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Эдуард РОССЕЛЬ:
Воплощение национальных проектов - 

наша общая цель
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
9 октября был принят Президентом России Владимиром 
Владимировичем Путиным. По возвращении из Москвы 
Эдуард Россель рассказал об этой встрече в Кремле.

— За годы работы Президента России Владимира Влади
мировича Путина между нами установилась добрая тради
ция ежегодных встреч. Цель одна — рассказать о социаль
но-экономическом развитии Свердловской области, отчи
таться о выполнении поставленных задач. Стоит отметить, 
что я ни о чем никогда не просил президента.

И в этот раз встреча прошла в привычном режиме. Я по
благодарил Владимира Владимировича Путина за то, что 
все восемь лет традиция бесед в таком формате неизменно 
сохранялась, и рассказал о высоких темпах развития Сред
него Урала. С 1999 года наш регион стабильно дает ежегод
ный прирост на 10 процентов практически по всем отраслям 
народного хозяйства. Эта тенденция сохранилась и в теку
щем году. Прогноз на будущее не менее оптимистичен, и 
программы будущих действий утверждены.

Отдельно я остановился на реализации в Свердловской об
ласти приоритетных национальных проектов и выполнении за
дач, поставленных Президентом России в своих посланиях 
Федеральному собранию России. Стоит отметить, что ежегод
но на основе Послания Президента России Федеральному со
бранию РФ мы составляли программу собственных действий и 
утверждали ее постановлением областного правительства. Все 
пункты послания мы неукоснительно выполняли.

Возвращаясь к реализации приоритетных национальных 
проектов, хотелось бы начать с выполнения проекта «Дос
тупное и комфортное жилье — гражданам России». Ежегод
но у нас выполнение этой задачи идет с приростом не менее 
250 тысяч квадратных метров. 2005 год мы завершили вво
дом миллиона квадратных метров жилья, 2006 год — 1,250 
миллиона квадратных метров. В этом году мы поставили 
себе планку в 1,5 миллиона квадратных метров, но, скорее 
всего, её превысим, и будет сдано более 1,68 миллиона 
квадратных метров. Если ранее мы планировали к 2010 году 
превысить порог в 2,1 миллиона квадратных метров по вво
ду нового жилья, то сейчас уже можно ожидать, что регион 
сможет больше, — не менее 3 миллионов квадратных мет
ров жилья в год.

Рассказал президенту о предоставлении жилья льготни
кам, в том числе ветеранам различных войн, социально не
защищенным гражданам.

По реализации приоритетного национального проекта в 
сфере строительства жилья Свердловская область существен
но отличается от других регионов. Средний Урал обладает 
полностью укомплектованной строительной базой, потому что 
ранее по моему поручению была подготовлена и последова
тельно внедрена программа развития комплекса промстрой- 
материалов. Сейчас эта отрасль достигла такого уровня раз
вития, что мы закрываем не только собственные потребнос
ти, но и обеспечиваем другие регионы. Мы уже сегодня име
ем возможность обеспечить стройматериалами ввод трех 
миллионов квадратных метров строительных площадей.

Нет проблем и с производством цемента. А, как извест
но, в стране сейчас дефицит этого материала составляет 50 
миллионов тонн. Нехватка цемента привела к тому, что его 
завозят в страну из Китая и Украины. Это не дело. Мы, в 
Свердловской области, сразу же, как только была обозначе
на проблема, разработали программу, благодаря которой 
мощность уральских заводов по производству цемента воз
растет в пять раз. Если сейчас у нас производится три мил
лиона тонн цемента в год, то через пять лет будет 15 милли
онов тонн. Ввод первых цехов состоится в 2009 году. Ос
тальные подотрасли развиваются также в соответствии с 
планом.

Второй вопрос, который я глубоко раскрыл Президенту 
РФ Владимиру Владимировичу Путину, — реализация при
оритетного национального проекта «Образование». Мы вы
полняем все поручения Президента России. Но на два мо
мента я обратил особое внимание. Своим указом я органи
зовал высшее техническое училище имени Никиты Демидо
ва в Невьянске по типу Баумановского училища в Москве. 
Уже готов проект, выделены деньги в размере 150 милли
онов рублей, сейчас начинаем строительство этого комп
лекса. Общая сумма проекта — более миллиарда рублей. 
Это не только учебные корпуса, но и общежития для студен
тов, жилье для преподавателей. Это уникальный пример 
организации образовательного процесса. И в первую оче
редь, это учебное заведение для детей, брошенных родите
лями. За семнадцать лет моей работы было собрано с улиц 
23 тысячи беспризорных детишек. Их разместили в интер
натах. И я, зная не понаслышке про горечь такой судьбы, 
хочу что-то реальное сделать для этих детей, чтобы они не 
были потеряны для страны. Ведь на самом деле, это очень 
сильные люди, которые выживают только благодаря самим 
себе, и Россия станет намного сильнее благодаря им.

Мы организовали такую высшую техническую школу, в 
этом году уже прошёл первый конкурс, по итогам которого 
принято 30 ребятишек. Они приходят туда в первый класс, а 
по окончании выйдут с дипломом о высшем образовании. 
Владимир Владимирович сказал, что это здорово — в Рос
сии такого примера не было.

Второй момент — это создание в Екатеринбурге Большо
го Евразийского университета. Уже отведено под строитель
ство полторы тысячи гектаров земли, идёт проектирование, 
в областном бюджете запланировано финансирование дан
ного проекта — 60 миллионов в 2007 году и 150 миллионов в 
2008-м. Я доложил главе государства о том, что в ходе своих 
рабочих поездок в страны СНГ встретился со всеми руково
дителями этих стран, объяснил суть идеи создания Большо
го Евразийского университета именно на границе Европы и 
Азии, и все они одобрили такой проект. Свердловская об
ласть берёт на себя разработку всей необходимой докумен
тации, а затем мы будем приглашать и зарубежных партнё
ров участвовать в финансировании строительства универ
ситета. Можно организовать соответствующий наблюдатель
ный совет из числа представителей СНГ, а когда универси
тет откроется, в нём смогут учиться студенты из России и 
других стран. Необходимо будет предусмотреть при этом 
вузе хорошую гостиницу. В перспективе мне видится, что 
надо привлекать интеллектуальные ресурсы со всего мира, 
а для этого потребуется провести конкурс среди лучших оте
чественных и зарубежных преподавателей — пусть они чи
тают лекции и принимают экзамены здесь, в Екатеринбурге. 
Президент сказал, что это отличная идея, он её поддержи
вает.

Следующий вопрос связан со здравоохранением. И 
здесь я не мог рассказать Президенту всём, что делается в 
нашей области в данной сфере — это заняло бы слишком 
много времени. Ни один регион не вкладывает столько сил 
и средств в развитие медицинской отрасли, как Свердлов
ская область. Даже врачи из Москвы и Санкт-Петербурга, 
когда не могут решить вопросы, связанные с реализацией 
высоких медицинских технологий, обращаются к нам, по
тому что именно здесь, на Среднем Урале, делают уни
кальные операции. Был случай, когда в Москве женщине из 
Чеченской Республики отказались оперировать дочь, зая
вив, что ребёнок безнадёжен. А наши врачи операцию сде- 

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
■и

ЭДУАРД РОССЕЛЬ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
В ЗАСЕДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РОССИИ

Эдуард Россель 11 октября в Уфе по приглашению Президента 
Российской Федерации Владимира Путина примет участие в засе
дании Государственного совета Российской Федерации, в ходе ко
торого будет рассматриваться вопрос о работе органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации по привлечению 
инвестиций для экономического развития регионов.

ПРЕЗИДЕНТ БЕЛАРУСИ НАГРАДИЛ 
ЭДУАРДА РОССЕЛЯ
ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Эдуард Россель 8 октября Указом Президента Беларуси 
Александра Лукашенко награжден орденом Дружбы народов.

Этой награды губернатор Свердловской области удостоен за боль
шой личный вклад в укрепление и развитие экономических, научно- 
технических и культурных связей между Беларусью и Средним Уралом. 

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ УГМК
Эдуард Россель 10 октября в своём кабинете провёл рабочую 

встречу с генеральным директором Уральской горно-металлургичес
кой компании (УГМК) Андрем Козицыным, в ходе которой был обсуж
ден ряд проектов, которые реализуются на территории Свердловс
кой области при непосредственном участии УГМК.

И ОСИНКА В ДЕЛО ПОЙДЁТ
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров провёл рабочую встречу с представителями 
австрийской компании “Lenzing AG”.

Открывая её, областной премьер напомнил о их недавней встре
че, в ходе которой иностранным партнёрам (а компания "Lenzing AG”, 
имеющая 115-летнюю историю бумагоделания, ныне владеет шес
тью фабриками по переработке целлюлозного волокна не только в 
родной Австрии, но и в таких странах, как Великобритания, Индоне
зия, Китай, США было предложено «вглядеться» в лесоперерабаты
вающие возможности Среднего Урала.

- Мы заинтересованы в наиболее полном использовании древе
сины, - подчеркнул Виктор Кокшаров, - комплексном освоении вос
точных и северных территорий нашего края. Для реализации задум
ки есть все ресурсы: леса, вода, газ, электричество, наконец, люди, 
готовые освоить новые профессии.

Поверенный в делах Почётного консула Австрийской Республики 
в Екатеринбурге Александр Косинцев рассказал о проекте, предло
женном компанией “Lenzing AG”, являющейся одним из мировых 
лидеров по производству вискозного волокна, широко используемо
го текстильной отраслью.

Предпочтительно данное предложение уже тем, что предусматри
вает три потока перерабатываемой древесины: хвойные, лиственные 
и осина. Последняя, которой на Среднем Урале в избытке, у лесоза
готовителей снискала ярлык «сорняка» и уходила на дрова. Теперь вот 
и осина может стать полезным сырьём для промышленности.

Слово - за Уральской горно-металлургической компанией, выс
тупающей заказчиком проекта: в начале 2008 года, пояснил совет
ник генерального директора ООО «УГМК-Холдинг» Александр Романь, 
они проведут совещание, где будет окончательно решено - входит 
холдинг в эту сферу экономики или не входит.

По предварительным оценкам, подчеркнул Александр Косинцев, 
сырьевая и инфраструктурная обеспеченность бизнеса, нового для 
УГМК, вполне достаточная.

Стороны затронули вопросы инвестирования, безотходной заго
товки и переработки древесины, использования старых и прокладки 
новых лесных дорог, возможных рынков сбыта продукции, главная 
из которых - высококачественная вискоза.

Взвешивая цену вопроса проекта, предложенного австрийской ком
панией "Lenzing AG", УГМК-Холдинг принимает во внимание и такой 
аспект, как значительный объём загрузки древесиной. Мощности 
лесозаготовительных предприятий, действующих в округе, для этого 
явно недостаточны. Значит УГМК, если холдинг возьмётся воплощать 
данный проект, будет вынуждена заниматься и лесозаготовкой.

По мнению участников рабочей встречи, в таёжных территориях 
Среднего Урала было бы логичным создать своеобразный технопарк 
- некую лесоиндустриальную зону. В результате в лесных массивах 
появятся обустроенные вахтовые посёлки, выстроится кластерная 
цепочка: от заготовки древесины до готовой продукции.

Как отметили вице-президент компании "Lenzing AG” - генераль
ный директор целлюлозного производства Йохан Хубер и руководи
тель дивизиона внешних связей компании Микаэль Майер, отноше
ние уральцев к возможности воплощения их проекта в Свердловс
кой области вселяет в них оптимистические надежды. Вера в успех и 
удачу подвигла австрийцев к тому, что они даже нарекли проект «Ер
маком» - в ознаменование своего прихода на Уральские горы.

ЗАПАСОВ ХВАТИТ НА ВСЮ ЗИМУ
В Свердловской области практически завершена уборка 
зерновых культур, они обмолочены на площади 422 165 
гектаров (99 процентов). Намолочено почти 635 тысяч тонн 
пшеницы, ячменя и других злаков. В 2006 году обмолот 
составил почти 768 тысяч тонн.

Как отметил заместитель председателя областного правитель
ства - министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Чеме
зов, нынешнее снижение объемов производства зерна по объектив
ным причинам ни в коем случае не отразится на продовольственной 
безопасности, поскольку Свердловская область специализируется 
на выращивании фуражных культур, для обеспечения кормами от
раслей птицеводства и животноводства. Баланс кормовой базы по
ложительный: сена заготовлено 227 тысяч тонн (100 процентов), 
сенажа - 635 тысяч тонн (свыше 116 процентов), силоса 738 тысяч 
тонн (88 процентов). На одну условную голову скота заготовлено 
свыше 24 условных единиц кормов - это показатель прошлого года, 
когда Свердловская область сумела по прибавке производства мо
лока выйти в Российской Федерации на первое место.

Традиционно Свердловская область самостоятельно обеспечи
вает в полном объеме население, учебные заведения, детские сады, 
больницы картофелем и овощами.

■ ЧЕСТВОВАНИЕ

Попарок 
«Ролника» 
к юбилею губернатора

Вчера в резиденции 
губернатора Свердловской 
области Эдуард Россель 
принял команду «Родник», 
практически в полном составе 
под флагом сборной России 
ставшую серебряным призером 
чемпионата Европы по 
волейболу сидя.

Широко распространено утвер
ждение, что спортивные результа
ты в спорте для инвалидов не осо
бенно важны. Главное в данном слу
чае - социальная составляющая, 
возможность почувствовать себя 
полноценным членом общества, не 
замыкаясь на своем недуге. Это, 
конечно, правда. Но это не вся 
правда. Как и все остальные люди, 
взявшись за какое-то дело, инва
лиды стремятся делать его хорошо. 
Применительно к спорту - не про
сто участвовать в состязаниях, но и 
побеждать в них. И наш «Родник» 
побеждает. К тому, что наши волей
болисты - сильнейшие в стране, мы 
уже привыкли. Теперь они покоря
ют международные вершины. И «се
ребро» недавно завершившегося в 
Венгрии чемпионата Европы — 
главная на сегодняшний день из 
них: ведь оно позволяет российс
ким волейболистам впервые в ис
тории принять участие в Параолим- 
пийских играх.

Сертификат, подтверждающий 
право участия в Параолимпиаде- 
2008 в Пекине, президент Всемир
ной ассоциации волейбола инвали
дов Пьер Ван Меенен вручил мини-

стру по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской об
ласти Владимиру Вагенлейтнеру во 
время приема команды в резиден
ции губернатора.

За успешное выступление побла
годарил игроков президент финан
сово-промышленного холдинга «AVS 
Group» и президент Свердловской 
областной федерации волейбола Ва
лерий Савельев, назвав их в своей 
эмоциональной речи «героями Рос
сии». Затем к микрофону подошел 
главный тренер «Родника» и сборной 
России Виктор Дьяков. Он препод
нес губернатору символический во
лейбольный мяч, отображенный в 
чаше красивого кубка и сказал:

-Надеюсь, этот кубок вам понра-

вится. Но, думаю, главный подарок 
к вашему юбилею мы преподнесли, 
завоевав серебряные награды чем
пионата Европы. Спасибо Эдуард 
Эргартович, за внимание команде, 
готовность пойти навстречу в реше
нии различного рода организацион
ных проблем. Я очень хорошо по
мню, как благодаря вашей помощи 
в свое время мы получили возмож
ность заниматься в спортивном зале 
Верхней Сысерти. Именно полно
ценные, регулярные тренировки со
здали задел нынешних результатов.

В ответном выступлении Эдуард 
Россель отметил:

-Действительно, лучший пода
рок от спортсменов - это высокие 
результаты. И подарок не только 
для меня, для всей нашей области. 
Благодаря, в частности, спорту она 
становится известной во всем 
мире. Мы будем продолжать помо
гать нашим атлетам, строить совре
менные спортивные объекты...

Затем губернатор вручил членам 
команды ценные подарки. Кроме 
того, почетной грамотой награжден 
Виктор Дьяков, благодарственными 
письмами - все игроки. Пьер Ван 
Меенен и Валерий Савельев полу
чили именные губернаторские часы.

Уже после завершения офици
альной части я поинтересовался у 
капитана команды Сергея Якунина 
планами выступлений в Пекине.

-Попасть на Параолимпиаду 
оказалось крайне тяжело. Ведь, на
чиная с 2004 года, количество ко
манд-участниц мужского волей
больного турнира сокращено с две
надцати до восьми. В этом виде 
спорта есть признанные лидеры - 
Босния, Иран, Египет, очень серь
езно готовятся китайцы. Но мы по
стараемся стать призерами. Очень 
постараемся...

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: фотография на 

память; капитан команды Сергей 
Якунин.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Воплощение национальных проектов - 
наша общая цель

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 
лали — и уже на третий день де
вочка играла в куклы. Мать в это 
не могла поверить, считая произо
шедшее чудом.

В настоящее время мы заканчи
ваем проектирование перинаталь
ного центра на три тысячи родов в 
год — он будет работать по совре
меннейшим мировым технологиям. 
Начато строительство противоту
беркулёзной больницы — это меч
та наших врачей, которую мы воп
лотим в жизнь. В 2007 году запус
тим в эксплуатацию новые мощно
сти в медицинском центре «Бонум», 
который был создан 12 лет назад и 
специализируется на челюстно-ли
цевых операциях. За это время бо
лее 10 тысяч детей получили воз
можность жить полноценно, но по
требность в такого рода операциях 
большая, именно поэтому «Бонум» 
расширится на 300 мест. Ведь к 
нам привозят детей из многих ре
гионов России, стран ближнего за
рубежья, и мы не имеем морально
го права им отказать в помощи.

Также я рассказал Президенту Рос
сии, что в 2007 году мы закончим 
проектирование Центра планиро
вания семьи, что на территории 
Свердловской области разработа
на и действует программа «Уроло
гическое здоровье мужчин» — уже 
открыто девять специализирован
ных центров, которые будут доос
нащаться оборудованием для экс
пресс-диагностики. Пользуясь слу
чаем, хочу сказать всем мужчинам: 
своевременно приходите в эти цен
тры. Первый опыт показал, что та
кие визиты к врачам позволяют со
хранить не только здоровье, но и 
зачастую жизнь. И к женщинам об
ращаюсь: приводите своих мужей 
в эти центры!

Проинформировал Владимира 
Владимировича о том, что мы за
пустили в Екатеринбурге, в облас
тной клинической больнице №1 хи
рургический роботизированный 
комплекс — на сегодняшний день 
это единственное в своём роде ме
дицинское оборудование в России 
и странах СНГ. Более того, в 2008

году приобретём ещё один такой 
комплекс, а также создадим центр 
подготовки кадров для работы на 
оборудовании такого высочайшего 
технологического уровня.

Отдельной темой разговора ста
ла программа «Уральская дерев
ня», которой Президент очень за
интересовался. До нас таким мас
штабным проектом по возрожде
нию села в современной России 
ещё никто не занимался.

Подробно рассказал главе госу
дарства о ходе подготовки Сверд
ловской области к проведению 
саммита руководителей государств 
— участников Шанхайской органи
зации сотрудничества, который со
стоится в Екатеринбурге в 2009 
году. Президент поблагодарил 
уральцев за всё, что они делают в 
связи с этим предстоящим собы
тием международного масштаба.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Преступлений стало меньше

За девять месяцев 2007 года в 
Свердловской области 
значительно, практически 
на 16 процентов, снизилось 
количество убийств. Однако 
раскрываемость по ним 
остаётся не очень высокой - 
84 процента, что, по мнению 
прокурора Свердловской 
области Юрия Пономарёва, 
недостаточно.

Вчера в пресс-центре “Интер- 
факс-Урал” Юрий Пономарёв под
водил итоги деятельности прокура
туры Свердловской области за де
вять месяцев 2007 года.

Показатели раскрываемости 
Юрию Александровичу есть с чем 
сравнивать: до того, как несколько 

месяцев назад его перевели на 
Средний Урал, он был прокуро
ром Костромской области. А 
там раскрываемость убийств - 
95 процентов. Нам до этого 
уровня ещё расти и расти.

Но даже те подвижки, что 
происходят у нас, не могут не 
радовать. Сократилось не толь
ко количество убийств. Уровень 
преступности в целом снизил
ся на 7,6 процента. С января по 
сентябрь на 10 процентов мень
ше, чем в аналогичный период 
2006 года, совершено тяжких 
преступлений.

Как считает областной про
курор, снижение числа убийств 
обусловлено многими причинами. 
Одна из них - правоохранительные 
органы стали больше внимания 
уделять преступлениям с двойной 
превенцией, то есть побоям, угро
зам убийством и так далее. А как 
считает Юрий Пономарёв, когда че
ловек получил пусть даже неболь
шой срок за то, что угрожал убий
ством, он уже подумает, прежде 
чем убивать.

Кроме того, в Свердловской об
ласти действует программа профи
лактики преступлений, что также 
приносит свои плоды. В последнее 
время значительно сократилось ко
личество людей в состоянии нар
котического опьянения - большая 

доля преступлений приходилась 
именно на них.

Хотя Юрий Пономарёв отмеча
ет, что в Костромской области рас
крываемость выше, в целом срав
нение двух областей он считает не
корректным.

-Я не могу сравнивать. Каких- 
то преступлений больше, каких-то 
- меньше. Уровень преступности в 
Свердловской области характерен 
для области с таким количеством 
населения, с таким экономическим 
потенциалом. Конечно, экономи
чески очень развитая область, по
этому есть ряд уголовных дел, ко
торые предусмотрены по статьям, 
связанным с экономическими пре
ступлениями.

По-прежнему актуальной в 
Свердловской области остаётся 
защита прав человека. И здесь на 
сегодняшний день Юрий Понома
рёв выделяет две проблемы: не
выплата заработной платы и не
своевременное подключение теп
ла. Что касается отопления, то это 
“точечные” проблемы - сейчас не 
подключены лишь отдельные дома. 
По всем этим случаям проводится 
проверка. Предприятия, где задер
живается заработная плата, также 
известны.

Алёна ПОЛОЗОВА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Счастливый билет
Во вторник, 9 октября, на дневном рейсе «Уральских авиалиний 

из Екатеринбурга в Москву система зарегистрировала 
миллионного с 1 января 2007 года пассажира.

Счастливцем стал улетавший в 
командировку региональный пред
ставитель компании «Соблзоп & 
Собпзоп» Павел Казаков. Сказал, 
что это первый в его жизни выиг
рыш.

Поздравил миллионного пасса
жира заместитель коммерческого 
директора АК «Уральские авиали
нии» Дмитрий Львов. Он подарил 
счастливчику сертификат на полет 
в Таиланд на двоих. Пассажирам, 
кому не так повезло, на регистра
ции было предложено шампанское.

Как сообщает пресс-служба 
компании, в этом году миллионный 
показатель достигнут на три меся
ца раньше, чем в прошлом. Увели
чение пассажиропотока отмечено 
по авиационной отрасли в целом, 
но темпы роста показателей по 
Свердловской области превыша
ют средние в два раза.

Тамара ПЕТРОВА.
Фото предоставлено 

пресс-службой 
авиакомпании.

■ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Энциклопедическая 
удача

В мире эрудитов и энциклопедистов 
праздник. В Доме ученых УрО РАН 
состоялась презентация уникального 
издания Большой энциклопедии (БЭ) 
издательства “Терра”. Большим новое 
издание является в прямом смысле 
слова: это шестьдесят два тома. 
Последний раз подобная по масштабам 
энциклопедия вышла в свет почти 
тридцать лет назад: в 1978 году в 
третий раз была переиздана 
знаменитая БСЭ, однако она включала 
в себя только тридцать томов.

Новое издание впечатляет: сто шестьде
сят тысяч научных статей, более шестиде
сяти тысяч иллюстраций, более пятисот ав
торов, триста сорок карт, самые современ
ные сведения, итальянская печать, велико
лепная полиграфия... Энциклопедия созда
валась около семи лет, а анонсировалась с 
позапрошлого года. С этого времени чита
тели постоянно задавали сотрудникам ека
теринбургских библиотек один и тот же воп
рос: “когда на полках появится Большая эн
циклопедия?", “Когда можно будет позна
комиться с новым научным материалом?”. 
Кстати, в БЭ представлен ряд статей, кото
рые ранее не публиковались ни в одном дру
гом справочнике. Ученые называют собра
ние энциклопедической удачей. Помимо 
того, что издание предлагает гигантский ин
формационный, научный, культурный мате
риал, все шестьдесят два тома были выпу
щены единомоментно, в отличие, к приме
ру, от Большой Российской энциклопедии, 
издание которой затянулось на несколько 
лет.

Однако у ученых мужей к изданию есть и 
нарекания, которые высказывались во вре
мя “круглого стола”, посвященному пробле
ме энциклопедий в XXI веке. “Поскольку это 
живая продукция, очень актуальная и совре
менная, она заставляет задуматься над сво
им качеством, над уровнем исполнения и 
той ролью, которую она будет играть в об
ществе, - заявил академик РАН Вениамин 
Алексеев. - Это, пожалуй, самая большая, 
великолепно изданная энциклопедия. Одна
ко я хочу высказать некоторые замечания. 
Обычно в энциклопедиях принято указывать 
автора статьи, это принципиально важно, 
кто о вас пишет. Когда рассказывают о че
ловеке, указываются его основные сочине

ния - то, что он сделал, за что попал на стра
ницы энциклопедии. Здесь почему-то этого 
нет. Ну и потом, обычно указывается самая 
главная литература, на основе которой со
здается статья. Здесь этого опять же нет". 
Ответ на вопрос академика, в общем-то, на 
поверхности: если бы основной материал 
был дополнен справочной литературой, БЭ 
разрослась бы до семидесяти пяти томов, а 
ее цена взметнулась бы с пятидесяти двух 
тысяч (а по подписке она стоит семьдесят 
четыре тысячи рублей) до заоблачных вы
сот. Тем не менее, вопрос открыт: пользо
вателям энциклопедии придется верить ав
торам, что называется, на слово.

Издатели акцентируют внимание на том, 
что все статьи в энциклопедии деидеологи- 
зированы и носят исключительно фактоло
гический характер. В Большой энциклопе
дии нет оценок - есть развернутая справка 
практически по любому вопросу. Причем 
авторы старались дать больше информации 
по тем темам, сведения о которых найти 
сложнее. К примеру, на равных представ
лены поэт Байрон и певец Байрон.

Сразу же после презентации представи
тели группы компаний “Ренова” вручили три

полных комплекта БЭ екатеринбургской 
библиотеке имени Герцена, гимназии № 2 и 
лицею № 110. Всего было приобретено 
пятьдесят комплектов энциклопедии для 
передачи библиотекам в городах России, 
где есть предприятия “Реновы”. В Сверд
ловской области уникальное издание полу
чат библиотеки Каменска-Уральского, Пер
воуральска, Нижней Туры, Качканара и Ка
мышлова. “Сам факт передачи энциклопе
дии говорит не только о том, что бизнес на
конец вспомнил о населении, о будущем 

поколении, а скорее о том, что лучшие пред
ставители этого бизнеса начали активно ин
тересоваться еще и проблемами культуры, 
- высказал свое мнение поэт, секретарь 
Союза писателей России Александр Кердан. 
- Я думаю, что передача книг - это как раз 
знак того, что сегодня успешным является 
бизнес, который осознал значение корпо
ративной культуры и социального взаимо
действия”.

Кстати, “будущее поколение" в заседа
нии принимало активное участие. Ученики 
школ и студенты размышляли, насколько 
востребованы в век Интернета энциклопе
дии в их традиционном бумажном формате. 
Мнения разделились. Аргументы “за” книгу 
- эстетическое удовольствие, целостность 
изучаемого материала, “живое общение” с 
авторами. Аргументы “против” - тяжело
весность многотомных изданий, неудобное 
расположение материала. В итоге молодые 
ребята признали необходимость издания 
подобных солидных справочников. Однако, 
чтобы воспользоваться Большой энцикло
педией, учащимся придется некоторое вре
мя подождать, поскольку в любимом ими Ин
тернете БЭ появится только после того, как 
будет распродан первый тираж в сто пять
десят тысяч экземпляров.

Думается, ждать им придется недолго, 
поскольку расходятся издания, дающие лю
бознательным читателям ответ на любой 
вопрос, очень быстро.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: поколение NEXT изуча

ет БЭ; тома Большой энциклопедии.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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Только ли город виноват?
Во время одной из деловых встреч с начальником управления 
сельского хозяйства и продовольствия Сысертского городского 
округа Валерием Сорокиным тот посетовал:
— Работать на селе становится некому. Наши 
сельскохозяйственные предприятия расположены вблизи 
Екатеринбурга, обладающего мощной притягательной силой. 
Зачем молодому человеку садиться за рычаги трактора или в 
кабину зерноуборочного комбайна, если в областном центре можно 
без хлопот устроиться охранником? Не пыльно и не безденежно. 
Особенно трудно стало укомплектовывать фермы доярками. Не 
желает молодежь связывать свою судьбу с обслуживанием 
животных. Тут и вставать рано приходится, и запах специфический 
сохраняется надолго после посещения коровника...

К чему это приводит? Валерий 
Сорокин сослался на ситуацию, сло
жившуюся в ОАО «Щелкунское». Там 
директорствует опытный Виктор 
Горн. К тому же сюда пришел инвес
тор - завод «Уралэластотехника». Не
смотря на столь мощный тандем, в 
этом хозяйстве суточные надои мо
лока упали чуть не в два раза. И это 
на территории Сысертского городс
кого округа, где дойное стадо пред
ставлено элитными породами живот
ных! Они должны давать не менее 18- 
20, а то и больше литров молока в 
день, что, собственно, и происходит 
сегодня, например, в ЗАО «Агрофир
ма «Патруши», а также на животно
водческом комплексе,выстроенном в 
этом хозяйстве совсем недавно при 
финансовой поддержке инвестора - 
УГМК. Здесь от 500 коров надаивают 
от 22,5 до 23,1 литра молока в день. А 
вот в Щелкуне «съехали» до девяти 
или чуть больше литров. А ведь дой
ное стадо в этом хозяйстве тоже не - 
маленькое - 530 голов.

Не раз и не два министр сельско
го хозяйства и продовольствия Свер
дловской области Сергей Чемезов в 
доходчивой форме разъяснял руко
водителям сельхозпредприятий: мо
локо сегодня - это тот локомотив, с 
помощью которого можно и должно

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

вывести сельскохозяйственные 
предприятия на широкую дорогу, ко
торая ведет к получению прибыли. 
В правоте этих слов легко убедить
ся, если умножить количество каж
додневно продаваемого молока на 
стоимость одного литра. Сегодня за
купочная цена этого продукта, иду
щего высшим сортом, превышает 
восемь рублей за один литр. Ариф
метика тут простая: чем больше мо
лока продал, тем больше зарабо
тал. Стабильные заработки хозяй
ства - это его экономическая устой
чивость. С таким хозяйством и хо
зяином считаются банкиры, их под
держивают специалисты областно
го Минсельхозпрода. Однако чтобы 
все это происходило, о положении 
дел на фермах должен заботиться 
не только руководитель сельхоз
предприятия, но также и инвестор, 
ставший соучредителем акционер
ного общества. Дойное стадо, буду
чи источником дохода и прибыли, 
обременяет инвестора, нередко 
имеющего отдаленное представле
ние о содержании животных, новы
ми заботами. Горожане, вложившие 
свои средства в сельскохозяйствен
ное производство, хотят они этого 
или не хотят, должны знать, в каких 
условиях трудятся доярки и скотни
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ки, и делать все возможное для того, 
чтобы облегчить их труд, чтобы их 
зарплата соответствовала затрачи
ваемому труду. По мнению Валерия 
Сорокина, руководитель сельхоз
предприятия должен дневать и ноче
вать на животноводческой ферме, а 
инвестор периодически бывать на 
таких объектах, чтобы с пониманием 
относиться к новому для себя делу.

- Получается, что в ОАО «Щелкун- 
ском» перестали заниматься живот
новодством? - пытаюсь уточнить си
туацию у начальника сельхозуправле- 
ния Сысертского городского округа.

- В целом так не скажешь. Виктор 
Горн не из тех руководителей, кому 
безразлично, как идут дела. Это 
опытный хозяйственник, он 18 лет 
возглавляет это сельхозпредприя
тие. В то же время в «Щелкунском» 
явно упустили момент, когда можно 
было малыми средствами повлиять 
на ситуацию. Ведь за снижением на
доев кроется еще одна беда - ОАО 
«Щелкунское» не выполняет договор
ных обязательств перед молочными 
заводом в Верхней Пышме, куда по
ставляет молоко. Это чревато эконо
мическими санкциями.

В личной беседе с корреспонден
том «Областной газеты» Виктор Горн 
не драматизировал ситуацию:

—На мой взгляд, положение с на
доями стало поправляться. Мы се
годня доим уже не по девять, а по 
девять с половиной литров. Таким 
образом, начался подъем продуктив
ности скота. Тенденция проявляется 
четко.

- Что же послужило причиной сни
жения надоев?

- Их несколько. На молочном ком
плексе произошла смена руководи
теля. Надежда Михайловна Тютюева, 
возглавлявшая коллектив доярок, за
болела. Не было там ветеринарного 

врача, зоотехника. Приглашали вы
пускников сельхозакадемии, но они 
не оправдали наших надежд. Раз не 
стало руководителей, разладилась 
технологическая и трудовая дисцип
лина. Не выполнялась норма ввода 
нетелей в дойное стадо. Вместо 25- 
30 процентов по норме обновляли 
10-15 процентов животных. К тому же 
не была произведена своевременная 
реконструкция животноводческих 
помещений - ни у нас самих, ни у 
нашего инвестора не оказалось не
обходимого количества оборотных 
средств Надо было повысить зарп
лату, но и это своевременно сделать 
не смогли: опять все уперлось в не
хватку денег...

Виктор Горн не уклонился от са
мокритики.

- Возможно, у меня не хватило 
настойчивости, чтобы убедить инве
стора в необходимости принять ре
шительные меры по наведению по
рядка на наших фермах - руково
дить финансовыми потоками мы 
должны на пару. Однако большим 
весом обладает та сторона, у кого 
больше акций. Таким является инве
стор в лице Юрия Александровича 
Грицая, директора Уралэластотехни- 
ки...

Вместе с Виктором Горном мы 
побывали на животноводческом ком
плексе. Первое, что бросается в гла
за, - развернувшиеся работы по при
ведению коровников в порядок. Ре
конструирована система навозоуда- 
ления, настилаются полы, почернев
шие от времени стены и фермы пе
рекрытий коровников белят, обнов
ляют кормушки.

- Все, что мы тут делаем, - рас
сказал Виктор Горн, - так или иначе 
скажется на продуктивности живот
ных. Однако этого мало. Надо пере
ходить на беспривязное их содер

жание, строить новый доильный зал. 
Позаботились мы и о доярках. Вмес
те с инвестором приняли решение: в 
качестве базы взята сумма 3,5 тыся
чи рублей. Иначе говоря, при лю
бом раскладе доярка не может полу
чать меньше этой суммы. Остальное 
она должна заработать за счет надо
ев молока. На 2007 год гарантиро
ванная зарплата доярки в ОАО «Щел
кунское» должна составить 8000 руб
лей, а у скотников 5000 рублей...

Любопытно, что вся эта история с 
падением надоев молока имеет еще 
одну сторону, о которой директор 
«Щелкунского» не умолчал, но ска
зал как бы между прочим. Решая про
блему руководителя животноводчес
кого комплекса и доярок, пришлось 
обратиться к крестьянам Челябинс
кой области, живущим в деревне не
подалеку от села Щелкун. Всего ка
ких-то 50 километров по трассе, со
единяющей столицы Среднего и Юж
ного Урала. Теперь доярок возят от
туда. Ладно, там свое сельхозпред
приятие развалилось. А что будет, 
когда оно возродится? Откуда при
дется возить женщин, умеющих уп
равляться с коровами?

Всякий раз, когда заходит речь о 
нехватке рабочих рук на селе, при
ходится слышать о притягательной 
силе городов, таких, как Екатерин
бург. Селяне, дескать, ничего проти
вопоставить этому не могут. Знаком
ство с положением дел в ОАО «Щел
кунское» и причинами, породивши
ми нехватку рабочих рук, а вслед за 
этим снижение надоев молока, го
ворит о том, что о людях здесь не 
подумали вовремя. Будь иначе, не 
ушли бы доярки с комплекса, не надо 
было бы возить их из Челябинской 
области. Условия труда и его оплата 
- вот основные причины, в силу ко
торых жители села Щелкун не хотят 
трудиться на животноводческом ком
плексе. Осознают это инвестор вме
сте с директором хозяйства, - поло
жение исправится. Хотя сделать это 
будет очень непросто.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Основан в 1841 году

ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО 

СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА)

УРАЛЬСКИЙ БАНК

Объявление о проведении предварительного 
квалификационного отбора

Предмет конкурса:
право на заключение договора подряда на реконструкцию и реставрацию здания 

Уральского банка Сбербанка России, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 31 в.

Этап: квалификационный отбор потенциальных участников в закрытом конкурсе.
Источник финансирования: собственные средства.
Срок начала выполнения работ: 1 квартал 2008 года.
Продолжительность реконструкции: предлагается подрядчиком.
Условия оплаты: определяются в соответствии с условиями заключаемого договора 

путем оплаты фактически выполненных работ по актам № КС-2 и № КС-3 в соответ
ствии с согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметной документа
цией.

Условия определения стоимости работ: на основании сметной документации (ло
кальные сметы и расчеты), составленной базисно-индексным методом с использова
нием территориальной сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве, 
предусмотренных МДС 81-35.2004 и другими нормативными документами в строи
тельстве, действующими в Российской Федерации.

Заказчик/организатор конкурса:
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (откры

тое акционерное общество) - Уральский банк.
Почтовый адрес:
620014, г.Екатеринбург, ул. Московская, 11.
Контактные лица: - Косарев Илья Александрович, Горбачев Александр Васильевич. 
Телефоны: (343) 269-51-70, 269-53-81; факс (343) 269-52-41.
Информация о конкурсе:
Конкурс является закрытым, проводится между участниками, прошедшими предва

рительный квалификационный отбор на основании сбора заявок и квалификационных 
документов на участие в предварительном квалификационном отборе.

Закрытый конкурс проводится путем отбора предложений участников, разработан
ных на основании рабочего проекта на реконструкцию здания, включающих предложе
ния по основным условиям договора: стоимость выполнения работ по реконструкции 
Объекта, сроки выполнения работ, порядок финансирования работ, гарантийный срок 
ответственности подрядчика за качество произведенных общестроительных работ, 
штрафные санкции в случае нарушения обязанностей подрядчиком, размер и порядок 
гарантийных удержаний, соответствующих требованиям, указанным в конкурсной до
кументации (основным технико-экономическим показателям реконструкции и др.); рас
смотрения, оценки и сопоставления предложений участников, осуществляемых с це
лью выбора победителя закрытого конкурса, заключающего договор с организатором 
конкурса.

Дата и время окончания приёма заявок для предварительного отбора участников - 
до 01.11.2007 г.

Дата и время вскрытия конвертов для предварительного отбора участников - 
01.11.2007 г.

Утверждение перечня участников по результатам предварительного отбора - 
1 половина ноября 2007 года.
Срок проведения конкурса и определение победителя конкурса - ноябрь-декабрь 

2007 года. Срок может быть изменен по решению конкурсного комитета.
Место приёма заявок и вскрытие конвертов - по адресу организатора конкурса.
Формы заявки, документов на участие в предварительном отборе и характеристику 

реконструируемого объекта можно получить у контактного лица, либо на официальном 
сайте Уральского банка Сбербанка России www.uralsbank.ru (раздел «Тендеры»), 

Документы на участие в предварительном отборе оформляются в письменной фор
ме согласно рекомендуемым формам и подаются в запечатанном конверте.

Форма предоставления пакета - нарочным, непосредственно лицу, ответственному 
за приемку документов.

Подробные требования по порядку оформления, доставки и составу заявки и докумен
тов на участие в предварительном квалификационном отборе размещены на официаль
ном сайте Уральского банка Сбербанка России www.uralsbank.ru (раздел «Тендеры»).

Дополнительная информация:
Здание имеет категорию памятника истории и культуры местного значения (поста

новление правительства Свердловской области № 859-ПП от 28 12.2001).
Для возможности участия в закрытом конкурсе потенциальный участник должен 

соответствовать следующим требованиям:
участник должен иметь право осуществлять работы на памятниках истории и 

культуры. Право должно быть подтверждено наличием необходимых лицензий;
участник должен иметь возможность обеспечить реконструкцию объекта требу

емой потребностью в строительных кадрах, основных строительных машинах, меха
низмах и средствах транспорта. Подтверждение данной возможности должно быть 
представлено в табличной форме в соответствии с приложениями № 3,4,5;

участник должен иметь финансовые средства и другие материальные возмож
ности для выполнения работ по реконструкции объекта, опыт и положительную репута
цию при работе с крупными государственными структурами, исполнять обязательства 
по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государствен
ные внебюджетные фонды. Участник не может быть неплатежеспособным, находиться 
в процессе ликвидации, быть признанным несостоятельным (банкротом), экономичес
кая деятельность не должна быть приостановлена, не должен быть наложен арест на 
имущество. Наличие необходимых финансовых средств и других материальных воз
можностей для выполнения работ по реконструкции объекта, а также отсутствие нега
тивной информации, указанной выше, должно быть подтверждено путем предоставле
ния документов по финансовому положению (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях 
и убытках за 2005, 2006, 1, 2 квартал 2007 года с оригинальной отметкой налогового 
органа, справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций). Документы предоставляются 
по форме, установленной в приложении № 6;

участник должен иметь опыт работы по реконструкции и реставрации объекта, 
площадью не менее 2 000 кв. м. и аналогичным объемом работ. Подтверждение опыта 
работы по объектам реконструкции и реставрации должно быть представлено в таб
личной форме, в соответствии с приложениями № 7 и 8;

участник должен иметь опыт и положительную репутацию при работе с крупны
ми структурами, в том числе государственными. Наличие опыта и положительной репу
тации должно быть подтверждено отзывами заказчиков;

участник должен подтвердить в письменном виде согласие на определение сто
имости работ по согласованной участником (подрядчиком) и утвержденной заказчи
ком сметной документации (локальные сметы и расчеты), составленной базисно-ин
дексным методом с использованием территориальной сметно-нормативной базы це
нообразования в строительстве, предусмотренной МДС 81-35.2004 и другими норма
тивными документами в строительстве, действующими в Российской Федерации, и 
оплаты выполненных работ по фактическим объемам по актам № КС-2 и № КС-3.

http://www.uralsbank.ru
http://www.uralsbank.ru
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Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

НЕЛЕПО
15 октября -21 октября

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

ТВ
Ток-шоу на ОТВ: 

всё как есть и всё как будет
В середине XX века на телевидении 
возник один из самых и до ныне 
популярных жанров - жанр ток-шоу. 
Его создателем принято считать 
американского журналиста Фила 
Донахью. Об истории жанра и его 
развитии на отечественном 
телевидении - в этих заметках.

ЕСТЬ ВОПРОС?
Ток-шоу - это один из видов телеви

зионных программ, название которого в 
переводе с английского на русский язык 
означает «разговорное представление». 
Как правило, в ток-шоу принимают уча
стие ведущий (или ведущие), специаль
но приглашённые люди (политики, ар
тисты, эксперты и т. д.) и зрители. С по
мощью формы диспута, высказывания 
различных точек зрения участники про
граммы пытаются прийти к одному мне
нию.

Создателем жанра ток-шоу считает
ся американский журналист Фил Дона
хью. Однажды, интервьюируя во время 
прямого эфира гостя своей програм
мы, Донахью в какой-то момент понял, 

что у него закончились вопросы. Веду
щий не растерялся: подбежал к одно
му из зрителей, сидевших в студии, и 
спросил: «У вас есть вопрос к нашему 
гостю?» У зрителя вопрос оказался, так 
у Донахью появилась идея создания 
ток-шоу. Впервые его программа выш
ла в 1963 году, он работал утренним 
ведущим и вел передачу в прямом эфи
ре с участием приглашенных в студию 
гостей. В ходе первых выпусков обсуж
дались скандальные темы - религиоз
ные конфликты между учениками в кол
леджах и процесс родов с показом всех 
деталей. В конце 80-х благодаря До
нахью жанр ток-шоу стал настолько по
пулярен, что практически на всех те
леканалах США - от крупных, общена
ционального значения, до мелких, про

винциальных, - появились подобные 
программы.

ИЗ «КОЛЕСА» - 
В «ПОЛЕ»!

В России с ток-шоу неразрывно свя
зано имя известного журналиста Влади
мира Познера. В 1986-м именно он был 
партнером Донахью по телемостам, со
единившим в прямом эфире лю
дей из Америки и СССР. А после 
этого провел еще десятки таких 
диалогов с участием сотен людей 
разных национальностей, профес
сий и возраста. Появление ток-шоу 
на советском телевидении про
изошло еще в то время, когда анг
лоязычный термин не был в широ
ком употреблении в среде журна
листов. Это были «12-й этаж» Эду
арда Сагалаева, «Музыкальный 
ринг» Тамары Максимовой, 
«Взгляд» с Владиславом Листье
вым и Александром Любимовым.

С 1991 по 1993 годы на россий
ском телевидении впервые появи
лись ток-шоу иностранных произ

водителей, правда, переименован
ные. Так, «Колесо фортуны» стало 
«Полем чудес», а «Женский вопрос» 
превратился в «Я сама»: постепен
но эфир российских телеканалов на
полнили ток-шоу на любой вкус.

★ * ★

Среди региональных каналов 
ОТВ занимает, пожалуй, первое 
место по количеству программ 
в этом жанре. При этом у каж
дой программы своя проблем
ная тематика, своя аудитория, 
свои особенности. Но главная 
цель каждой из них - через об

суждение и представление различ
ных точек зрения помочь найти вер
ное решение проблемы. В студии 
всегда - только реальные участники 
и только компетентные специалисты. 
Об особенностях каждой программы, 
первом опыте и реальной помощи 
ток-шоу ОТВ узнаем от ведущих Ири
ны Росинской, Анастасии Анисимо
вой и Вадима Чернопенева.

«ВСЕ КАК ЕСТЬ»
Впервые ток-шоу вышло в эфир в фев

рале 2004 года. Цель - обратить внима
ние на конкретную проблему конкретно
го человека и достучаться до власти, 
привлечь инстанции для разрешения 
трудностей. Ведущая Ирина Росинская 
вспоминает один из многочисленных вы

пусков, который вызвал широкий 
общественный резонанс: «Однаж
ды в редакцию программы позво
нил пенсионер. Его волновала по
стройка дома, из-за которого со
бирались переносить близлежа
щую рощу и сносить мемориал. Есте
ственно, мы решили затронуть больную

тему точечных застроек в нашем ток- 
шоу. К тому же при подготовке к съем
кам выяснилось, что указанный инициа
тором темы объект собираются возво
дить с нарушением норм инсоляции (ос
вещенность помещения прямыми сол
нечными лучами - авт.) То есть сосед
ний дом будет полностью погружен в 
тень 24 часа в сутки! Перед съемками 
застройщики дома принесли нам доку
менты, которые подтверждали, что нор
мы рассчитаны верно. Но мы решили ра
зобраться в ситуации и в ходе рассле
дования выяснили, что все документы - 
всего лишь фальсификация. На съемки 
ток-шоу «строители», конечно, прийти 
отказались. Но главное, что после выхо
да программы в эфир внимание к дому 
было привлечено! Сейчас идут суды по 
этому делу».

«ЛЕГКО ЛИ 
БЫТЬ МОЛОДЫМ?»

Впервые ток-шоу вышло в эфир в ок
тябре 2004 года. «Легко ли быть моло
дым?» - все о молодых и для молодых, 
обо всем, чем живет и интересуется мо
лодежь. Каждый желающий может при
нять участие в съемках - поделиться 
опытом и обсудить проблемы своих 
сверстников. Часто гости в студии - не 
только школьники и студенты. В записи 
программы участвуют известные поли
тики, музыканты, актеры. Руководитель

и ведущий Вадим Чернопенев вспоми
нает первый выпуск ток-шоу: «Для пре
мьеры мы выбрали очень острую и не
однозначную тему: службу в армии. Од
ним из главных героев ток-шоу стал па
рень, который во время службы в Чечне 
встал перед страшным выбором: убить 
человека или отойти от присяги. Тогда, 
на съемках, меня поразил один момент. 
В качестве гостя мы пригласили священ
ника, и он выступал как раз таки за то, 
чтобы отправлять парней в армию. Но 
не смог объяснить, как же тогда отно
ситься к божьей заповеди: «Не убий»!»

«КУЛЬТУРНЫЙ ЛАБИРИНТ»
Ток-шоу впервые вышло на экраны в 

августе 2007 года. Главные темы - как 
сохранить памятники старины, необхо
димо ли художественное воспитание 
детям, что такое культура в условиях 
рыночной экономики - сфера услуг или 
все-таки духовная основа общества. В 
студии собирается 20 человек - деяте
ли культуры и искусства. Вместе с ве
дущей Анастасией Анисимовой они об
суждают злободневные вопросы этой 
сферы. Одним из залогов успешности 
программы Анастасия считает уверен
ность ведущего и знание поименно всех 
гостей. У нее есть свои правила, кото
рые помогают делать коммуникативный 
процесс живым и интересным: «В сту
дии я стою одна перед аудиторией: нет 
передо мной ни стола, ни чего-либо 
другого. Для того чтобы чувствовать 
себя более уверенно, я беру в руки пап
ку. А еще я обязательно печатаю бэйд- 
жи, поскольку гостей в студии много и я 
не могу сразу запомнить имена всех».

СМОТРИТЕ ТОК-ШОУ НА ОТВ
«ВСЕ КАК ЕСТЬ» 

два раза в месяц 
по воскресеньям в 19.00

«ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?» 
два раза в месяц 

по субботам в 19.00
«КУЛЬТУРНЫЙ ЛАБИРИНТ» 

два раза в месяц 
по воскресеньям в 19.00

Точка зрения
вы считаете, почему на телевидении так популярны ток-шоу?Как

Сергей Прожерин, исполни
тельный директор телекомпа
нии ОТВ:

«Действительно, формат ток- 
шоу сегодня очень популярен. Плю
сы его очевидны - зритель может 
выслушать сразу несколько точек 
зрения на одну и ту же проблему, 
причем как мнение компетентных 
специалистов, так и обычных лю
дей, таких же, как и он сам. Для 
нас же главное - узнать мнения са
мих зрителей. Ток-шоу - это воз
можность выстроить диалог между 
каналом и зрительской аудитори
ей, получить оценки и мнения. Ток- 
шоу ОТВ «Все как есть», «Легко ли 
быть молодым?», «Культурный ла
биринт» мы ставим в удобное вре
мя - вечером по выходным дням, 
для того чтобы как можно больше 
зрителей могло их посмотреть».

Татьяна Мудрак, химик- 
аналитик:

«Думаю, ток-шоу завоевали 
такую популярность в первую 
очередь из-за зрелищности. 
Лично мне больше всего нравят
ся познавательные ток-шоу, 
иногда смотрю женские и моло
дежные. Хотя часто не успеваю 
попасть на некоторые програм
мы из-за того, что они выходят 
по будням днем. С точкой зре
ния гостей и ведущего я редко 
соглашаюсь, но порой принимаю 
одну из сторон. А вот стать учас
тником ток-шоу я точно не хочу: 
высказывать личную точку зре
ния во всеуслышание я бы по
стеснялась».

Страницу ОТВ ведет Юлия ШАРОВА. Все подробности, анонсы и программу 
телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

Воврес-бТВеш
Вопрос: Правда ли, что мой лю

бимый актер Олег Меньшиков попал 
в аварию?

Кристина
ОТВет: Нет, неправда. Но в ава

рию попали партнеры актера по 
съемкам фильма «Утомленные солн
цем-2» - заслуженные артисты Ва
лерий Кондратьев и Игорь Смелов- 
ский. Артисты возвращались домой, 
когда микроавтобус съемочной груп
пы на большой скорости врезался в 
дерево, и машина перевернулась. 
Сейчас актеры проходят курс лече
ния.

Мы ждем ваши вопросы! Пиши
те на электронный адрес: 
5И@оЬИѵ.ги и на почтовый: 
620075, Екатеринбург, ул. Вос
точная, 56, Телекомпания ОТВ с 
пометкой «Вопрос-ОТВет».

http://www.obltv.ru
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО 11.45

11.45 Ералаш
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фабрика звезд
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Лолита. Без комплек

сов
16.20 Т/с «Понять. Про

стить»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО 11.50

11.50 Т/с «Таинственный 
остров»

12.15 Мультфильмы
13.10 Т/с «Простые исти

ны»
13.40 Вести-Урал
14.00 Вести
14.10 Т/с»Своя команда»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партне

ры»
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
09.05 «Следствие вели...»
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное про

исшествие
11.00 Кулинарный поеди

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
15.30 Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Опера. Хро

ники убойного отдела»
18.30 Чрезвычайное про-

18.20 Жди меня
19.10 След
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Танкер «Танго»
22.30 Спецрасследова- 

ние. Подсудимый. После
дний шанс

23.40 Ночные новости
00.00 Фабрика звезд 

дома
00.30 Теория невероятнос

ти. Неограниченные спо
собности

01.20 Гении и злодеи
01.50 Драма «АВТОФО

КУС»
03.00 Новости
03.05 Драма «АВТОФО

КУС» (окончание)
04.00 Детективы 

17.20 Вести-Урал
17.40 Т/с «Тайны след

ствия»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Т/с «Дело чести»
22.55 Т/с «В круге первом»
00.00 «Городок»
01.00 «Вести+»
01.20 «Синемания»
01.50 Остросюжетный 

фильм «ИЗБАВЛЕНИЕ»
04.05 «Дорожный патруль»
04.15 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный се-

риал «Час Волкова»
20.40 Сериал «Платина»
21.45 Т/с «Морские дьяво-

лы-2 »
22.45 Сегодня
23.10 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или Все му-
жики сво.,,-2»

00.10 Школа злословия
01.05 Top gear
01.35 Х/ф «ЧОКНУТАЯ»
03.45 «Криминальная Рос-

сия»
04.05 Сериал «Опера. Хро-

ники убойного отдела»
05.35 М/с «Богатенький

Ричи-4»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.50 Художественный 

фильм «ОПАСНЫЕ ГАСТ
РОЛИ»

12.15 «Живое дерево реме
сел»

12.30 Линия жизни. Ирина 
Мирошниченко

13.20 «Мой Эрмитаж»
13.50 Художественный 

фильм «ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ»
15.25 Русский стиль. «Ар

мия»
15.55 «Порядок слов»
16.00 М/с «Жили-были... 

Первооткрыватели»
16.25 М/ф «Вершки и ко

решки»
16.35 Арктика всерьез
17.00 Энциклопедия. 

«Омар Хайям»
17.10 Д/с «Поместье сури

кат»
17.35 Плоды просвещения. 

Пленницы судьбы. Евдокия 
Лопухина

18.00 Мировые сокровища 
культуры. «Музейный ком

Шіккетлний

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 На пределе
06.30 Ералаш
06.45 Хорошее настроение
07.50 Недвижимость
08.00 Резонанс
08.30 ТАСС-прогноз
09.00 Кофе со сливками
09.30 Студия приключений
10.00 События недели
10.40 Патрульный участок
11.00 Телевыставка
11.30 Чудеса и другие уди

вительные истории
12.00 Телевыставка
12.30 Собаки от А до Я
13.00 Телевыставка
13.30 Неопознанные живые 

объекты
14.00 Телевыставка
14.30 На пределе
15.00 Телевыставка

07.00 Мультфильм
07.20 Астропрогноз
07.30 Квадратный метр
08.00 Кастальский ключ
08.30 Риэлтерский вестник
08.55 Астропрогноз
09.00 Рецепты судьбы
10.00 Уп-пс!
11.00 Успеть за 23 минуты
11.30 Т/с «Звездные врата»
12.30 Тайны
13.30 Здоровья вам!
14.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
15.00 Успеть за 23 минуты 

плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатни
ков»

18.15 Достояние респуб
лики. Кирилло-Белозер
ский монастырь

18.30 «БлокНОТ»
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Ступени цивилиза

ции. «Персеполь - взгляд 
на империю»

20.55 Дуновение века-3. 
«Из жизни щеголя»

21.25 Острова
22.05 Тайны забытых по

бед. «Озарения Вернад
ского»

22.35 Тем временем
23.30 Новости
23.50 Про арт
00.20 Легенды мирового 

кино. Джульетта Мазина
00.45 Д/ф «Браво, Перико

ла!...»
01.20 Музыкальный мо

мент. Г.Гендель. Кончер- 
то гроссо

01.40 Д/ф «Персеполь - 
взгляд на империю»

02.40 Другое Золотое 
кольцо. Порецкое

16.10 Культурный лаби
ринт

17.10 Чудеса и другие уди
вительные истории

17.45 Телевыставка
18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.55 Недвижимость
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 ѴІР-студия. Выборы- 

2007
21.20 Пятый угол
21.45 Шестая графа
22.00 Действующие лица.
22.30 События
22.15 Автобан
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 События
00.45 Акцент
01.00 Морские охотники
02.00 Ровно 8

15.30 Уп-пс!
16.30 Т/с «Мурашки»
17.00 Т/с «Звездные врата»
18.00 Т/с «Говорящая с

призраками»
19.00 Тайны
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 В мире дорог
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»
21.45 Футбольное обозре-

ние Урала
22.00 Боевик «ПОДКРЕПЛЕ-

НИЕ’>
00.00 Т/с «Байки из склепа»
00.30 Ужасы «САБЛЕЗУ-

БЫЙ»
02.30 Т/с «Байки из склепа»
03.00 Культ наличности

атв
06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.25 Карданный вал +
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры.

Ролан Быков
09.55 Т/с «Слепой-2»
11.55 Мультфильмы
12.25 Каламбур
13.00 Жулики
13.25 Маски-шоу
13.50 Т/с «Крутой Уокер»
14.50 Т/с «СБІ: Место пре

ступления Лас-Вегас»
15.50 Боевик «ПРЕСТУПЛЕ

НИЕ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ»
17.50 Неслучайная музыка

06.00 Программа мульт
фильмов

06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги не

дели
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Т/с «День рождения 

Буржуя»
11.15 Ночные новости
11.30 Растем вместе
12.00 Новости. Итоги не

дели
13.00 Д/ф «Человек среди 

косаток»
14.00 Мультфильмы
15.00 Телемагазин
15.15 Т/с «Приключения 

Локки Леонарда»
15.45 Мультфильмы

06.00 Т/с «Лиззи Магуай-
ер»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрас-

ная няня»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Кадетство»
09.00 Истории в деталях
09.20 Новости
09.30 Т/с «Танцы под

звездами»
10.30 Т/с «Все смешалось 

в доме»
11.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
12.30 Снимите это немед

ленно
13.30 Истории в деталях
14.00 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 Галилео

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Велаке

18.00 Невероятная коллек
ция мистера Рипли

18.55 Самое смешное ви
део

19.30 Информационная 
программа «День»

20.30 Экстра
21.25 Т/с «Агентство «Али

би»
22.00 Т/с «СБІ: Место пре

ступления Лас-Вегас»
23.00 Голые и смешные- 

2007
23.30 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
00.30 Карданный вал +
01.00 Голые и смешные- 

2007
01.30 И смех, и грех
01.55 Ночной клуб
03.55 Т/с «Вспомнить все»
04.40 В засаде
04.55 Музыка

16.50 Телемагазин
17.00 Женский журнал
17.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
18.00 Дежурный по городу
18.20 Служба Спасения 

«СОВА»
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/с «Аномалии. Вино

кур и Лещенко. История 
одной дружбы»

20.30 Новости
21.15 Трагикомедия «Я ОС

ТАЮСЬ»
23.30 Новости
23.50 Ночные новости
23.55 Финансист
00.25 Ценные новости
00.35 Вокруг света
01.35 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

17.00 Т/с «Моя прекрас
ная няня»

18.00 Т/с «Танцы под 
звездами»

19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Боевик «ПЬЯНЫЙ 

МАСТЕР»
23.00 Т/с «Моя прекрас

ная няня»
23.30 Т/с «Папины дочки»
00.00 Истории в деталях
00.30 Детали
01.30 Т/с «100 подвигов 

Эдди Макдауда»
02.15 Т/с «Книга Дэние

ла»
03.40 Т/с «Миссия ясно

видения»
04.20 Т/с «Секретные 

агенты»
04.45 Музыка

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.50, 03.05 - Драма «АВТОФОКУС» (США, 2002). Ре

жиссер: Пол Шрадер. В ролях: Грег Киннер, Уиллем Дефо, 
Рита Уилсон, Мария Белло, Рон Лейбман, Брюс Соломон, 
Майкл И. Роджерс, Керт Фуллер. Боб Крейн был успешным 
актером, звездой сверхпопулярного комического шоу «Ге
рои Хогана». Он вел бесшабашную жизнь до тех пор, пока 
программу не закрыли. Тогда, объединившись с операто
ром Джоном Карпентером, Боб начал производство своего 
собственного «реального шоу», неустанно снимая на каме
ру свою частную жизнь, о которой мало кто знал даже на 
пике его популярности. Эта сторона жизни актера была тай
ной, тайной стала и смерть: в 1978 году в Скотсдейле Крей
на нашли убитым. Убийца так и не был найден...

«РОССИЯ»
01.50 - Джон ВОЙТ и Берт РЕЙНОЛДС в остросюжетном филь
ме «ИЗБАВЛЕНИЕ» (США, 1972 г.). По роману Джеймса Дики. 
В главных ролях Джон Бурман с самого начала видел Ли Мар-

Телеанонс
вина (Эд) и Марлона Брандо (Льюис). Марвин первый прочитал 
сценарий и убедил Бурман, что они с Брандо слишком стары для 
этих ролей. Режиссер согласился, что герои в фильме должны 
быть моложе; Марвина и Брандо заменили Джон Войт и Берт 
Рейнолдс. Четыре друга-бизнесмена отправляются в путеше
ствие на каноэ по горной живописной реке. Но их уик-энд обора
чивается кошмаром. За устьями и порогами бурного течения их 
ждет опасность, которая навсегда изменит их жизни и души...

«НТВ»
01.35 - Фильм «ЧОКНУТАЯ» (США 1987). Режиссер - 

Мартин Ритт. В ролях: Барбра Стрейзанд, Ричард Дрей
фусс, Морин Стэплтон, Илай Уоллак, Роберт Вебер, Джеймс 
Уитмор, Карл Мэлден. Штат Нью-Йорк. Судебное заседа
ние. Слушается дело против проститутки Клаудии Дрей
пер, обвиняемой в непреднамеренном убийстве клиента. 
Адвокат Клаудии отказывается вести дело после того, как 
она набросилась на него прямо в зале суда возмущенная 

тем, что он поддерживает версию о ее недееспособности. 
Судья поручает защиту Аарону Левински. Левински бе
рется за дело всерьез. Начинается новое мучительное за
седание, во время которого вскрылась правда о такой рес
пектабельной семье Клаудии, а ей удается доказать свою 
вменяемость и право на суд присяжных...

«КУЛЬТУРА»
13.50 - 90 лет со дня рождения Золтана Фабри. «ПЯ

ТАЯ ПЕЧАТЬ». (Венгрия, 1976 г.). Режиссер Золтан Фаб
ри. В ролях: Лайош Эде, Ференц Бенце, Шандор Хорват, 
Ласло Маркуш, Иитван Деги. Золтан Латинович. Драма. 
По одноименному роману Ференца Шанты. Золотой приз 
X МКФ в Москве, номинация на «Золотого льва» МКФ в 
Берлине (1977). Венгрия, осень 1944 года. В трактире у 
Белы каждый вечер собираются несколько завсегдатаев: 
книготорговец Кираи, часовщик Дюрица и плотник Ковач. 
Однажды в их компании появляется новое лицо - фото
граф, жаждущий принести себя в жертву благому делу.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести сейчас. Регион
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки Николая Сванидзе
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести сейчас. Регион
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Спорт
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
08.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург
08.50 - 13.50 Вести. Прес

са - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сейчас

- каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эконо

мика - каждый час
09.15 ■ 20.15 Вести сейчас. 

Регион - каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
09.33 Исторические хрони

ки Николая Сванидзе
09.33 - 20.33 Вести. Интер

вью - каждый час
09.38 - 20.38 Вести. Спорт

- каждый час
09.40 - 20.40 Вести сейчас. 

Регион - каждый час
10.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
14.50 - 20.50 Вести. Куль

тура - каждый час
21.60 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика.

Екатеринбург
21.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Регион
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика.

Екатеринбург
23.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург
00.00 - 03.0О Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Эконо

мика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интер

вью - каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт 

- каждый час
00.40 - 03.40 Вести сейчас.

Регион - каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Куль

тура - каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика.

Екатеринбург
04.30 Вести. Интервью.

Екатеринбург

13.00 День красоты
15.00 Телесериал «Мачеха»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Гордость»
18.00 «Что мы знаем о 

еде?» История шерри уксу
са

18.30 Домашние сказки
19.00 «Новости-41»
19.25 Погода
19.30 Из первых уст
20.00 Телесериал «Завтра 

будет завтра»
21.00 Детективный сериал 

«Близнецы»
22.00 Детективный сериал 

«Марш Турецкого-2»
23.00 «Новости-41»

23.30 Погода
23.35 Информационная 

программа «День города»
23.45 Мелодрама «МОЯ 

ДОЧЬ»
01.25 «Что мы знаем о 

еде?» История шерри уксу
са

01.45 Детективный сериал 
«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»

03.15 Мелодраматический 
сериал «Гордость»

04.05 Мелодраматический 
сериал «Мачеха»

04.50 Мелодраматический 
сериал «Пленница»

05.00 Музыкальная про
грамма

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Hit sms chart
11.55 Модная погода
12.00 Хочу все снять!
12.30 News Блок Weekly
13.00 50 шокирующих звез

дных скандалов
14.00 Обыск и свидание
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Hit sms chart
16.30 ByaNews
16.55 Модная погода
17.00 News International
17.30 Жестокие игры

18.00 Русская 10-ка
19.00 Доступный Экстрим
19.30 Тачку на прокачку
20.00 Модная погода
20.05 NewsEnoK Екатерин

бург
20.25 Модная погода
20.30 Уже можно
21.00 Девчонки R’N B
21.30 Мой клон
22.00 Киночарт
22.30 Девочки Плейбоя
23.00 Т/с «Молокососы»
00.00 Т/с «Клиника»
00.30 Гренадер
01.00 News Блок Daily
01.15 Пляжный ПозитиН
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу

06.55 Гандбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Виборг» 
(Дания) - «Чеховские мед
веди» (Россия)

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.15 Мультфильмы
10.00 Мастер спорта
10.15 Т/с «Своя команда»
10.45 «Мир детского 

спорта»
11.00 Вести-спорт
11.10 «Летопись спорта». 

На ковре и татами
11.45 Теннис. Международ

ный турнир «Кубок Кремля- 
2007». Финал

14.00 Новости ЦТУ.ги
14.10 Регби. Кубок мира.

1/2 финала. ЮАР-Аргентина
16.10 «Один на один с оке

аном»
16.40 Бильярд. Гран-при 

городов Евразии. Кубок 
Симферополя

18.25 Хоккей. ЧР. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Метал
лург» (Магнитогорск). 
1-2-й периоды

19.45 Новости ЦТУ.ги
20.00 Хоккей. ЧР. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Метал
лург» (Магнитогорск). 3-й 
период

20.45 Хоккей. ЧР. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). Пря
мая трансляция

23.10 Спорт-ревю.ЦТУ
23.30 Борьба на поясах. 

ЧМ
00.35 «Неделя спорта»
01.35 Регби. Дневник Куб

ка мира
02.10 Вести-спорт
02.20 «Рыбалка с Радзи- 

шевским»
02.35 Бокс. Юниоры. Сбор

ная России - сборная Ев
ропы

04.30 Гандбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Ви
борг» (Дания) - «Чехов
ские медведи» (Россия)

06.00 Настроение
08.30 События
08.50 Петровка, 38
09.00 История государства 

Российского
09.05 Художественный 

фильм «С ДНЕМ РОЖДЕ
НИЯ, КОРОЛЕВА!»

11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Постскриптум
12.55 Момент истины
13.45 Линия защиты
14.30 События
14.45 Мультпарад
15.25 В центре событий
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.15 Леонид Ярмольник в 

программе «Приглашает 
Борис Ноткин»

18.45 История государства 
Российского

18.50 Телесериал «Город-

ской романс»
19.50 История государства 

Российского
19.55 «Московские про

фи». Священники
20.30 События
20.55 Телесериал «Затме

ние»
21.55 Телесериал «Закон 

Вольфа»
22.55 Ирина Лобачева и 

Илья Авербух в программе 
«Сто вопросов взрослому»

23.50 События
00.15 Собрание сочине

ний. Д.Шостакович. «Сюи
та на стихи Микеландже
ло». Исполняет Дмитрий 
Хворостовский

01.10 Петровка, 38
01.25 Д/ф «Танго без шир

мы»
02.15 Телесериал «Чисто 

английское убийство»
03.55 Художественный 

фильм «БРЕМЕНСКИЕ МУ
ЗЫКАНТЫ И К0»

05.35 Мультфильм

06.00 Музыка
06.30 М/с «Могучие рейнд

жеры. Космический пат
руль «Дельта»

06.50 Сериал «Трое сверху»
07.15 Телесериал «Друзья»
07.35 Ради смеха
07.45 Нам любые дороги 

дороги
08.00 Дальние родствен

ники
08.30 Очевидец представ

ляет: самое смешное
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Телесериал «Желан

ная»
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Современные 

чудеса. Автодизайн»
12.30 Информационная 

программа «24»

13.00 Телесериал «4400»
15.00 Триллер «МЕРТВЫЕ 

ДОЧЕРИ»
17.45 Очевидец представ

ляет: самое смешное
18.00 Званый ужин
19.00 Союз-УрФО
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Телесериал «Морс

кая душа»
21.00 Телесериал «Солда- 

ты-13»
22.00 Громкое дело. Без

домные новоселы
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.32 «24»: итоговый вы

пуск
00.00 Персона
00.15 Ужасы «ПРОКЛЯТЫЙ 

ЛЕС БРОСЕЛИАНД»
02.15 Военная тайна
03.00 Час суда
03.40 Музыка

41
__________ стадия__________
06.30 Комедийный сериал 

«Рита»
06.55 Погода
07.00 «Крот и его друзья»
07.25 Немецкий алфавит 

для детей
07.30 Домашние сказки
08.00 Необычные дома 

мира

08.30 «Что мы знаем о 
еде?» История шерри ук
суса

09.00 Дела семейные
10.00 Цветная революция
10.30 Друзья моего хозяи

на
11.00 Детективный сериал 

«Марш Турецкого-2»
12.00 Сделай мне ребенка
12.30 Одень свою подругу

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

06.55 Глобальные новости
07.00 Утро. ТНТ
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 М/с «Губка Боб Квад

ратные штаны»
11.30 М/с «Ракетная мощь»
12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Настоящие 

монстры»
13.00 М/с «Котопес»
13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша + 

Маша»
14.30 Дом-2. Мечты сбы

ваются
15.25 Боевик «БЭТМЕН

ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
18.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
21.00 Дом-2. Мечты сбыва- 

ются
22.00 Комедия «БЛОНДИН

КА В ЗАКОНЕ»
23.55 Дом-2. После заката
00.25 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
00.55 Наши песни
01.05 Необъяснимо, но 

факт
02.00 Комедия «БОЛЬШАЯ 

ЖРАТВА»
03.45 Дом-2. Зимовка
04.40 Телесериал «Плохие 

девчонки»
05.30 У камина

Ведущие ОТВ: 
на Коне, 

ВаВ в эфире
Команда Телекомпании ОТВ завоевала кубок в 

турнире по конному спорту среди 
екатеринбургских журналистов «Юбилейная 

подкова». «Коня на ходу остановили» прекрасные 
амазонки - Анна Абсалямова, редактор и ведущая 

программы «Патрульный участок», и Елена 
Шевелева, ведущая программы «Хорошее 

настроение».
До финала, который прошел 7 октября в поселке Ис

ток, участники тренировались целый месяц по 2-3 раза в 
неделю. Анна и Елена к тренировкам отнеслись серьез
но, занятия старались не пропускать, доверились инст
рукторам и прилежно выполняли их задания. И вот ре
зультат - кубок турнира у нашей команды! А ведь бук
вально за неделю до соревнований участие команды ОТВ 
в соревнованиях было под вопросом - Анна упала с ло
шади. «Каждую тренировку нам меняли лошадей, и с од
ной из них, Гейлы, я слетела, когда та понесла меня гало
пом. Еще был неудачный опыт общения с конем Митро
фаном, с него я тоже падала. Так у меня появилась люби
мая лошадь - Милана, самая спокойная».

Участникам, а всего было семь команд, предлагалось 
выполнить три номера - вольтижировку (акробатические 
упражнения на седле), седловку лошади и преодоление 
полосы препятствий. Из-за последствий удара Анны Еле
на преодолевала полосу препятствий за себя и после
днее задание за нее (такое в соревнованиях допускает
ся). «Состязания шли очень сложно, потому что лошади 
нервничали: брыкались, вставали на дыбы, причем на 
тренировках такого за ними не замечалось, - делится 
впечатлениями Анна. - Тем не менее, Лена села на Гей
лу, очень достойно прошла полосу препятствий и верну
лась на галопе, что считается высшим пилотажем. Затем 
тут же пересела на другую лошадь и повторила то же 
самое!» Уже подъезжая к финишу, лошадь понесла веду
щую, но Лена мужественно продержалась верхом до тех 
пор, пока финишная прямая не была пересечена.

В итоге, в личном зачете Елена заняла 2-е место за 
седловку и 1-е - за полосу препятствий. Таких результа
тов она добилась несмотря на то, что впервые села на 
коня всего месяц назад, на тренировках: «Благодаря тур
ниру я научилась седлать лошадь, выполнять гимнасти
ческие упражнения. От соревнований остались только 
хорошие впечатления, все очень понравилось. А занятия 
верховой ездой я буду продолжать и дальше!»

На следующий год команда ОТВ снова планирует выс
тупить в турнире, который будет посвящен конкуру (раз
новидность конного спорта - преодоление препятствий).

Финал соревнований «Юбилейная подкова» 
смотрите 21 октября в 20.40 на ОТВ.

«И ДОЖДЬ ОМОЕТ НАШИ ДУШИ», 
драма

19 октября в 16.10 на ОТВ
Молодой парень Йоко бежит из тюрьмы. По дороге он 

крадет машину, на заднем сидении которой обнаружи
вает маленькую Кику. Испуг девочки сменяется чувством 
заботы и нежности к беглецу. За время их побега они 
настолько проникаются дружбой друг к другу, что само
стоятельно принимают крещение во время дождя. Тем 
временем Йоко и Кика объявляются в розыск. Время ра
ботает против них. Кика заботится о Йоко, он же пытает
ся достать денег, чтобы они могли куда-нибудь уехать...

Словакия, 2002
Режиссер: Владо Балцо
В ролях: Кристина Сваринска, Эрик Олле, Стано Дан

чак, Александра Заборска, Ивана Новакова.

АНЕКДОТ
Два вора пробрались ночью в квартиру Гейтса.
- Давай сначала возьмём драгоценности, - шеп

чет один.
- Идиот! - возмущается другой, - сначала Linux 

ему поставим!

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 
14.20, 17.00, 21.50 Церков
ный календарь

05.15, 09.00, 11.45 Комментарий 
недели

05.30, 10.00,23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.10, 03.50 Пес
нопения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной 
полки

06.20, 07.30, 09.20 Доброе сло
во - утро и Утро в Шишкином 
лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира
08.30, 14.30 Епархия. События 

недели
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Архипастырь

11.15 Скорая социальная помощь 
12.00Профессор А.И. Осипов. О 

тщеславии
13.ООКультурные прогулки
13.30, 04.30 Приход
14.00Доброе слово- день и День 

в Шишкином лесу
15.00Творческая мастерская
15.30Литературный квартал 
Іб.ООДух мой радостно воспой 
1 б.ЗОСемьЯ
17.30Наследие
18.00, 20.30 Доброе слово ■ ве

чер и Вечер в Шишкином лесу
18.15Жить трезво
18.30Доброго вам здоровья!
19.00, 22.00, 00.00 Новости
21.30, 01.30 Вечернее правило 
01 .ООБеседы о главном 
02.00Жизнь и смерть
04.00 Первосвятитель

Программа передач 
канала

07.50 «7 дней» с Ильшатом Амино
вым

08.30 «Доброе утро!»
10.30 «Подводная одиссея коман

ды Кусто». Научно-популярный 
сериал

11.05 «Украденные сердца». Теле
сериал

12.05 «7 звезд»
13.00«Супермаркет». Телесериал
14.00 «Путешественники во време

ни». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здорово живешь»
16.45 «Путь»
17.00Татарстан хэбэрлэре
17.15«Тамчы-шоу
17.45«Беседы с И.Тагировым» (на 

тат. яз.)
18.15 «Татарские народные мело-

“Новый век”
ДИИ»

19.00«Украденные сердца». Теле
сериал

20.00«Гостинчик для малышей»
20.15«Хочу мультфильм!»
20.30«Регион 116»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Хорошее настроение»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30«Супермаркет». Телесериал
23.30«Луна-44». Х/ф
01.20«7 звезд»
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Долина кукол». Телесериал
03.30 «Путешественники во време

ни». Телесериал
05.00Музыка на ТНВ
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шествие
16.00 Сегодня

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фабрика звезд дома
15.00 Новости (с субтит

рами)
15.20 Лолита. Без комп

лексов
16.20 Т/с «Понять. Про

стить»

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия! 
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45 Вести-Урал
08.00 «Проклятие клана 

Онассисов»
08.55 Т/с «Тайны след

ствия»
09.50 «Держи меня крепче». 

Телесериал
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Таинственный 

остров»
12.15 Мультфильмы
13.10 Т/с «Простые истины»
13.40 Вести-Урал
14.00 Вести
14.10 Т/с «Своя команда»
14.40 Т/с «Мачеха»

06.00
09.05
10.00
10.20
10.55

на»
13.00
13.25

риал
14.30
15.30

Сегодня утром 
«Наше все!»
Сегодня
Комната отдыха 
Т/с «Врачебная тай-

Сегодня
Остросюжетный се- 
«Час Волкова» 
Сериал «Платина» 
Чрезвычайное проис-

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 След
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Танкер «Танго»
22.30 Марина Ладынина. От 

страсти до ненависти
23.40 Ночные новости
00.00 Фабрика звезд дома
00.30 Искатели. Завещание 

миллионера
01.20 Доброй ночи
02.20 Триллер «ЧЕЛЮС-

ти-з»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Челюсти-3» 

(окончание)
04.00 Детективы 

15.30 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Т/с «Ангел-храни

тель»
18.40 Т/с «Тайны след

ствия»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Т/с «Дело чести»
22.55 Т/с «В круге первом»
00.05 «Вести+»
00.25 Т/с «Держи меня 

крепче»
01.15 Х/ф «ПРОРВА»
03.35 «Дорожный патруль»
03.45 Т/с «Дневники Бед

форда»
04.25 Евроньюс

16.30 Сериал «Опера. Хро
ники убойного отдела»

18.30 Чрезвычайное проис
шествие

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный се

риал «Час Волкова»
20.40 Сериал «Платина»
21.40 Остросюжетный се

риал «Морские дьяволы-2»
22.45 Сегодня
23.10 Сериал «Бальзаковс

кий возраст, или Все мужи
ки сво...»

00.10 Главная дорога

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.50 Художественный 

фильм «ЧЕРНЫЙ МОНАХ»
12.20 Тем временем
13.15 Academia
13.50 Спектакль «Белый бе

лый черный аист»
15.25 Тайны забытых по

бед. «Озарения Вернадс
кого»

15.55 «Порядок слов»
16.00 М/с «Жили-были... 

Первооткрыватели.»
16.25 М/ф «В порту»
16.40 Телесериал «Новые 

приключения Десси»
17.00 Энциклопедия. «Йо

зеф Гайдн»
17.10 Д/с «Поместье Сури

кат»
17.35 Плоды просвещения. 

Дворцовые тайны. «Герой 
Чесмы. Алексей Орлов»

18.00 Другое Золотое коль
цо. Порецкое

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 На пределе
06.30 Ералаш
06.45 Хорошее настроение
07.50 Недвижимость
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица.
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля Уральская
10.00 ѴІР-студия
10.30 Сделано на Урале
10.50 Мультфильм
11.00 Телевыставка
11.30 Чудеса и другие уди

вительные истории
12.00 Телевыставка
12.30 Собаки от А до Я
13.00 Телевыставка
13.30 Неопознанные живые 

объекты
14.00 Телевыставка
14.30 На пределе

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Здоровья вам!
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.45 Футбольное обозре

ние Урала
09.00 Рецепты судьбы
10.00 Уп-пс!
11.00 Успеть за 23 минуты
11.30 Т/с «Звездные врата»
12.30 Тайны

18.15 Собрание исполне
ний. Играет камерный ан
самбль «Солисты Москвы» 
под управлением Ю.Баш
мета

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Ступени цивилиза

ции. «Древние миры. Воз
вращение из небытия»

20.50 Дуновение века-3. 
«Из жизни щеголя»

21.20 «Прогулки с Ильфом»
22.05 Больше, чем любовь. 

Алексей и Валентина Лосе
вы

22.45 Иностранное дело
23.30 Новости
23.55 Художественный 

фильм «ЛИСТОПАД»
01.30 Д/ф «Врубель»
01.55 Мировые сокровища 

культуры. «Хе-ин-са. Храм 
печатного слова».

02.10 Музыкальный мо
мент. А.Рубинштейн. 
«Вальс-каприз»

02.20 Ступени цивилиза
ции. «Древние миры. Воз
вращение из небытия»

15.00 Телевыставка
16.10 Т/с «Агентство НЛС-2»
17.00 Т/с «Доктор Живаго»
17.45 Телевыставка
18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС прогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Т/с «Агентство НЛС-2»
19.45 Патрульный участок
19.55 Недвижимость
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с «Доктор Живаго»
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 События
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 События
00.45 Акцент
01.00 Морские охотники
02.00 Ровно 8

13.30 Красота и здоровье
14.00 Т/с «Говорящая с

призраками»
15.00 Успеть за 23 минуты
15.30 Уп-пс!
16.30 Т/с «Мурашки»
17.00 Т/с «Звездные врата»
18.00 Т/с «Говорящая с

призраками»
19.00 Тайны
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 В мире дорог
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»
21.50 Д/ф «Музыка Рушеля

Блаво»
22.00 Ужасы «КАМЕНЬ ВИ

КИНГОВ»
00,00 Т/с «Байки из склепа»
00.30 Ужасы «МАНТИКОРЫ»

НТВ
06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.25 Карданный вал +
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры. 

Вера Мухина
09.55 Т/с «Слепой-2»
11.55 Мультфильмы
12.25 Каламбур
12.55 Т/с «Агентство «Али

би»
13.25 Маски-шоу
13.50 Т/с «Крутой Уокер»
14.50 Т/с «СВІ: место пре-

ступления Лас-Вегас»

06.00 Программа мульт
фильмов

06.30 Новости
06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Т/с «День рождения 

Буржуя»
11.15 Ночные новости
11.30 Финансист
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Мелодрама «СЕЛЬ»
15.00 Телемагазин
15.15 Т/с «Приключения 

Локки Леонарда»
15.45 Мультфильмы
16.50 Телемагазин

06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «Веселая кару

сель»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Кадетство»
09.00 Из первых уст
09.30 Т/с «Танцы под звез

дами»
10.30 Т/с «Все смешалось в 

доме»
11.30 Т/с «Безмолвный сви

детель»
12.30 Детали
13.30 Истории в деталях
14.00 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 Галилео

02.30 Т/с «Байки из склепа»
03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Яелакз

15.50 Триллер «БЛЭК 
ДЖЕК»

18.00 Невероятная коллек
ция мистера Рипли

18.55 Самое смешное ви
део

19.30 Информационная 
программа «День»

20.30 Экстра
21.25 Т/с «Агентство «Али

би»
22.00 Т/с «СВІ: место пре

ступления Лас-Вегас»
23.00 Голые и смешные- 

2007
23.30 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
00.30 Карданный вал +
00.55 Голые и смешные- 

2007
01.25 И смех, и грех

17.00 Женский журнал
17.30 То, что надо!
18.00 Дежурный по городу
18.15 Финансист
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Аномалии. Юли

ан Семенов. Агент влия
ния»

20.30 Новости
21.15 Драма «АНГЕЛ-А»
23.10 Д/ф «Авторский 

взгляд. Ускользающая кра
сота»

23.30 Новости
23.50 Ночные новости
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Вокруг света
01.35 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

17.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

18.00 Т/с «Танцы под звез
дами»

19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Истории в деталях
19.50 Новости
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Боевик «ПЬЯНЫЙ МА- 

СТЕР-2»
23.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
23.30 Т/с «Папины дочки»
00.00 Истории в деталях
00.30 Детали
01.30 Т/с «Щит»
02.15 Т/с «Книга Дэниела»
03.40 Т/с «Миссия яснови

дения»
04.20 Т/с «Секретные аген

ты»
04.45 Музыка

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - Сериал «ТАНКЕР «ТАНГО» (Россия, 2006). 

Режиссер: Бахтияр Худойназаров. В ролях: Денис Ни
кифоров, Екатерина Гусева, Марат Башаров, Алек
сей Гуськов, Ирина Розанова, Юозас Будрайтис, Ла
риса Гузеева, Александр Феклистов, Александр Па
шутин. 4 серия. Счастливый Греков продолжает бес
печно ухаживать за Анной. У капитана Вань-Ваня по
являются веские основания усомниться в платеже
способности бизнесмена: из подслушанного бармен
шей Раей разговора Андрея с Анной следует, что 
Греков - банкрот. Его кейс оказался набит не долла
рами, а пустыми бумажками.

02.20,03.05 Триллер «ЧЕЛЮСТИ-3» (США, 
1983). Режиссер: Джо Элве. В ролях: Дэннис Куэйд, 
Бесс Армстронг, Симон МакКоркиндаил, Луис Гос-

Телеанонс
сетт Джг., Джон Патч, Лиа Томсон, П.Х. Мориарти, Дэн 
Бласко, Лиз Моррис. Миллионер Кевин Бушар откры
вает во Флориде крупнейший океанический парк раз
влечений. Вскоре сотрудники морского исследова
тельского центра, расположенного неподалеку, обна
руживают тело одного из ныряльщиков, погибшего от 
зубов гигантской 35- футовой акулы. Трудно поверить, 
но у белого монстра свой счет к людям.

«РОССИЯ»
01.15 - К ЮБИЛЕЮ ИВАНА ДЫХОВИЧНОГО. Уте 

ЛАМПЕР, Евгений СИДИХИН, Александр ФЕКЛИСТОВ, 
Александр БАЛУЕВ, Сергей МАКОВЕЦКИЙ, Наталья 
КОЛЯКАНОВА и Алексей КОРТНЕВ в фильме «ПРО
РВА» (1992 г.). Конец 30-х. Расцвет сталинских реп
рессий. «Сладкая жизнь» верхушки госбезопасности.

Смертельная «прорва», засасывающая в себя тех, 
кто убивал и тех, кого убивали. Зловещий праздник 
«во время чумы»... Драма бывшей дворянки, став
шей в 30-е годы женой сотрудника НКВД, и почти 
анекдотическая история о том, как для парада мар
шалу Буденному готовили ретивого жеребца и, в кон
це концов, «подсунули» проверенную кобылу...

«КУЛЬТУРА»
23.55 - Ретроспектива ранних фильмов Отара 

Иоселиани. «ЛИСТОПАД». (Грузия-фильм, 1966 г.). 
Режиссер Отар Иоселиани. В ролях: Рамаз Гиорго- 
биани, Георгий Харабадзе, Марина Карцивадзе, Ба- 
адур Цуладзе, Давид Абашидзе. После окончания 
института Нико и Отар работают на винодельческом 
заводе. Отар ко всему относится спокойно, быстро 
сходится с людьми. У Нико все сложнее.
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FTiiT
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас. Регион
05.30 Вести. Коротко о 

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

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

главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас Регион
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
08.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург
08.50 - 13.50 Вести. Прес

са - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сейчас 

- каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эконо

мика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас. 

Регион - каждый час
09.30 - 20.30 Вести Корот-

ко о главном - каждый час
09.33 - 20.33 Вести. Интер

вью - каждый час
09.38 - 20.38 Вести. Спорт 

- каждый час
09.40 - 20.40 Вести сейчас.

Регион - каждый час
14.50 - 20.50 Вести. Куль

тура - каждый час
21.00,23.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика.

Екатеринбург
21.30 Вести. Интервью.

Екатеринбург
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Регион
22.50 Вести. Культура
23.20 Вести. Экономика.

Екатеринбург
23.30 Вести. Интервью.

Екатеринбург
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Эконо

мика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интер

вью - каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт 

- каждый час
00.40 - 03.40 Вести сейчас.

Регион - каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Куль

тура - каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика.

Екатеринбург
04.30 Вести. Интервью.

Екатеринбург

08.30 Экстремальная кухня
09.00 Дела семейные
10.00 Городское путеше

ствие
11.00 Детективный сериал 

«Марш Турецкого»
12.00 Спросите повара
12.30 Охотники за рецепта

ми
13.00 Детский день
15.00 Телесериал «Мачеха»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Гордость»
18.00 Экстремальная кухня
18.30 Домашние сказки
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Завтра 

будет завтра»
20.55 Женское счастье

21.00 Детективный сериал 
«Близнецы»

22.00 Детективный сериал 
«Марш Турецкого-2»

23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 Информационная 

программа «День города»
23.45 Мелодрама «КРУТЫЕ 

СТУПЕНИ»
01.35 Комедийный сериал 

«Доктор Хафф»
02.30 Детективный сериал 

«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»

03.15 Мелодраматический 
сериал «Гордость»

04.05 Мелодраматический 
сериал «Мачеха»

04.50 Мелодраматический 
сериал «Пленница»

06.00 Музыкальная про
грамма

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Hit sms chart
11.55 Модная погода
12.00 Киночарт
12.30 Девчонки R’N'B
13.00 Т/с «Молокососы»
14.00 Девочки Плейбоя
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Hit sms chart
16.30 Арт Коктейль

Fashion
16.55 Модная погода
17.00 Т/с «Молокососы»
18.00 Народный Чарт
19.00 Давай на спор (ru)

19.30 Икона Видеоигр: FIFA 
2008

20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 Уже можно
21.00 Девчонки R’N’B
21.30 Мой Клон
22.00 Гид по стилю
22.30 Девочки плейбоя
23.00 Т/с «Молокососы»
00.00 Т/с «Клиника»
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 «50 шокирующих при

знаний знаменитостей»
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
04.00 Музыка на ночь

06.35 Хоккей. ЧР. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Метал
лург» (Магнитогорск)

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.10 Мультфильм
09.35 М/с «Рэдволл»
10.00 Мастер спорта
10.15 Т/с «Своя команда»
10.45 «Мир детского 

спорта»
11.00 Вести-спорт
11.10 «Неделя спорта»
12.15 Хоккей. ЧР. ЦСКА - 

«Динамо» (Москва)
14.15 Новости ЦТУ.ги
14.25 Профессиональный 

бокс. Валерий Брудов 
(Россия) против Луиса 
Пинеда (Панама)

15.45 Бильярд. Гран-при 
городов Евразии. Кубок 
Симферополя

17.15 «Неделя спорта»
18.20 Новости ЦТУ.ги
18.40 День города
18.55 Вести-спорт
19.10 Футбол. ЧЕ-2009.

Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Польша - Россия

21.10 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Дина- 
мо-ТТГ» (Казань) - «Уни
каха» (Испания)

23.10 Спорт-ревю.ЦТУ
23.30 Хоккей. ЧР. «Локо

мотив» (Ярославль) - 
«Авангард» (Омск)

01.40 Вести-спорт
01.50 Футбол. ЧЕ-2009.

Молодежные сборные. 
Отборочный турнир.
Польша - Россия

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.50 Петровка, 38
09.05 История государства 

Российского
09.05 Киноповесть «АТЫ- 

БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ»
10.50 Детективные истории
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Сериал «Затмение»
12.45 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.50 «Московские профи». 

Священники
14.30 События
14.45 Мультпарад
05.15 Впервые на арене
15.30 Телесериал «Закон 

Вольфа»
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.15 Крестьянская застава

18.45 История государства 
Российского

18.50 Телесериал «Городс
кой романс»

19.50 История государства 
Российского

Т9.55 «Реальные истории». 
Жизнь или кошелек

20.30 События
20.55 Телесериал «Затме

ние»
21.55 Телесериал «Закон 

Вольфа»
22.55 «Скандальная жизнь» 

с Ольгой Б. Ищу работу
23.50 События
00.15 Петровка, 38
00.30 Комедия «ГОРОДС

КОЙ ОХОТНИК»
02.30 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.25 Музыкальная коме

дия «ССОРА В ЛУКАШАХ»
04.50 Ирина Лобачева и 

Илья Авербух в программе 
«Сто вопросов взрослому»

05.30 Мультпарад

41
стадия

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.50 Информационная

программа «День города»
06.55 Погода
07.00 «Новости-41»
07.30 Домашние сказки
08.00 Необычные дома 

мира

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 06.50, 08.20, 11.30,
14.20, 21.50 Церковный кален
дарь

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 
01.15 Слово пастыря

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 14.30, 17.10, 01.00 Пес
нопения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной 
полки

06.20, 07.30, 09.20 Доброе сло
во - утро и Утро в Шишкином 
лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира
08.30, 12.30 16.30, 19.00,

22.00, 00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Беседы о Правосла

вии
11.15 Жить трезво
12.00, 04.30 Литературный квар

тал
13.30Беседы о главном
13.45Монастырское пение
14.00Доброе слово- день и День 

в Шишкином лесу
14.30Жизнь и смерть
17.30Патмос
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер 

и Вечер в Шишкином лесу
18.30Приход
21.30, 01.30 Вечернее правило
01 .ООДуховное преображение
02.00 Первосвятитель
02.30Творческая мастерская
ОЗ.ООСвет Оптиной
03.50Преподобные старцы Оптин- 

ские
04.00Что тебе имя, сестра

06.00 Музыка
06.25 М/с «Могучие рейнд

жеры. Космический пат
руль «Дельта»

06.45 Телесериал «Трое 
сверху»

07.10 Телесериал «Друзья»
07.30, 17.00 Ради смеха
07.50 Телесериал «Вовоч

ка»
08.25 Телесериал «Солда

ты-13»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Телесериал «Желан

ная»
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Сверхскорость. 

Воздух»
12.30 Информационная

программа «24»
13.00, 20.00 Телесериал 

«Морская душа»
14.00, 21.00 Телесериал 

«Солдаты-13»
15.00 Ужасы «ПРОКЛЯТЫЙ 

ЛЕС БРОСЕЛИАНД»
17.30 Бабий бунт
18.00 Званый ужин
19.00 0 личном и наличном
19.30 Информационная 

программа «24»
22.00 Чрезвычайные исто

рии. «90x60x90. Красавицы 
или чудовища?»

23.00 Вечер с Тиграном Ке- 
осаяном

23.32 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Персона
00.15 Приключения «КОРО

НАДО»
01.50 Музыка

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению

06.55 Глобальные новости
07.00 Утро. ТНТ
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 М/с «Губка Боб Квад

ратные Штаны»
11.30 М/с «Ракетная мощь»
12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с “Настоящие мон

стры»
13.00 М/с «Котопес»
13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша + 

Маша»

15.00 Дом-2. Мечты сбыва- 
ются

16.00 Комедия «БЛОНДИН
КА В ЗАКОНЕ»

18.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
21.00 Дом-2. Мечты сбыва

ются
22.00 Комедия «ПОКА ТЫ 

СПАЛ»
00.05 Дом-2. После заката
00.35 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.05 Наши песни
01.15 Маски-шоу
02.00 У камина

ТВ Та кадром 7 I
Леонид Парфенов - 

секрет 
неповторимости

Несмотря на то что Леонид Парфенов уже более 
двух лет практически не появляется на 

телевидении, его не забывают. И более того - по 
нему отчаянно скучают. Недаром даже 

провинциальные коллеги-тележурналисты 
стараются в своих репортажах, так или иначе 

"косить под Парфенова". Видимо, так 
соблазнителен созданный Леонидом стиль - 

емкий, динамичный и универсальный.
Леонид Геннадьевич Парфенов родился 26 января 

1960 года в Череповце, в семье "рабочей интеллиген
ции". Славный город Череповец, кроме Парфенова, по
дарил миру, по крайней мере, еще одну известную лич
ность - поэта-музыканта Александра Башлачева.

Оба молодых человека принадлежали к "поколению 
дворников и сторожей", на котором навсегда оставит 
свой отпечаток такое уникальное явление, как русская 
рок-музыка. Когда Парфенов заканчивал в Питере фа
культет журналистики ЛГУ, уже были негласно знамени
ты на всю страну БГ и Сергей Курехин, и только-толькб 
начинал петь свои песни юный Виктор Цой. С Башлаче
вым же пути Парфенова пересеклись в череповецкой га
зете "Вологодский комсомолец", где в начале 80-х оба 
служили скромными репортерами. В 1985 году у "Ком
сомольца” начались проблемы. Башлачев уехал в Питер, 
где обрел свою рок-н-ролльную славу и трагическую 
смерть спустя три года.

Леониду же пришлось переквалифицироваться в те
левизионщики, хотя до сих пор он все-таки мнил себя 
человеком пишущим. На телевидении 25-летний журна
лист уже тогда стремился делать актуальные материа
лы, хотя это наверняка было непросто. В частности, про
вел телеинтервью с опальным музыкальным критиком 
Артемием Троицким, а в 1986 году принял участие в орга
низации рок-фестиваля в Череповце. Рок-музыка тогда 
была как воздух нужна зрителям, и музыканты сами стра
стно жаждали наконец выйти из подполья. Молодая жур
налистика, хорошо чувствующая время, сыграла в этом 
воссоединении далеко не последнюю роль.

Начало московского периода Леонида Парфенова оз
наменовалось 1986 годом. Тогда он, уже имеющий за 
плечами некоторый опыт, начал работать в молодежной 
редакции ЦТ, попадая в кадр, как он сам вспоминал, "то 
ухом, то краем плеча". Сняв с Андреем Разбашем доку
ментальный фильм "Дети XX съезда" о романтическом 
поколении шестидесятников, еще через год он пришел 
на абсолютно перестроечное по духу "АТВ".

Главной фишкой "нового телевидения" было не толь
ко огромное количество интересных тем из дня сегод
няшнего и вчерашнего, но и язык - живой, предельно 
разговорный, лишенный пафоса и менторства, напол
ненный мягким юмором молодых ведущих. Эта обаятель
ная демократичность"человека из телевизора"и сдела
ла "Взгляд" и "АТВ” самыми авторитетными СМИ дожи
вающего свои последние годы советского государства.

В 1991 году Леонид выпустил на "АТВ" первую вер
сию "Намедни" - еженедельный выпуск "неполитических 
новостей". Передача прижилась и просуществовала бо
лее 10 лет, перекочевав на канал НТВ, видоизменяясь, 
по разным причинам закрываясь и открываясь вновь. В 
90-х она выглядела как своеобразная энциклопедия со
ветской эпохи "Намедни: 1961-1991.Наша эра". Впос
ледствии сам Парфенов назовет этот цикл "инфоблок
бастером". Действительно, развлекательная содержа
тельность "Намедни" принесла Леониду популярность, 
хотя понравилась далеко не всем и не сразу.

(Окончание на 11-й стр.).

Программа передач 
канала “Новый век”

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
08.30 «Доброе утро!»
10.30 “Подводная одиссея команды 

Кѵсто»
11.05-Украденные сердца». Теле

сериал
12.05 «Давайте споем!»
12.45 “Смехостудия»
13.00 “Супермаркет». Телесериал
14.00«Путешественники во време

ни». Те
лесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15“Наш дом-Татарстан». Теле

фильм
«Вечера на хуторе близ Набережных 

Челнов»
16.40 “Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

язЦ
17.15“Музыка в театре» (на тат

17.45 «Шоу с шаром»
18.15«Молодежная остановка»
19.00«Гостинчик для малышей»
19.15«Хочу мультфильм!»
19.30 “Видеоспорт»
20.00 Церемония открытия Чемпи

оната мира по настольному тен
нису. Прямая трансляция. По 
окончании: Новости Татарстана

21.30 «Родная земля» (на тат. яз)
22.00Татарстан хэбэрлэр
22.30 «Супермаркет». Телесериал
23.30 «Путешествие в Африку». Х/ф 
01.15 «7 звезд»
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

язЗ
01.45 Новости Татарстана
02.00Хоккей. Чемпионат России 

«Ак Барс»
Казань) - «Сибирь» (Новосибирск)
04.30«Путешественники во време

ни». Телесериал

АНЕКДОТ
Вертится блондинка перед зеркалом и говорит 

сама себе мечтательно:
- Ой, скорей бы замуж выйти, так уже надоело на

ряжаться да прихорашиваться!
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости

09.05 Малахов +

10.30 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости

12.20 Т/с «Агент нацио
нальной безопасности»

13.20 Детективы

14.00 Другие новости

14.30 Фабрика звезд дома
15.00 Новости (с субтитрами)

15.20 Лолита. Без комплек
сов

16.20 Т/с «Понять. Про
стить»

17.00 Федеральный судья

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

_________ РОССИЯ__________

05.00 Доброе утро, Россия! 
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45 Вести-Урал
08.00 «Последняя тайна 

Карла Брюллова»
08.55 Т/с «Тайны след

ствия»

09.50 Т/с «Держи меня 

крепче»
10.45 Дежурная часть

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Т/с «Таинственный 
остров»

12.15 Мультфильмы

13.10 Т/с «Простые истины»
13.40 Вести-Урал
14.00 Вести

14.10 Т/с «Своя команда»

14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идет»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ ДО 12.00

12.00 Сериал «Врачебная 

тайна»
13.00 Сегодня

13.25 Остросюжетный се-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.30,03.05 - Приключенческий фильм «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА» (Великобри
тания - ФРГ, 1988). Режиссер: Терри Гилльям. В ро
лях: Джон Невилл, Робин Уильямс, Оливер Рид, Сара 
Полли, Эрик Айдл, Джонатан Прайс, Чарлз МакКео- 
ун, Уинстон Деннис, Джек Первис, Ума Турман. В го
родке, осажденном турками, маленькая театральная 
труппа ставит спектакль о приключениях самого ве
ликого лжеца всех времен и народов - барона Мюнх
гаузена. Неожиданно появляется старичок и заявля
ет, что он и есть самый настоящий барон Мюнхгау
зен, а все, что происходит на сцене, - не имеет к 
действительности никакого отношения. Барон наме
рен спасти город от врагов.

«РОССИЯ»
01.10 - Арнис ЛИЦИТИС, Алексей ГОРБУНОВ и

Телеанонс
Владислав ГАЛКИН в детективе «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ
РОВКИ». (1984 г.). Режиссер: Владимир Попков. В 
ролях: Алексей Горбунов, Тыну Карк. Юрий Григорь
ев, Арнис Лицитис. В трюме иностранного торгового 
судна спрятаны наркотики. Доставить их по назначе
нию поручено Чифу, старшему помощнику капитана. 
По дороге судно должно зайти в советский порт. 
Именно этого больше всего и боялся Чиф. И не на
прасно...

«НТВ»
01.00 - Детектив «БЕССТРАШНЫЙ» (США, 1993). 

Режиссер - Питер Вэйр. В ролях: Джефф Бриджес, Иза
белла Росселини, Рози Перес, Бенисио дель Торо, 
Джон Туртуро. Макс Клейн выжил в ужасной авиаката
строфе, но это потрясение изменило всю его жизнь. 
Он больше не испытывает страха смерти и считает

себя неуязвимым, отстранясь при этом от семьи и 
друзей. Но, следуя совету психиатра. Макс начинает 
общаться с убитой горем Карлой, которая также вы
жила в катастрофе, но потеряла в ней маленького 
сына. Быть может, если Максу удастся помочь Кар
ле, он поможет и себе самому.

«КУЛЬТУРА»
23.50 - Ретроспектива ранних фильмов Отара 

Иоселиани. «ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД». (Грузия-фильм, 
1970 г.). Режиссер Отар Иоселиани. В ролях: Гела 
Канделаки, Гоги Чхеидзе. Ирина Джандиери, Мари
на Карцивадзе, Джансуг Кахидзе. Драма. Гия Аглад- 
зе, литаврист оркестра оперного театра, живет в 
большом городе. У него много друзей и знакомых. 
Добрый по натуре Гия не умеет ценить время, часто 
отвлекается на мелочи, опаздывает и ничего не до
водит до конца.

18.20 Пусть говорят

19.00 Драма «ПТИЦА СЧАС
ТЬЯ»

20.30 Время
20.50 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Европы 
2008. Сборная России - 
сборная Англии

23.00 Т/с «Танкер «Танго»
00.00 Ночные новости
00.20 Фабрика звезд дома

00.50 Ударная сила. Битва 
за небо

01.30 Доброй ночи
02.30 Приключения «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ БАРОНА 

МЮНХГАУЗЕНА»
03.00 Новости

03.05 Приключения «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ БАРОНА 
МЮНХГАУЗЕНА» (окончание)

16.30 «Кулагин и партнеры»

17.00 Вести

17.20 Вести-Урал
17.40 Т/с «Ангел-храни-

тель

18.40 Т/с «Тайны след-
ствия»

19.40 Вести-Урал

20.00 Вести

20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.55 Т/с «Дело чести»
22.55 Т/с «В круге первом»
23.55 «Вести+»

00.15 Т/с «Держи меня

крепче»
01.10 Детектив «ГРУЗ БЕЗ

МАРКИРОВКИ»

03.05 «Дорожный патруль»

03.25 Т/с «Дневники Бед-

форда»

04.05 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

риал «Час Волкова»
14.30 Сериал «Платина»

15.30 Чрезвычайное проис-
шествие

16.00 Сегодня

16.30 Сериал «Опера. Хро-
ники убойного отдела»

18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 Сегодня

19.40 Остросюжетный се

риал «Час Волкова»

20.40 Сериал «Платина»
21.45 Остросюжетный се

риал «Морские дьяволы-2»

22.45 Сегодня

23.10 Сериал «Бальзаковс

кий возраст, или Все мужи

ки сво...- 2»

КУЛЬТУРА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ ДО 12.00

12.00 Программа передач
12.10 Художественный 

фильм «СВАДЬБА»

13.15 «Апокриф»

13.55 Художественный 
фильм «СЕРГЕЙ ИВАНО

ВИЧ УХОДИТ НА ПЕНСИЮ»

15.15 Иностранное дело
15.55 «Порядок слов»
16.00 М/с «Жили-были... 

Первооткрыватели»
16.25 М/ф «Айболит и Бар

малей»

16.40 Телесериал «Новые 
приключения Лесси»

17.00 Энциклопедия. «Ген- 
,дрик Лоренц»

17.10 Д/с «Поместье сури
кат»

17.35 Плоды просвещения. 
Петербург: время и место. 

«Блюз Моховой улицы»
18.00 Другое Золотое коль

цо. Сарафоново

Щл=)
06.00 С добрым утром, зем-

ляки

06.00 На пределе
06.30 Ералаш

06.45 Хорошее настроение
07.50 Недвижимость. Об-

зор рынка

08.00 Ровно 8

09.00 Действующие лица

09.15 Колеса-блиц

09.30 Власть народа

09.45 Доступно о многом
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО-

ТЫС 10.00 ДО 16.00

16.00 Телевыставка
16.10 Т/с «Агентство НЛС-2»
17.00 Т/с «Доктор Живаго»

17.45 Телевыставка
18.00 События

06.40 Астропрогноз

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»

08.00 Доктор красоты

08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»

00.10 «С днем рождения!»

01.00 Детектив «БЕС
СТРАШНЫЙ»

03.20 Сериал «Опера. Хро

ники убойного отдела»
04.50 «Криминальная Рос

сия»

05.15 Сериал «Центр Все
ленной»

05.35 М/с «Богатенький 

Ричи-4»

18.15 Собрание исполне

ний. С.Рахманинов. Кон
церт № 3 для фортепиано 
с оркестром. Исполняет 

ГАСО Большого театра 
России. Солист Н. Луганс
кий. Дирижер А.Ведерни

ков

19.00 Ночной полет
19.30 Новости

19.55 Ступени цивилиза

ции. «Древние миры. Воз
вращение из небытия»

20.50 Дуновение века-3. 
«Из жизни щеголя»

21.20 Власть факта
22.05 «Империя Королева»

22.35 Ток-шоу «Большие»
23.30 Новости

23.50 Художественный 
фильм «ЖИЛ ПЕВЧИЙ 

ДРОЗД»
01.10 «Евреи называли его 

«папаша Кураж».

01.55 Музыкальный мо
мент. Пьесы для гитары

02.10 «Древние миры. Воз
вращение из небытия»

18.15 Патрульный участок
18.30 Жалобная книга

18.50 Телевыставка
19.00 Т/с «Агентство НЛС-2»

19.45 Патрульный участок

19.55 Недвижимость. Об

зор рынка
20.00 Ровно 8

21.00 Т/с «Доктор Живаго»
21.50 Телевыставка

22.00 Действующие лица
22.15 Автобан

22.30 События
23.00 Акцент

23.15 Колеса-блиц

23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 События

00.45 Акцент

01.00 Морские охотники
02.00 Ровно 8

08.50 Д/ф «Музыка Рушеля 
Блаво»

09.00 Рецепты судьбы

10.00 Уп-пс!
11.00 Успеть за 23 минуты

11.30 Т/с «Звездные врата»
12.30 Тайны

13.30 Здоровья Вам!

14.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»

15.00 Успеть за 23 минуты

15.30 Уп-пс!
16.30 Т/с «Мурашки»

17.00 Т/с «Звездные врата»
18.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»

19.00 Тайны
20.00 Действующие лица

20.10 Астропрогноз
20.15 В мире дорог

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ ДО 12.00

12.00 Мультфильмы
12.25 Каламбур

12.55 Т/с «Агентство «Али
би»

13.25 Маски-шоу
13.50 Т/с «Крутой Уокер»

14.50 Т/с «СЗІ: Место пре
ступления Лас-Вегас»

15.50 Фантастика «АКВА- 
НОИДЫ»

17.30 Жулики

18.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
18.55 Самое смешное ви

део

06.00 Мультфильмы
06.30 Новости

06.50 Ночные новости

07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости

09.50 Ценные новости
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ С 10.00ДО 16.00

16.00 География духа

16.30 М/ф «Вовка в Триде

вятом царстве»
16.50 Телемагазин

17.00 Женский журнал

17.30 Мельница
18.00 Дежурный по городу

06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «Веселая кару

сель»
06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Кадетство»
09.00 Истории в деталях
09.20 Новости
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.30 ДО 16.00

16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
18.00 Т/с «Танцы под звез-

20.30 Новости «9 1/2» 

21.30 «10 +»
22.00 Триллер «ЗАРАЖЕН

НЫЙ»

00.00 Т/с «Байки из склепа»
00.30 Ужасы «ПИТОН»

02.30 Т/с «Байки из скле

па»
03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос

верующего
06.30 Яелакз

19.30 Информационная

программа «День»
20.30 Экстра
21.25 Т/с «Агентство «Али-

би»

22.00 Т/с «СЗІ: Место пре-

ступления Лас-Вегас»
23.00 Голые и смешные-

2007

23.30 Невероятная коллек-

ция мистера Рипли

00.30 Карданный вал +

01.00 Голые и смешные-
2007

01.25 И смех, и грех
01.55 Ночной клуб
03.55 Т/с «Вспомнить все»

04.35 В засаде

04.55 Музыка

18.15 Реальные деньги

18.45 Ночные новости

18.50 Ценные новости

19.00 Новости

19.30 Д/ф «Судьба. Золо-

тые горы Руслановой»

20.30 Новости

21.15 Триллер «ЭФФЕКТ

БАБОЧКИ»

23.30 Новости

23.50 Ночные новости

23.55 Строим вместе

00.25 Ценные новости

00.35 Вокруг света

01.35 Музыка

02.00 Альтернатива есть!

дами»

19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Истории в деталях

19.50 Новости

20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Комедия «КОММАН- 

ДО ИЗ ПРИГОРОДА»

22.45 «6 кадров»
23.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»

23.30 Т/с «Папины дочки»
00.00 Истории в деталях

00.30 Детали

01.30 Т/с «Щит»

02.15 Т/с «Книга Дэниела»

03.40 Т/с «Миссия яснови
дения»

04.20 Т/с «Секретные агенты»

04.45 Музыка
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас. Регион
05.30 Вести. Коротко о 

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

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

главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас. Регион
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
08.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург
08.50 - 13.50 Вести. Прес

са - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сейчас 

- каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эконо

мика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас. 

Регион - каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час

09.33 - 20.33 Вести. Интер
вью - каждый час

09.38 - 20.38 Вести. Спорт 
- каждый час

09.40 - 20.40 Вести сейчас. 
Регион - каждый час , 

14.50 - 20.50 Вести. Куль
тура - каждый час

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
21.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Регион
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика.

Екатеринбург
23.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Эконо

мика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интер

вью - каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт 

- каждый час
00.40 - 03.40 Вести сейчас. 

Регион - каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Куль

тура - каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика.

Екатеринбург
04.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург

23.05 «Улица твоей судь
бы». Московский призыв

00.00 События
00.25 Петровка, 38
00.40 Триллер «ЛЮБОВЬ НА 

ОСТРОВЕ СМЕРТИ»
02.40 Телесериал «Одно

дело на двоих»
03.35 Художественный 

фильм «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...»

05.00 Д/ф «Марк Первый. 
Формула мастера»

05.40 Мультфильм

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.50 Информационная 
программа «День города»

06.55 Погода
07.00 «Новости-41»
07.30 Домашние сказки
08.00 Необычные дома 

мира
08.30 «Все секреты...» еда 

для души
09.00 Дела семейные
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 Телесериал «Мачеха»
17.00 Мелодраматический 

сериал «Гордость»
18.00 «Все секреты...»
18.30 Домашние сказки
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Программа «На все 

100!»

19.55 Погода
20.00 Телесериал «Завтра 

будет завтра»
21.00 Детективный сериал 

«Близнецы»
22.00 Детективный сериал 

«Марш Турецкого-2»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 Информационная 

программа «День города»
23.45 Драма «ЛИЦО ЖЕН

ЩИНЫ»
01.50 Комедийный сериал 

«Доктор Хафф»
02.45 Детективный сериал 

«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»

03.15 Мелодраматический 
сериал «Гордость»

04.05 Мелодраматический 
сериал «Мачеха»

04.50 Мелодраматический 
сериал «Пленница»

06.00 Музыкальная про
грамма

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Hit sms chart
11.55 Модная погода
12.00 Тихие игры: Кулак

Дзен
12.30 Девчонки R’N’B
13.00 Т/с «Молокососы»
14.00 Девочки Плейбоя
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Hit sms chart
16.30 Арт Коктейль Fashion
16.55 Модная погода
17.00 Т/с «Молокососы»
18.00 Мировой чарт

19.00 Давай на спор (ги)
19.30 Виртуалити
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.25 Модная погода
20.30 Уже можно
21.00 Девчонки R’N’B
21.30 Мой Клон
22.00 Стоп! Снято: A’Studio
23.00 Т/с «Молокососы»
00.00 Т/с «Клиника»
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 «50 шокирующих при

знаний знаменитостей»
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
04.00 Музыка на ночь

•ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.50 Петровка, 38
09.05 История государства 

Российского
09.10 Художественный 

фильм «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ»

11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Телесериал «Затме

ние»
12.45 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.50 «Киллеры»: «Доказа

тельства вины»
14.30 События

14.45 «День аиста»
15.05 Мультпарад
15.30 Телесериал «Закон 

Вольфа»
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Резонанс
18.15 21 кабинет
18.45 История государства 

Российского
18.50 Телесериал «Городс

кой романс»
19.50 История государства 

Российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.05 Телесериал «Затме

ние»
22.05 Телесериал «Закон 

Вольфа»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО 16.00

16.00 «Рыбалка с Радзи- 
шевским»

16.20 Бильярд. Гран-при 
городов Евразии. Кубок 
Симферополя

17.50 Вести-спорт
18.00 Новости ЦТУ.ги
18.25 Хоккей. ЧР. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Трактор» 
(Челябинск)

19.50 Вести-спорт
20.40 Автоспорт. ЧМ по

ралли. «Ралли Франции»
21.50 Бокс. Кшиштоф Вло- 

дарчик (Польша) против 
Стива Каннингема (США)

23.00 Спорт-ревю.ЦТУ
23.25 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины. «Пари 
Волей» (Франция) - «Дина
мо» (Москва)

01.15 Футбол. ЧЕ-2008. От
борочный турнир. Грузия - 
Шотландия

03.25 Вести-спорт
03.40 Самбо. Кубок мира
04.40 Регби. Кубок мира. 

1/2 финала. Англия - Фран
ция

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО 17.30

17.30 0 личном и налич
ном

18.00 Званый ужин
19.00 Персона
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Телесериал «Морс

кая душа»
21.00 Телесериал «Солда

ты-13»
22.00 Детективные исто-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО 16.00

16.00 Комедия «БАЛАМУТ»
18.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
21.00 Дом-2. Мечты сбыва-

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 
14.20, 17.00, 21.50 Церков
ный календарь

05.15, 11.15 Духовное преобра
жение

05.30, 10.00,23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 13.45, 17.10 Песнопения 
для души

06.10, 11.00, 17.20, 18.45 У 
книжной полки

06.20, 07.30, 09.20 Доброе сло
во - утро и Утро в Шишкином 
лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости

09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 18.30, 23.30 Кузбасский 

ковчег
11.45, 18.15, 01.15 Первая нату

ра
12.00Доброго вам здоровья!
ІЗ.ЗОЧто тебе имя, сестра?
14.00Доброе слово- день и День 

в Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Первосвятитель
17.30Архипастырь
18.00, 20.30 Доброе слово - ве

чер и Вечер в Шишкином лесу
21.30, 01.30 Вечернее правило
01 .ООЖить трезво
ОЗ.ООЧудотворные Богородичные 

иконы Афона
04.00Избери жизнь

рии. «Висяк». Нераскры
тое преступление

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.32 «24»: Итоговый вы
пуск

00.00 Персона
00.15 Боевик «Предельная 

глубина»
02.20 Телесериал «Аль

пийский патруль»
04.20 Телесериал «Спец- 

отряд «Кобра 11»
05.15 Телесериал «Редак

ция»
05.40 2адов іп геалити

ются
22.00 Комедия «ПОТОМУ 

ЧТО Я ТАК ХОЧУ»
00.05 Дом-2. После заката
00.35 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
01.05 Наши песни
01.20 Необъяснимо, но 

факт
02.15 Комедия «ВСТРЕЧА С 

ОТЦОМ»
04.00 Дом-2. Зимовка
04.55 Маски-шоу
05.30 У камина

Программа передач 
канала

07.30Новости Татарстана
ОВ.ООНовости Татарстана (на тат. 

яз.)
08.30«Доброе утро!»
10.30«Подводная одиссея коман

ды Кусто»
11 ,О5Концерт
12.05«Родная земля» (на тат. яз.)
12.30«Забытые мелодии» (на тат. 

яз.)
13.00<Супермаркет». Телесериал
14.ОО-Путешественники во вре

мени». Телесериал
Іб.ООНовости Татарстана
16.15-Видеоспорт»
16.45-НЭП»
17.00Новости Татарстана (на тат. 

язй
17.15«3десь рождается любовь»
17.45-Алтынчэч» (на тат. яз.)
18.15«Адам и Ева»

“Новый век”
19.00«Украденные сердца». Те

лесериал
20.00«Гостинчик для малышей»
20.15«Хочу мультфильм!»
20.30-Точки над «I»
21.00Новости Татарстана
21.30«Беседы с И. Тагировым» 

(на тат. яз.)
22.ООНовости Татарстана (на тат 

яз.)
22.30-Вокруг света»
23.30-Демоны войны». Х/ф
01.15-7 звезд»
01 .ЗОНовости Татарстана (на тат. 

язЧ
01.45Новости Татарстана
02.00-Долина кукол». Телесери

ал
04.00«Путешественники во вре

мени» Телесериал
04.45Музыка на ТНВ

ТУ I
Леонид Парфенов - 

секрет 
неповторимости

(Окончание. Начало на 9-й стр.).

Факты казались сваленными в одну кучу: скажем, 
разбирая "олимпийский" 1980 год, затрагивались та
кие эпохальные события, как смерть Высоцкого, ссыл
ка Сахарова, и тут же - мода советских граждан на дуб
ленки и увлечение прибалтийской эстрадой. Но карти
на, мозаично составленная из таких разнокалиберных 
"примет времени", - получалась! Главное, что все это 
было умно, иронично, тактично и с хорошим вкусом по
дано. Кроме того, на зрителей уже магнетически дей
ствовал личный шарм Леонида, его узнаваемая мане
ра речи, его интеллигентское ёрничанье. Эксперимен
тальная затея удалась, и со временем только углубля
лась и взрослела.

В 1997 году Леонид стал солидным членом совета 
директоров НТВ и генпродюсером канала. Впрочем, к 
чинам Парфенов никогда не испытывал особого пиете
та. Он всячески избегал интриг и вообще любых страс
тей чиновничьего мира. По этой же причине в 2001 году 
у него хватило мужества выйти из команды Евгения Ки
селева, руководителя телекомпании, несмотря на дол
голетнюю дружбу и сотрудничество. "Я не управленец, 
это не моя карьера, - не раз говорил Парфенов. - Я 
журналист. Я предлагаю продукт, за качество которого 
отвечаю, и могу расписаться на каждом из своих про
ектов". А проектов с легкой руки Леонида вышло нема
ло: знаменитые документальные телефильмы - "17 
мгновений весны. 25 лет спустя" и "Место встречи. 20 
лет спустя", "Жизнь Солженицына", "Живой Пушкин", 
"Российская империя” и др. Снял он и фильм, посвя
щенный товарищу юности и легенде рока Александру 
Башлачеву.

А в июне 2004 года общественность была шокирова
на новостью: Леонида уволили из телекомпании НТВ, 
"Намедни" в одночасье закрыли. Как оказалось, Пар
фенов выпустил в эфир запрещенный руководством 
сюжет и интервью с вдовой убитого чеченского лидера 
Зелимхана Яндарбиева. Многие коллеги-телевизион
щики укоряли его потом в нарушении "корпоративной 
этики". Однако сам Леонид позже признался, что дос
тижение программой "Намедни” того уровня, после ко
торого она была закрыта, стало для него главным со
бытием года.

Трагикомично, но почти одновременно с увольнени
ем опальный безработный был выдвинут на соискание 
Лейпцигской премии СМИ за 2004 год.

С 2005 года Парфенов стал редактором журнала 
"Русский Newsweek”, а на ТВ прошли несколько его 
фильмов. Надежда на то, что он вернется на телеэкра
ны в прежнем качестве, как говорится, умирает после
дней, хотя сам Леонид считает, что "в нашей стране 
все непредсказуемо". И все же его место в медиапрос
транстве пустует. Не потому что профессионалов мало, 
а потому что, как оказалось, он такой один. Журналист, 
который вызывает доверие, и художник, чья работа все
гда интересна.

Елена КУЗНЕЦОВА.
nashfilm.ru

АЧ^ВДОТ
Жена - мужу:
- Дорогой, я забыла хлеба купить. Сходишь? 

Муж возвращается через 15 минут с батоном и бу
тылкой водки.

- Дорогая, ты не поверишь! У них снова не было 
сдачи.

nashfilm.ru
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.10 Д/фильм
13.00 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
14.00 Прямая линия с Пре

зидентом Российской Фе
дерации В. В. Путиным

17.00 Новости (с субтитра
ми)

17.20 Федеральный судья

________ РОССИЯ_________

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.15, 5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45 Вести-Урал

08.00 «Наша АББА»
08.55 Т/с «Тайны след

ствия»
09.50 Т/с «Держи меня 

крепче»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 ТелеБИБИГОН»
12.20 «Суд идет»
13.20 «Кулагин и партне

ры»
14.00 Прямая линия с Пре

зидентом Российской Фе
дерации В.В.Путиным

06.00 Сегодня утром
09.05 «Наше все!»
10.00 Сегодня
10.20 «Особо опасен!»
10.55 Сериал «Врачебная 

тайна»
13.00 Сегодня
13.25 Остросюжетный се

риал «Час Волкова»
14.30 Сериал «Платина»
15.30 Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Опера. Хро

ники убойного отдела»
18.30 Чрезвычайное про

исшествие
19.00 Сегодня

18.20 Пусть говорят
19.10 След
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Танкер «Танго»
22.30 Человек и закон
23.40 Ночные новости
00.00 Судите сами
00.50 Фабрика звезд дома
01.20 Доброй ночи
02.20 Приключенческий 

фильм «МАЛЫШ-КАРА- 
ТИСТ-2»

03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм «МАЛЫШ-КАРА- 
ТИСТ-2» (окончание)

17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Т/с «Ангел-храни

тель»
18.40 Т/с «Тайны след

ствия»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Т/с «Дело чести»
22.55 Т/с «В круге первом»
23.55 «Вести+»
00.15 Т/с «Держи меня 

крепче»
01.10 Остросюжетный 

фильм «СОБАЧИЙ ПОЛ
ДЕНЬ»

03.40 «Дорожный патруль»
03.55 Т/с «Дневники Бед

форда»

19.40 Остросюжетный се
риал «Час Волкова»

20.40 Сериал «Платина»
21.45 Остросюжетный се

риал «Морские дьяволы- 
2»

22.45 Сегодня
23.10 К барьеру!
00.25 «Наш футбол» на НТВ
01.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК 

С ДВОЙНЫМ МОЗГОМ»
03.20 Сериал «Опера. Хро

ники убойного отдела»
04.50 «Криминальная Рос

сия»
05.15 Сериал «Центр все

ленной»
05.35 М/с «Богатенький 

Ричи-4»

КУАЬТѴРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.50 Художественный 

фильм «ДОНСКАЯ ПО
ВЕСТЬ»

12.25 «Евреи называли его 
«папаша Кураж»

13.15 Письма из провин
ции. Поселок Варнек

13.50 Художественный 
фильм «ТРИЖДЫ О ЛЮБ
ВИ»

15.15 «Живое дерево ре
месел»

15.25 «Империя Королева»
15.55 «Порядок слов»
16.00 М/с «Жили-были... 

Первооткрыватели»
16.25 М/ф «Две сказки»
16.40 Телесериал «Новые 

приключения Лесси»
17.00 Энциклопедия. «Лу

ций Корнелий Сулла»
17.10 Д/с «Поместье сури

кат»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 На пределе
06.30 Ералаш
06.45 Хорошее настроение
07.50 Недвижимость
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица.
09.15 Колеса-блиц
09.30 Неопознанные жи

вые объекты
10.00 Шестая графа
10.15 Мультфильм
10.30 Квадратный метр
11.00 Телевыставка
11.30 Чудеса и другие уди

вительные истории
12.00 Телевыставка
12.30 Собаки от А до Я
13.00 Телевыставка
13.30 Неопознанные жи

вые объекты
14.00 Телевыставка
14.30 На пределе

06.40 Астропрогноз 
06.50 Действующие лица 
07.00 Новости «9 1/2» 
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз 
08.30 «10 +»
09.00 Рецепты судьбы

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00 
16.00 Риэлторский вестник 
16.25 Прогноз погоды 
16.30 Т/с «Мурашки» 
17.00 Т/с «Звездные вра

та»
18.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»

17.35 Плоды просвещения. 
Отечество и судьбы. Ко- 
миссаржевские

18.00 Мировые сокровища 
культуры. «Гавр. Поэзия 
бетона»

18.15 «Царская ложа»
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Ступени цивилиза

ции. «Древние миры. Воз
вращение из небытия»

20.50 Д/ф «Защита Ильи
на»

21.20 Черные дыры. Белые 
пятна

22.05 Русский стиль. «Бо
гема»

22.35 Культурная револю
ция

23.30 Новости
23.50 Художественный 

фильм «ПАСТОРАЛЬ»
01.25 Д/ф «ГипоТэза. Ле

генда трех континентов»
02.10 «Древние миры. Воз

вращение из небытия»

15.00 Телевыставка
16.10 Т/с «Агенство НЛС- 

2»
17.00 Т/с «Доктор Живаго»
17.45 Телевыставка
18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30 Среда обитания
18.50 Телевыставка
19.00 Т/с «Агенство НЛС- 

2»
19.45 Патрульный участок
19.55 Недвижимость
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с «Доктор Живаго»
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 События
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 События
00.45 Акцент
01.00 Морские охотники
02.00 Ровно 8 

19.00 Тайны
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 В мире дорог
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»
22.00 Боевик «ВОЛНА- 

УБИЙЦА»
00.00 Т/с «Байки из скле

па»
00.30 Ужасы «ЗЛОВЕЩАЯ 

СИЛА»
02.30 Т/с «Байки из скле

па»
03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Релакз

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.25 Карданный вал +
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры.

Всеволод Ларионов
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ С 10.00 ДО 12.10
12.10 Мультфильмы
12.25 Каламбур
12.55 Т/с «Агенство «Али

би»
13.25 Маски-шоу
13.50 Т/с «Крутой Уокер»
14.50 Т/с «СБІ: Место пре

ступления Лас-Вегас»
15.50 Боевик «ДВОЙНИК»

06.00 Мультфильмы
06.30 Новости
06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Т/с «День рождения 

буржуя»
11.15 Ночные новости
11.30 Мегадром агента 2
12.00 Растем вместе
12.30 Музыка
12.40 Триллер «ЭФФЕКТ 

БАБОЧКИ»
15.00 Телемагазин
15.15 Т/с «Приключения 

Локки Леонарда»
15.45 Мультфильмы

06.00 Т/с «Лиззи Магуай
ер»

06.45 М/ф «Веселая кару
сель»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Кадетство»
09.00 Истории в деталях
09.20 Новости
09.30 Т/с «Танцы под звез

дами»
10.30 Т/с «Все смешалось 

в доме»
11.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
12.30 Детали
13.30 Истории в деталях
14.00 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 Галилео

18.00 Невероятная коллек
ция мистера Рипли

18.55 Самое смешное ви
део

19.30 Информационная 
программа «День»

20.30 Экстра .
21.25 Т/с «Агенство «Али

би»
22.00 Т/с «СБІ: Место пре

ступления Лас-Вегас»
23.00 Голые и смешные- 

2007
23.30 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
00.30 Карданный вал +
01.00 Голые и смешные- 

2007
01.30 И смех, и грех
02.00 Ночной клуб
04.00 Т/с «Вспомнить все»
04.40 В засаде
04.55 Музыка 

16.50 Телемагазин
17.00 Женский журнал
17.30 Жилье мое
18.00 Дежурный по городу
18.15 Бюро добрых услуг
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Судьба. Нона 

Мордюкова. Неукротимая»
20.30 Новости
21.15 Боевик «ПОДСТАВА, 

ИЛИ ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
БОББИ 2»

23.30 Новости
23.50 Ночные новости
23.55 Мотор-шоу
00.25 Ценные новости
00.35 Вокруг света
01.35 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

17,00 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

18.00 Т/с «Танцы под звез
дами»

19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Истории в деталях
19.50 Новости
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Комедия «БЕСПРЕ

ДЕЛ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ»

22.45 «6 кадров»
23.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
23.30 Т/с «Папины дочки»
00.00 Истории в деталях
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Щит»
02.15 Т/с «Книга Дэниела»
03.40 Т/с «Миссия яснови

дения»
04.20 Т/с «Секретные аген

ты»
04.45 Музыка

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.20 - «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2». США, 1986. Режис

сер: Джон Дж. Авилдсен. В ролях: Ралф Маккио, Нориюки 
Пэт Морита, Нобу МакКарти, Дэниэл Кэймикона, Мартин 
Коув, Юджи Окумото, Тэмлин Томита. Приключенческий 
фильм. Господин Мияги (Пэт Морита), учитель каратэ Дэн
ни, получает печальное известие о том, что его отец нахо
дится при смерти. Быстро собравшись, он покидает Лос- 
Анджелес и отправляется в Японию. Дэниел решает со
провождать его в этом путешествии. В Окинаве Мияги нео
жиданно встречает своего старого врага и давнюю воз
любленную, а Дэнни обретает новую любовь, а заодно - и 
нового врага.

«РОССИЯ»
О1.1О - КИНОАКАДЕМИЯ. Премии «ОСКАР», БРИТАН-

Телеанонс
СКОЙ КИНОАКАДЕМИИ и КИНОФЕСТИВАЛЯ в САН-СЕБА
СТЬЯНЕ. Ал ПАЧИНО в остросюжетном фильме Сидни ЛЮ
МЕТА «СОБАЧИЙ ПОЛДЕНЬ». США, 1975 г. Невероятная, 
но поставленная по действительным событиям история. 
Основой для написания сценария послужила газетная ста
тья. В жаркий Бруклинский полдень двое неудачников Сан
ни (Аль Пачино) и Сэл решают ограбить банк. Ограбле
ние, которое должно было занять 10 минут, заканчивает
ся провалом, потому что полиция, толпы зевак, телекаме
ры и даже разносчик пиццы прибыли на место происше
ствия. «Хорошо спланированное» ограбление превраща
ется в цирк...

«НТВ»
01.30 - Комедия «ЧЕЛОВЕК С ДВОЙНЫМ МОЗГОМ».

(США 1983). Гениальный нейрохирург Хвахрухэр, коим сам 

себя считает и профессионально организует РН, изобрел 
новый метод операций: с отвинчиванием черепа без сбри
вания шевелюры... Такую операцию он провел на своей 
будущей жене Долорес. Долорес была еще та штучка. До 
Хвахрухэра она уже свела в могилу несколько богатень
ких мужей. Она - настоящая охотница за наследствами, к 
тому же, - весьма озабоченная сексуальными похождени
ями, только не с мужьями... Порядком подуставший Хвах
рухэр решает вместе с Долорес отправиться в свадебное 
путешествие в Австрию. Там он встречает еще более су
масшедшего нейрохирурга, у которого весь дом напичкан 
банками с человеческими мозгами... Режиссер - Карл Рай
нер. В ролях: Стив Мартин, Кетлин Тернер, Дэвид Уорнер, 
Пол Бенедикт, Ричард Брэстофф, Джеймс Кромвелл, 
Джордж Ферт, Питер Хоббс.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас. Регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас. Регион
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас. Регион
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас. Регион
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас. Регион
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас. Регион
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика. Екатеринбург
08.30 Вести. Интервью. Екатеринбург
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00, 20.00 Вести сейчас - каждый час
09.10, 20.10 Вести. Экономика - каж

дый час
09.15, 20.15 Вести сейчас. Регион - 

каждый час

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Hit sms chart
11.55 Модная погода
12.00 Дикари!
12.30 Девчонки R’N’B
13.00 Т/с «Молокососы»
14.00 Девочки Плейбоя
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Hit sms chart
16.30 NewsBnoK Екатерин

бург
17.00 Т/с «Молокососы»
18.00 Дикари
19.00 Давай на спор (ru)
19.30 Хочу все снять!

'ЦЕНТР (ф

06.00 Настроение
08.30 События
08.50 Художественный 

фильм «ПРОПАВШАЯ ЭКС
ПЕДИЦИЯ» 1-2-я серии

11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Телесериал «Затме

ние»
12.45 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.50 В центре внимания. 

«Краденый бизнес»
14.30 События
14.45 Марш-бросок
15.15 Репортер
15.30 Телесериал «Закон 

Вольфа»
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.15 Право на надежду
18.45 История государства

41
СТУДИЯ

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.50 Информационная 
программа «День города»

06.55 Погода
07.00 «Новости-41»
07.30 Домашние сказки
08.00 Необычные дома 

мира
08.30 Вкусные свадьбы
09.00 Дела семейные
10.00 Декоративные стра

сти

союз

Программа передач
99 телекомпании Союз

Программа передач 
канала “Новый век’’

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 17.00, 
21.50 Церковный календарь

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15
Слово пастыря

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.00, 17.10, 01.00 Песнопения для 
души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки

06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово и 
Утро в Шишкином лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.00 Новости
09.30, 21.00 Беседы с батюшкой

09.30, 20.30 Вести. Коротко о главном 
- каждый час

09.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 
час

09.38, 20.38 Вести. Спорт - каждый час
09.40, 20.40 Вести сейчас. Регион - 

каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика. Екатеринбург
21.30 Вести. Интервью. Екатеринбург
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Регион
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика. Екатеринбург
23.30 Вести. Интервью. Екатеринбург
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас. Регион - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - каждый 

час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика. Екатеринбург
04.30 Вести. Интервью. Екатеринбург

20.00 Модная погода
20.05 BysNews
20.30 Уже можно
21.00 Девчонки R’N’B
21.30 Мой Клон
22.00 Поцелуй навылет
23.00 Обнаженный шоу- 

биз
23.30 Модельное агент

ство Janice Dickinson
00.00 Т/с «Клиника!»
00.30 Южный Парк
01.00 Гренадер. Анимэ
01.30 News Блок Daily
01.45 Самые громкие про

валы в шоу-бизнесе
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
04.00 Музыка на ночь

Российского
18.50 Телесериал «Городс

кой романс»
19.50 История государства 

Российского
19.55 «Красавица и чудо

вище»: «Доказательства 
вины»

20.30 События
20.55 Телесериал «Затме

ние»
21.55 Телесериал «Закон 

Вольфа»
22.55 «Ничего личного». 

Поэты не требуются
23.50 События
00.15 Петровка, 38
00.30 «Только ночью». 

Гастарбайтеры: спасение 
или нашествие?

02.15 Комедия «ДЖИМ С 
ПИКАДИЛЛИ»

04.00 Телесериал «Одно 
дело на двоих»

04.50 «Улица твоей судь
бы». Московский призыв

05.30 Мультфильм 

10.30 Обмани ремонт
11.00 Детективный сериал 

«Марш Турецкого-2»
12.00 Философия вкуса
12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 День здоровья
15.00 Мелодраматический 

сериал «Мачеха»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Гордость»
18.00 Вкусные свадьбы
18.30 Домашние сказки
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни

10.30, 23.30 Первосвятитель
11.15 Концерт Евгении Смольянино

вой
12.00 Иверская обитель на Валдае
13.30 Наследие
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30 Профессор А.И. Осипов. О 

тщеславии
15.30 Приход
17.30 Беседы о главном
18.00, 20.30 Доброе слово и Вечер 

в Шишкином лесу
18.30 Творческая мастерская
21.00, 01.30 Вечернее правило
02.00 Тайны Туринской плащаницы
03.00 Брат Иосиф
04.10 Вечные тайны

19.55 Погода
20.00 Телесериал «Завтра 

будет завтра»
21.00 Детективный сериал 

«Близнецы»
22.00 Детективный сериал 

«Марш Турецкого-2»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 Информационная 

программа «День города»
23.45 Драма «МИЛДРЕД 

ПИРС»

06.40 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Дина- 
мо-ТТГ»(Казань) -«Уника
ха» (Испания)

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.10 Мультфильмы
09.35 М/с «Рэдволл»
10.00 Мастер спорта
10.15 Т/с «Своя команда»
10.45 «Мир детского 

спорта»
11.00 Вести-спорт
11.10 «Путь Дракона»
11.50 Хоккей. ЧР. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Трактор» 
(Челябинск)

13.55 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Пари 
Волей» (Франция) - «Дина
мо» (Москва)

15.50 Новости ЦТУ.ги
16.00 «Рыбалка с Радзи- 

шевским»

06.00 Музыка
06.25 М/с «Могучие рейнд

жеры. Космический пат
руль «Дельта»

06.45 Телесериал «Трое 
сверху»

07.10 Телесериал «Друзья»
07.30, 17.00 Ради смеха
07.50 Телесериал «Вовоч

ка»
08.25 Телесериал «Солда

ты-13»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Телесериал «Желан

ная»
11.00 Час суда
12.00 Дело в шляпе
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00, 20.00 Телесериал 

«Морская душа»
14.00, 21.00 Телесериал

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

06.55 Глобальные новости
07.00 Утро. ТНТ
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 М/с «Губка Боб Квад

ратные Штаны»
11.30 М/с «Ракетная мощь»
12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Настоящие 

монстры»
13.00 М/с «Котопес»
13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша + 

Маша»
15.00 Дом-2. Мечты сбыва

ются
16.00 Комедия «ПОТОМУ

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
08.30 «Доброе утро!». Информаци

онно-музыкальная прграмма
10.30 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сери
ал

11.05 «Украденные сердца». Телесе
риал

12.05 «Хорошее настроение». Музы
кальная программа

13.00 «Вокруг света»
14.00 «Путешественники во време

ни». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Регион 116»
16.45 «Человек - золотое сердце»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15 «Татарские народные мело

дии»

01.50 Комедийный сериал 
«Доктор Хафф»

02.45 Детективный сериал 
«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»

03.15 Мелодраматический 
сериал «Гордость»

04.05 Мелодраматический 
сериал «Мачеха»

04.50 Мелодраматический 
сериал «Пленница»

06.00 Музыкальная про
грамма

до новости кино

Амншрий 
Харатьян 

и его «Встречная
полоса»

16.15 «Летопись спорта». 
На ковре и татами

16.50 Бильярд. Гран-при 
городов Евразии. Кубок 
Симферополя. Финал

18.00 Новости ЦТУ.ги
18.20 День города
18.35 Вести-спорт
18.45 Футбол. ЧЕ-2008. 

Отборочный турнир. Гру
зия - Шотландия

20.55 Хоккей. ЧР. «Север
сталь» (Череповец) 
«Авангард» (Омск)

23.10 Спорт-ревю.ЦТУ
23.35 Футбол. ЧЕ-2008. 

Отборочный турнир. Рос
сия - Англия

01.40 «Точка отрыва»
02.10 Вести-спорт
02.20 Современное пяти

борье. ЧМ по дуатлону
02.55 «Один на один с оке

аном»
03.30 Самбо. Кубок мира
04.30 Регби. Кубок мира.

1/2 финала. ЮАР Аргенти
на

«Солдаты-13»
15.00 Боевик «ПРЕДЕЛЬ

НАЯ ГЛУБИНА»
17.30 Бабий бунт
18.00 Званый ужин
19.00 Программа «36,6»
19.30 Информационная 

программа «24»
22.00 Секретные истории. 

Загадки тайных смертей
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.32 «24»: Итоговый вы

пуск
00.00 Персона
00.15 Триллер «Ю-429. 

ПОДВОДНАЯ ТЮРЬМА»
02.20 Телесериал «Альпий

ский патруль»
03.50 Телесериал «Спецот- 

ряд «Кобра 11»
04.35 Телесериал «Редак

ция»
05.00 /адов іп геалити
05.25 Музыка

I

I

ЧТО Я ТАК ХОЧУ»
18.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
21.00 Дом-2. Мечты сбыва

ются
22.00 Комедия «ДОРОГАЯ 

КЛАУДИА»
23.55 Дом-2. После заката
00.25 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
01.00 Наши песни
01.10 Необъяснимо, но 

факт
02.05 Мелодрама «ЖЕНС

КИЙ РОМАН»
03.55 Дом-2. Зимовка
04.50 Маски-шоу
05.30 У камина

Лизненный урок 
или уело случая?

Один китайский мудрец сказал «Любое событие 
начинается со случая». Так и в жизни популярного и 

любимого многими актера Дмитрия Харатьяна - что ни 
случай, то судьбоносный. Он проснулся знаменитым в 

17, после того как на советский экран вышел фильм 
«Розыгрыш». На съемки этой картины он попал 

случайно - подруга вспомнила, что он играет на гитаре 
и позвала на пробы, а в итоге Дмитрий получил 

главную роль.
Позже так же случайно определился в выборе про

фессии - после съемок в картине «Фотография на стене» 
понял, что актерство - это его, и поступил в Щепкинское 
училище. А еще через какое-то время случайно попал в 
«Гардемарины» на роль Алеши Корсака и стал примером 
для подражания для целого поколения мальчишек и пред
метом дамского обожания.

На сегодняшний день в копилке актера более пятидесяти 
фильмов и множество разноплановых ролей - он перебрал 
все образы от романтических юношей и бравых военных до 
эгоистичных и аморальных типов. Сейчас Дмитрий Харать- 
ян снимается в новом четырехсерийном фильме «Встречная 
полоса». Картина повествует о жизни сотрудников ГИБДД, 
а известный актер исполняет в ней роль человека, чью жизнь 
и мировоззрение перевернул...случай!

В фильме переплетаются множество людских жизней и 
судеб. По одной из сюжетных линий инспектор ГИБДД Па
вел Волков - герой Дмитрия Харатьяна - за взятку отпускает 
восвояси недобросовестного водителя маршрутного такси. 
По роковому стечению обстоятельств именно в эту марш
рутку садится дочка Волкова. Через несколько минут ему 
сообщают, что девочка попала в автокатастрофу, и теперь 
она в коме. Страшная трагедия заставляет инспектора, по 
сути, собственноручно подставившего дочь под удар, пол
ностью переосмыслить свои жизненные принципы и понять, 
что действительно представляет для него ценность.

- Я действительно очень верю в случай, - говорит Дмит
рий Харатьян. - Если бы моя приятельница Галя, решив
шая отправиться на Мосфильм на пробы, случайно не 
вспомнила, что я играю на гитаре и не пригласила меня 
для компании, то не было бы в моей копилке фильма 
«Розыгрыш». Если бы Владимир Меньшов, несколько раз 
перекладывающий мою фотографию из стопки «стоит по
пробовать» в стопку «отказать», случайно не отвлекся и 
не оставил фотографию в первой стопке, то не попробо
вал бы я актерского хлеба. Да я бы без воли случая и 
актером-то не стал. Другое дело, что есть случаи прохо
дящие, а есть судьбоносные. То, что мы с вами сейчас 
встретились и разговариваем, - тоже случай. А судьбо
носный он или нет - время покажет (смеется).

-В жизни вашего героя Волкова происходит случай, 
который заставляет его изменить свое отношение к 
жизни. Сложно за четыре серии показать кардиналь
ную перемену человека - от плохого к хорошему?

-Я не могу сказать, что мой герой изначально был пло
хим. Он был обычным, таким, как все. Люди сетуют на 
гаишников: мол, они, гады, взятки берут. Но ведь они же 
сами, собственными руками и по собственному желанию 
им эти взятки дают. Это легко - отдал стольник и решил 
все проблемы. Это всяко проще, чем если инспектор сде
лает все по закону, выпишет тебе квитанцию, ты поедешь 
этот штраф оплачивать, три часа простоишь в пробках, 
еще три в очереди, потеряешь кучу времени. Водителям 
выгоднее взятку дать, а гаишники всего лишь этим пользу
ются. Как говорится, спрос рождает предложение.

Именно этим я и стараюсь оправдать своего героя. Именно 
поэтому я и утверждаю, что он не был плохим, а был обычным. 
Конечно, после трагедии с дочкой Волков за те три дня, пока 
она в коме, полностью переосмысливает жизненные ценности. 
Он осознает, что судьба преподнесла ему урок. Совсем недав
но он гордо заявлял своему отцу - честному гаишнику, из-за

(Продолжение на 15-й стр.).
i

АНеКДо-Г
- Вовочка, как будет по-французски «читать» ?
- Так же как и по-русски: взять книгу, открыть, смот

реть на строчки...

18.15 «Да здравствует театр!» (на 
тат. яз.)

19.00 «Украденные сердца». Теле
фильм

20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Мужское дело»
21.00 Хоккей. Чемпионат России. 

«Ак Барс» (Казань) - «Металлург» 
(Новокузнецк)/ В перерыве - Та
тарстан хэбэрлэре. По окончании 
- Новости Татарстана

23.30 «Редкие птицы». Художествен
ный фильм

01.20 «7 звезд»
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
02.00 Новости Татарстана
02.15 «Долина кукол». Телесериал. 

БМБ-чат
03.45 «Секреты». Телесериал
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фабрика звезд дома
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Лолита. Без комп

лексов

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Рос

сия!
05.15, 5.45, 6.15, 6.45, 

7.15, 7.45 Вести-Урал
08.00 «Мой серебряный 

шар. Савелий Крамаров»
08.55 «Мусульмане»
09.05 Т/с «Тайны след

ствия»
10.05 Т/с «Держи меня 

крепче»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 «Властелин ума»
12.20 «Игра воображения»
12.50 Мультфильмы
13.40 Вести-Урал
14.00 Вести
14.10 Т/с «Своя команда»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идет»

06.00 Сегодня утром
09.05 «Наше все!»
10.00 Сегодня
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 Сериал «Врачебная 

тайна»
13.00 Сегодня
13.25 Остросюжетный се

риал «Час Волкова»
14.30 Сериал «Платина»
15.30 Спасатели
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Опера. Хро

ники убойного отдела»
18.30 Чрезвычайное про-

16.20 Т/с «Понять. Про
стить»

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.25 Комедия «ЛЮБОВЬ- 

МОРКОВЬ»
23.30 Что? Где? Когда?
00.50 Мелодрама «ВДОХ. 

ВЫДОХ»
02.30 Триллер «ВИНТОВАЯ 

ЛЕСТНИЦА»
04.00 Т/с «Собачье дело»
04.50 Детективы

16.30 «Кулагин и партне
ры»

17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Т/с «Ангел-храни

тель»
18.40 Т/с «Тайны след

ствия»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.15 Пятая студия
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Аншлаг
23.00 Детектив «МУЖЧИНЫ 

НЕ ПЛАЧУТ. НАМЕСТНИК»
01.00 Боевик «НАСТОЯ

ЩАЯ МАККОЙ»
03.05 «Дорожный патруль»
03.25 «Горячая десятка»
04.20 Т/с «Дневники Бед

форда»
05.05 Евроньюс

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 «Следствие вели...»
20.35 «Чрезвычайное про

исшествие. Расследова
ние»

20.55 Музыкальный кон
курс «Ты - суперстар»

22.50 Боевик «БЭТМЕН: 
НАЧАЛО»

01.40 Остросюжетный 
фильм «КОСТИ»

03.35 Сериал «Опера. Хро
ники убойного отдела»

05.05 Сериал «Центр все
ленной»

05.25 М/с «Богатенький 
Ричи-4»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Музеи мира
11.00 Художественный 

фильм «ГРОЗА»
12.40 Культурная револю

ция
13.35 Странствия музыкан

та
14.00 Художественный 

фильм «С ТОБОЙ И БЕЗ 
ТЕБЯ...»

15.25 «Живое дерево ре
месел»

15.35 Спектакль «Аврорин 
бисер»

16.00 Мультфильмы
16.20 В музей - без повод

ка
16.35 Телесериал «Новые 

приключения Лесси»
16.55 Энциклопедия. «Нос

традамус»
17.05 Д/с «Поместье Сури

кат»

~ ткжкомппиия

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00, 14.30 На пределе
06.30 Ералаш
06.45 Хорошее настроение
07.50 Недвижимость
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Ислам сегодня
10.00 Политклуб
10.30 Большой Гостиный
11.00, 12.00,13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50, 
21.50 Телевыставка

11.30 Чудеса и другие уди
вительные истории

12.00 Телевыставка
12.30 Собаки от А до Я
13.00 Телевыставка
13.30 Неопознанные жи

вые объекты
14.00 Телевыставка
14.30 На пределе
15.00 Телевыставка

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
09.00 Рецепты судьбы
10.00 Уп-пс!
11.00 Успеть за 23 минуты
11.30 Т/с «Звездные вра

та»
12.30 Тайны
13.30 Кастальский ключ
14.00 Т/с «Говорящая с

Телеанонс
утром, обнаруживают, что поменялись телами...

«РОССИЯ»
23.00 - Игорь ЧЕРНЕВИЧ, Константин ВОРОБЬЕВ и Зоя 

БУРЯК в детективе «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. НАМЕСТ
НИК». 2005 г. По произведениям Владимира Константино
ва. Друзья хотят устроить личную жизнь Иванова. В городе 
идет борьба за власть. Танин и Прилепских делают Бояр
щину предложение стать их наместником в Чеботаевском 
регионе. Полякова взрывают в камере. Бояршинова уби
вают в аэропорту. Иванов знакомится с Наташей, бывшей 
однокурсницей Светланы Козициной. Рунг злится, посколь
ку он был против этого сводничества. Совершено нападе
ние на морг. Костя Резник, который был свидетелем гибе
ли Бояршинова, неожиданно встречает его у банка. Он де
лится своими подозрениями с Седельниковым...

«НТВ»
22.50 - ПРЕМЬЕРА. Боевик «БЭТМЕН: НАЧАЛО». (США 

2005). В детстве Брюс Уэйн, сын богатого магната Томаса

17.30 За семью печатями
18.00 Разночтения
18.30 Партитуры не горят 
19.00 «Смехоностальгия» 
19.30 Новости
19.50 «Свой взгляд». Спе

циальный репортаж
20.05 Сферы
20.50 Художественный 

фильм «МОСТ ВАТЕРЛОО»
22.35 Линия жизни. Аль

берт Филозов
23.30 Новости
23.50 «Кто там...»
00.20 Художественный 

фильм «УДАР СУДЬБЫ»
01.50 Мировые сокровища 

культуры. «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир остро
вов»

02.10 Сферы»
02.50 Музыкальный мо

мент. П.Чайковский. Увер
тюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта». Исполняет 
НФОР. Дирижер В.Спива
ков

16.10 Драма «И ДОЖДЬ 
ОМОЕТ НАШИ ДУШИ»

17.45 Телевыставка
18.00, 22.30, 00.15 Собы

тия
18.15, 19.45 Патрульный 

участок
18.30 В мире дорог
18.50 Телевыставка 
19.00 1/1Р-студия
19.35 Технологии здоровья 
19.55 Недвижимость
20.00 Ровно 8
21.00 Национальное изме

рение
21.30 Шестая графа
21.50 Телевыставка 
22.00 Действующие лица 
22.15 Автобан
22.30 События
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2 
00.00 Автобан 
00.15 События 
00.45 Акцент
01.00 Морские охотники 
02.00 Ровно 8

призраками»
15.00 Успеть за 23 минуты
15.30 Уп-пс!
16.30 Т/с «Мурашки»
17.00 Т/с «Звездные вра

та»
18.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
19.00 Тайны
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»
21.45 Детям с любовью
22.00 Боевик «ВОЛНА-

УБИЙЦА»

00.00, 02.30 Т/с «Байки из 
склепа»

00.30 Триллер «КАРИБС-

НТВ

13.30 Истории в деталях
14.00 Мультфильмы

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви-

део
08.30 Карданный вал +
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры.

Александр Серый
10.00 Драма «БАЛЛАДА О

СОЛДАТЕ»
11.55 Мультфильмы
12.25 Каламбур
12.55 Т/с «Агентство «Али-

би»
13.25 Маски-шоу
13.50 Т/с «Крутой Уокер»
14.50 Т/с «С51: Место пре-

ступления Лас-Вегас»
15.50 Комедия «ВЕЛИКО-

06.00 Программа мульт-
фильмов

06.30 Новости
06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Т/с «День рождения

Буржуя»
11.15 Ночные новости
11.30 То, что надо!
12.00 Мотор-шоу
12.30 «Серый Волк и Крас-

ная Шапочка». Мультфиль-
МЫ

13.00 Криминальный бое-
ВИК «ПОДСТАВА, ИЛИ
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ БОББИ
г»

15.00 Телемагазин

06.00 Т/с «Лиззи Магуай-
ер»

06.45 М/ф «Веселая кару-
сель »

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрасная

НЯНЯ»

07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Кадетство»
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «Танцы под звез-

дами »
09.20 Новости
10.30 Т/с «Все смешалось

в доме»
11.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
12.30 Кино в деталях

КИЕ ВЕДЬМЫ»
03.00 Культ наличности
06.00 Яелакз

ЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА»
17.50 Неслучайная музыка
18.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
18.55 Самое смешное ви

део
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Экстра
21.25 Жулики
22.00 Т/с «СЭІ: Место пре

ступления Лас-Вегас»
23.00 Голые и смешные- 

2007
00.00 Территория призра

ков
01.00 Т/с «Мертвая зона»
01.55 Ночной клуб
02.55 Ужасы «ОСОБНЯК 

КРАСНАЯ РОЗА»
04.20 Как уходили кумиры. 

Александр Серый
04.40 Деньги с неба
04.55 Музыка 

15.15 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Студенческий горо

док
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Дежурный по городу
18.15 Песня - это малень

кая жизнь
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Великие дина

стии. Голицыны»
20.30 Новости
21.15 Комедия «ЗА СПИЧ

КАМИ»
23.30 Новости
23.50 Ночные новости
23.55 Мотор-шоу
00.25 Ценные новости
00.35 Эротика «ПЛОТСКИЕ 

ПРИЗНАНИЯ»
02.20 Альтернатива есть!

16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
18.00 Т/с «Танцы под звез

дами»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Истории в деталях
19.50 Новости
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Лирическая комедия 

«ПИТЕР БМ»
22.50 «6 кадров»
23.00 Звонок
00.00 Церемония вручения 

премии «Человек года. 
00-2007»

01.10 Драма «МЕДЕЯ»
03.00 Психологический 

триллер «НАСЛЕДСТВО»
04.30 Кино в деталях. Дай

джест

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.25 - «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». Россия, 2006. Режис

сер: Александр Стриженов. В ролях: Кристина Орбакайте, 
Гоша Куценко, Евгений Стычкин, Михаил Козаков, Андрей 
Ургант, Андрей Краско. Комедия. Андрей Голубев (Гоша 
Куценко) - адвокат, уверенно шагающий вверх по служеб
ной лестнице, его жена Марина (Кристина Орбакайте) - 
искусствовед, одна из лучших специалистов Москвы. Они 
женаты уже семь лет. Со временем страсть ушла, а ее мес
то заняли карьера, быт, друзья и личные увлечения. Они 
все больше ругаются по пустякам, все меньше проводят 
времени вместе: Перед супругами замаячила перспектива 
развода. Спохватившись, Голубевы предпринимают попыт
ку спасти свой брак, и обращаются за помощью к семейно
му психотерапевту доктору Когану (Михаил Козаков). Что
бы помочь супругам восстановить утраченные чувства, док
тор Коган решается на радикальный магический экспери
мент, в результате которого его подопечные, проснувшись

Уэйна и Марты Уэйн, сильно испугался, когда у него на 
глазах погибли родители. Окончив университет, Брюс ре
шил испытать себя и стал жить среди воров и преступни
ков, чтобы преодолеть детские страхи. Рэйчел Доус, под
руга детства Брюса, стала свидетелем его испуга, поэто
му он все время мечтал показать ей свое бесстрашие. 
Попав в китайскую тюрьму, Брюс продолжал «испытывать 
себя на прочность», пока его не взяли к себе в ученики 
Анри Дюкар и Рас Аль Гул. Долгие годы Уэйн жил и изучал 
восточные боевые искусства в тибетском монастыре под 
руководством спасшего его из тюрьмы Дюкара. Но когда 
Дюкар захотел, чтобы Брюс вместе с его ниндзя уничто
жил родной город Уэйна Готтэм, Брюс вступил с ним в 
схватку и сбежал на родину. В образе Бэтмена Брюс ре
шает покончить со злом в Готтэме и доказать Рэйчел, что 
способен на подвиги... Режиссер - Кристофер Нолан. В 
ролях: Кристиан Бэйл, Майкл Кейн, Лайам Нисон, Кэти 
Холмс.



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ ПЕПЕЛЯ ТВ
ЕПТ

05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас. Регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас. Регион
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас. Регион
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас. Регион
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас. Регион
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас. Регион
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика. Екатеринбург
08.30 Вести. Интервью. Екатеринбург
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00, 20.00 Вести сейчас - каждый час
09.10, 20.10 Вести. Экономика - каж

дый час
09.15, 20.15 Вести сейчас. Регион - 

каждый час

09.30, 20.30 Вести. Коротко о главном 
- каждый час

09.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 
час

09.38, 20.38 Вести. Спорт - каждый час
09.40, 20.40 Вести сейчас. Регион - 

каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика. Екатеринбург
21.30 Вести. Интервью. Екатеринбург
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Регион
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика. Екатеринбург
23.30 Вести. Интервью. Екатеринбург
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30, 03.30 Вести Коротко о главном 

- каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас. Регион - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - каждый 

час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика. Екатеринбург
04.30 Вести. Интервью. Екатеринбург

19.55 Погода
20.00 Телесериал «Завтра 

будет завтра»
21.00 Детективный сериал 

«Близнецы»
22.00 Детективный сериал 

«Марш Турецкого-2»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 Информационная 

программа «День города»
23.45 Драма «ЛЮДИ НА 

МОСТУ»

01.25 Комедийный сериал 
«Доктор Хафф»

02.20 Детективный сериал 
«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»

03.15 Мелодраматический 
сериал «Гордость»

04.05 Мелодраматический 
сериал «Мачеха»

04.50 Мелодраматический 
сериал «Пленница»

05.25 Музыкальная про
грамма

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Hit sms chart
11.55 Модная погода
12.00 Модельное агент

ство Janice Dickinson
12.30 Девчонки R'N'B
13.00 Русская 10-ка
14.00 Обыск и свидание
14.30 Музыка навсегда
16.05 Hit sms chart
16.30 Вуз News
16.55 Модная погода
17.00 Стоп! Снято; A’Studio
17.30 Киночарт
18.00 Тихие игры: Кулак 

Дзен
18.30 Live с Савичевой

19.00 «12 Злобных Зрите
лей»

20.05 NewsBnoK Екатерин
бург

20.30 Звездный стиль: 
Lucy Liu

21.00 Полный Контакт
22.30 Journal
22.55 Модная погода
23.00 Звезды. Здесь и сей

час
00.00 Модельное агент

ство Janice Dickinson
00.00 «50 шокирующих 

звездных скандалов»
01.00 News Блок Weekly
01.30 Тачку на прокачку
02.00 Центр ритма
03.00 Лови удачу
04.00 Музыка на ночь

06.40 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Пари 
Волей» (Франция) - «Дина
мо» (Москва)

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.10 Мультфильмы
09.35 М/с «Рэдволл»
10.00 Мастер спорта
10.15 Т/с «Своя команда»
10.45 «Мир детского 

спорта»
11.00 Вести-спорт
11.10 «Точка отрыва»
11.40 Хоккей. ЧР. «Север

сталь» (Череповец) - 
«Авангард» (Омск)

13.45 «Сборная России». 
Вартерес Самургашев

14.20 «Скоростной учас
ток»

14.50 Новости ЦТУ.ги
15.00 Настольный теннис. 

Суперкубок Европы
15.55 Бильярд. Кремлевс

кий турнир. Прямая транс
ляция

18.05 Автоспорт. Междуна
родная серия «А1»

19.15 «Рыбалка с Радзи- 
шевским»

19.30 Вести-спорт
19.40 Новости ЦТУ.ги
20.00 Гордума. Хроника, 

дела, люди
20.10 «Футбол России. Пе

ред туром»
20.45 Хоккей. ЧР. ЦСКА - 

ХК МВД (МО). Прямая 
трансляция

23.10 Спорт-ревю.ЦТУ
23.35 Бокс. Деметриус 

Хопкинс (США) против Ро
хелио Кастаньеды (Мекси
ка)

00.45 Регби. Кубок мира. 
Матч за 3-е место

02.40 Вести-спорт
02.50 «Футбол России. Пе

ред туром»
03.20 Борьба на поясах. 

ЧМ
04.25 Настольный теннис. 

Суперкубок Европы
05.15 Автоспорт. ЧМ по 

ралли. «Ралли Франции»
06.20 «Сборная России». 

Вартерес Самургашев

06.00 Настроение
08.30 События
08.50 Петровка, 38
09.05 История государства 

Российского
09.10 Приключенческий 

фильм «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
11.10 История государства 

Российского
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Телесериал «Затме

ние»
12.50 Комедия «СЧАСТЛИ

ВЫЙ РЕЙС»
14.30 События
14.45 «Опасная зона»
15.15 История государства 

Российского
15.30 Телесериал «Закон 

Вольфа»
16.30 Новое «Времечко»

17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.15 «Наши любимые жи

вотные»
18.45 История государства 

Российского
18.50 Телесериал «Городс

кой романс»
19.50 История государства 

Российского
19.55 В центре внимания. 

«Плагиат»
20.30 События
20.55 Приключенческий 

боевик «МУШКЕТЕР»
22.55 Момент истины
23.50 События
00.15 Петровка, 38
00.30 Драма «ДЕВСТВЕН

НИЦЫ-САМОУБИЙЦЫ»
02.25 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.25 Мелодрама «ГВИНЕ

ВЕРА»
05.05 Мультфильм

41
_________ стадия__________
06.30 Комедийный сериал 

«Рита»
06.50 Информационная 

программа «День города»
06.55 Погода
07.00 «Новости-41»
07.30 Домашние сказки
08.00 Необычные дома 

мира
08.30 Мир в твоей тарелке
09.00 Дела семейные
10.00 «Звездные судьбы».

Нельсон Рокфеллер
11.00 Детективный сериал 

«Марш Турецкого-2»

12.00 «Двое»: Владимир и 
Елена Пресняковы

13.00 Ток-шоу «Частная 
жизнь»

14.00 Женская собствен
ность

14.30 Коллекция идей
15.00 Телесериал «Маче

ха»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Гордость»
18.00 Мир в твоей тарелке
18.30 Домашние сказки
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Кухня

06.00 Музыка
06.25 М/с «Могучие рейнд

жеры. Космический пат
руль «Дельта»

06.45 Телесериал «Трое 
сверху»

07.10 Телесериал «Друзья»
07.30, 17.00 Ради смеха
07.50 Телесериал «Вовоч

ка»
08.25 Телесериал «Солда

ты-13»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Телесериал «Желан

ная»
11.00 Час суда
12.00 Программа «36,6»
12.30 Информационная

программа «24»
13.00 Телесериал «Морс

кая душа»
14.00 Телесериал «Солда

ты-13»
15.00 Триллер «Ю-429. 

ПОДВОДНАЯ ТЮРЬМА»
17.30 Бабий бунт
18.00 Званый ужин
19.00 Фактор Времени
20.00 Триллер «К-19»
22.50 Телесериал «Спец

наз»
23.55 Дальние родствен

ники
00.05 Эротика «ЭММАНЮ- 

ЭЛЬ В ВЕНЕЦИИ»
02.10 Естественный отбор
02.55 Ради смеха
03.15 Замок Такеши
04.00 Музыка

ТВ новости кино А
Амитрий 

Харатьян 
и его »Встречная

полоса» —
Жизненный урок 
или уело случая?

(Продолжение. Начало на 13-й стр.).
своих принципов дослужившемуся только до младшего лейте
нанта - что важнее всего быть «на короткой ноге» с началь
ством. И смеялся над словами отца, что тот «на короткой ноге» 
с законом. Теперь он читает дневник любимого ребенка, в 
котором она пишет, как волнуется за папу, рассуждает, чест
ный он или нет, переживает, что если он возьмет взятку, то его 
посадят в тюрьму. Мой герой понимает, что отец был прав: 
деньги на самом деле не имеют никакой ценности.

-Можете описать своего героя: каким он был в на
чале и каким в конце?

-До трагедии с дочерью он жил как все, просто плыл по 
течению. Эта драма меняет его, его ценности, отношение 
к жизни. В итоге он пытается стать самим собой и жить по 
совести.

Когда предложили роль, вы сразу согласились или были 
какие-то сомнения? Режиссер-дебютант, еще и женщина. 
Не было внутренних колебаний?

Сначала, когда начал читать сценарий, мне показалось, 
что есть в этом предложении какая-то корысть. Честно. Но 
когда до конца дочитал, стал думать и анализировать, то 
все сомнения отпали. История очень интересная. Мы вот 
рассуждаем про закон, но ведь закон - это тоже понятие 
относительное. Есть законы, написанные человеком, а есть 
божественные. И эта идея, кстати, тоже очень хорошо в 
фильме раскрыта. Есть в картине эпизод, когда инспектор 
останавливает человека без прав, везущего тяжело боль
ного отца в больницу. Несмотря на все мольбы водителя 
отпустить их, инспектор не соглашается. Он делает все по 
правилам - вызывает «скорую помощь», составляет прото
кол - все по закону. «Скорая» приезжает, но время упуще
но, помощь вовремя не оказана и, в итоге, человек погиба
ет. С одной стороны он был прав, но с другой...

(Окончание на 17-й стр.).

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению

06.55 Глобальные новости
07.00 Утро. ТНТ
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 М/с «Губка Боб Квад

ратные Штаны»
11.30 М/с «Ракетная мощь»
12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Настоящие 

монстры»
13.00 М/с «Котопес»
13.30 Такси
14.00 Кулинарный дозор
14.30 Телесериал «Саша + 

Маша»
15.00 Дом-2. Мечты сбыва

ются
16.00 Комедия «ДОРОГАЯ

КЛАУДИА»
18.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Интуиция
21.00 Дом-2. Мечты сбыва

ются
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.25 Смех без правил
00.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.00 Дом-2. После заката
01.30 Наши песни
01.40 Необъяснимо, но 

факт
02.40 Боевик «ЗАКУСОЧ

НАЯ НА КОЛЕСАХ»
04.40 Дом-2. Зимовка
05.35 Телесериал «Плохие 

девчонки»
06.20 Маски-шоу
06.45 У камина

Холодно? Тогда идите к нам!!!
ТОВАР 21 ВЕКА. ФИНСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ.
Вы покупаете дорогую и качественную вещь!!! Ваше тело 

вам будет благодарно за тепло и комфорт. Тонкое на ощупь, 
легкое, незаметное под одеждой, не вытягивается. Реко
мендуется для повседневной носки. Незаменимая вещь для 
охотников, рыбаков, спортсменов. Цена комплекта (МУЖ
СКОГО И ЖЕН» КОГО) - 1550-2550 рублей.

ТЕРМОНОС (И.
Собачья ше· сть: прекрасно согревает тело, оказывает 

колющее дейстзие на кожу, что способствует обильному 
притоку крови к больному месту. (Пояс - 750 руб. Нако
ленник-налокотник - 380 руб. Воротник - 415 руб.) 
Носки из верблюжьей шерсти: артрит, артроз, подагра, 
растяжение мышц и сухожилий, боли в ногах, ОРЗ. Цена - 
170 руб. Термостельки - 65 руб.

МИНИ-ПЕЧЬ - ГРЕЕТ И КОРМИТ.
Работает на солярке или керосине. За 40 мин. нагрева

ет помещение объемом 50 куб. м от 0 до 20 градусов. Ис
пользуется для обогрева дач, теплиц, гаражей, торговых 
павильонов, складов, бытовок, хозблоков, ангаров, жилых 
и нежилых помещений. Цена - 2550 руб.

СЛУХОВЫЕ МИНИ-АППАРАТЫ.
Слух - чудесный дар, которым природа наделила чело

века. Снижение слуха ведет к тяжелым социальным и пси
хологическим последствиям. Предлагаем вам легкие, 
удобные слуховые аппараты, которые вернут вас в мир 
звуков. Цена - 1350 рублей. «Соната» - 3700 - 4500 
руб.

И многое-многое другое!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ 21 ОКТЯБРЯ
С 10.00 ДО 13.00 В ДК «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ».

АНеКДоТ
-Ау нас опять новая машина, - хвастается Вовочка 

друзьям.
- А какая?
- Я ещё не видел. Папа всю ночь в гараже её красил и 

номера перебивал.

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20, 
17.00, 21.50 Церковный кален
дарь

05.15 Жить трезво
05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью
06.00, 11.15, 17.10 Песнопения для 

души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол

ки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово и 

Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота 

Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.00 Новости
09.30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30 Беседы о главном
11.15 Звоны Лавры
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура

12.00 СемьЯ
13.30, 01.00 Скорая социальная по

мощь
13.45 Духовное преображение
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Доброго вам здоровья!
17.10 Рождественский детский при

ют
17.30 Беседы о Православии
18.00, 20.30 Доброе слово и Вечер 

в Шишкином лесу
18.30 Литературный квартал
21.30, 01.30 Вечернее правило
23.30 Патмос
03.00 Архипастырь
03.30 Профессор А.И. Осипов. О хри

стианстве
04.30 Творческая мастерская

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
08.20 Пятничная проповедь»
08.30 -Доброе утро!». Информаци

онно-музыкальная прграмма
10.30 Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сери
ал

11.05 - Украденные сердца». Теле
фильм

12.05 Т.Миннуллин «Здравствуйте!». 
Спектакль АТГДТ

13.50 - Пятничная проповедь»
14.00 Путешественники во време

ни». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 -Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)

Программа передач 
канала “Новый век”

17.15 «В мире культуры»
18.15 «Твой наставник»
19.00 «Украденные сердца». Теле

фильм
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Слово врача» (на тат. яз.)
20.40 -Монетный двор»
21.00 Новости Татарстана
21.30 -Адам и Ева» (на тат. яз.)
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Вокруг света»
23.30 «Кидалы». Художественный 

фильм.
01.20 «7 звезд» (на тат. яз.)
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Долина кукол». Телесериал. 

ЗМБ-чат
03.30 «Секреты». Телесериал
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05.40 Детектив «УБИТЬ 
«ШАКАЛА»

06.00 Новости
06.10 Детектив «УБИТЬ 

«ШАКАЛА» (окончание)
07.20 Играй, гармонь лю

бимая!
08.00 Дисней-клуб: «Алад

дин», «Микки Маус и его 
друзья»

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.20 Смак
10.50 Спасение с неба
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 Что это вы проглоти

ли?

06.00 Доброе утро, Рос
сия!

07.30 Студия «Здоровье»
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Национальный инте

рес
11.40 Формула здоровья
12.00 Я выбираю!
12.20 «Великий и ужасный 

Жук»
13.15 «Сенат»

05.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ
ВЕДЧИКА»

07.20 Мультфильм
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой

ключ »

08.45 «Без рецепта»
09.20 Смотр

13.20 Их разыскивает ми
лиция

13.50 Мелодрама «ТЕСТЫ 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ
ЧИН»

15.10 Субботний «Ералаш»
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. «Спартак» - «Мос
ква». Прямой эфир

18.00 Времена
19.00 Стенка на стенку
20.00 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Ледниковый период. 

Продолжение
23.30 Приют комедиантов
01.20 Комедия«ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2»
03.20 Триллер «КРЫСЫ»
05.10 Детективы 

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 «Белым по черному»
15.30 «Ревизор»
16.00 М/ф «Астерикс в Гал

лии»
17.15 Мультфильмы
17.55 «Субботний вечер»
20.00 Вести
20.20 «Танца на льду. Ваш 

выбор»
20.45 Остросюжетный 

фильм «ОБРАТНЫЙ ОТ

СЧЕТ»
00.05 Боевик «КРУТЯЩИЙ 

МОМЕНТ»
01.45 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ГОС

ПОДСТВУЮТ ОРЛЫ»

04.55 Евроньюс

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА»
16.00 Сегодня
16.20 Женский взгляд:

Игорь Шалимов и Оксана 
Робски

17.00 «Своя игра»
17.55 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
19.00 Сегодня
19.40 Профессия - репор

тер
20.05 Программа макси

мум

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Художественный 

фильм «ЯРОСЛАВНА - КО
РОЛЕВА ФРАНЦИИ»

12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 Художественный 

фильм «КАК ИВАНУШКА- 
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО
ДИЛ»

14.15 М/ф «Недодел и Пе
редел»

14.25 Путешествия натура
листа

14.50 Художествен
ный фильм «ДАМА С

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Морские охотники
07.00 Ислам сегодня
07.30 Колеса-блиц
07.45 Среда обитания
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.30 Студия приключений
10.00 Квадратный метр
10.25 Недвижимость
10.30 Национальное изме

рение
11.00 Телевыставка
11.30 Рецепт
12.00 Телевыставка
12.30 Модный сезон Ната

лии Соломенной
13.00 Телевыставка
13.30 Пятый угол
14.00 Телевыставка
14.30 Какие наши годы!

15.00 Телевыставка

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Астропрогноз
08.00 «10 +»
08.15 Детям с любовью
08.30 Т/с «Мурашки»
09.30 Мелодрама «ВОКЗАЛ

ДЛЯ ДВОИХ»

Телеанонс

21.05 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.45 Реальная политика
23.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ 

РЕКА»
02.05 Бои без правил
02.55 Х/ф «КТО БОИТСЯ 

ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?»
05.10 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА»

СОБАЧКОЙ»

16.20 В вашем доме. Давид 

Тухманов

17.00 Магия кино

17.40 Д/ф «Рыцарь роман

тизма»

18.35 «Под небом Европы»

19.05 Спектакль «Кин IV»

22.00 Новости

22.25 Художественный 

фильм «ВОЛЬПОНЕ»

00.00 Концерт

01.30 М/ф «Что там под 

маской?»

01.50 Программа передач

01.55 «Под небом Европы»

02.25 «Кто в доме хозяин»

02.50 Программа передач 

16.00 Рецепт

16.30 Юбилейный концерт 

Александра Дорнбуша
17.00 Рецепт

18.00 Доступно о многом

18.15 Минем илем

18.45 Наследники Урарту

19.00 Социальное парт

нерство: процесс

19.30 Расколбас

19.45 Действующие лица

20.00 Телевыставка

20.10 ТАСС прогноз

20.40 Куда жить?

21.25 Один день из....

21.40 Телевыставка

21.50 Недвижимость

22.00 События недели

22.40 Патрульный участок

23.00 Кофе со сливками

23.30 Колеса
00.00 В мире дорог

00.30 Линия судьбы

01.30 Собаки от А до Я

11.30 Уп-пс!
12.30 Т/с «Мозголомы»
13.30 Автоэлита
14.00 Боевик «ВОЛНА

УБИЙЦА»

18.00 Фэнтези «ВЕДЬ
МАК»

20.00 Здоровья Вам!
20.25 Астропрогноз
20.30 Квадратный метр
21.00 Доктор красоты

21.30 Кастальский ключ
22.00 Фэнтези «ВЕДЬМАК» 

(окончание)
23.00 Триллер «НЕЗАБЫ

ВАЕМОЕ»
01.00 Т/с «Узы крови»

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
07.05 Шоу российских ре

кордов
07.55 Тысяча мелочей
08.25 Мультфильмы
10.25 Т/с «Агентство «Али

би»
11.25 Боевик «ДВОЙНИК»

13.30 Правила жизни с Ве
роникой Дубровкиной

14.15 Городская Дума: 
хроника, дела, люди

14.25 Т/с «Фаворский»
16.30 Т/с «Мыслить как 

преступник»
17.25 Жулики
17.55 Самое смешное ви

део

06.40 Ночные новости
06.45 Новости
07.30 Д/ф «Колыбель 

штормов - Алеутские ост
рова»

08.30 АБВГДейка
09.00 Мультфильмы

10.00 Экспресс-здоровье
11.00 Финансист
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 7
12.30 Реальные деньги
13.00 Растем вместе
13.30 География духа
14.00 Лучшие игры КВН!
16.00 Шкурный вопрос
16.30 Служба Спасения

06.00 Триллер «СПАСАЯ 

ЭМИЛИ»

07.30 М/ф «Бременские 
музыканты»

07.55 М/с «Стюарт Литтл»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Приключения 

полевого мышонка»

09.00 Улица Сезам

09.30 М/с «Пукка»

10.00 М/фильмы

10.45 М/ф «ОДИССЕЯ» 

14.00 Звонок 

15.00 Ты - супермодель-4

02.00 Программа «Другое 
кино»

02.15 Ужасы «ФЕНОМЕН»
04.15 Культ наличности
07.00 Жизнь, полная радо

сти

18.55 Территория призра

ков

20.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли

21.00 Самое захватываю

щее видео

22.00 Т/с «СЗІ: Место пре

ступления Лас-Вегас»
23.00 Т/с «Мыслить как

преступник»

00.00 Территория призра
ков

01.00 Т/с «Мертвая зона»

01.55 Т/с «По законам де

тектива»

02.50 Ночной клуб

04.50 Самое смешное ви

део

05.10 В засаде

05.30 Музыка

«СОВА»

17.00 М/ф «Три лягушонка»
17.20 М/ф «Возвращение 

кота»
18.40 Бюро добрых услуг
19.00 Новости. Итоги не

дели
19.45 Д/ф «Бюро журнали

стских исследований. 

Зоопрага»
20.00 ЕКБ времен КГБ
21.15 Боевик «БОЙ С ТЕ

НЬЮ»
23.40 Концерт памяти Иго

ря Талькова «Недописан
ная тетрадь».

01.30 Эротика «СТРАСТЬ 
ДО ПОЛУНОЧИ»

03.15 Альтернатива есть!

16.00 Истории в деталях

16.30 М/с «Том и Джерри»

16.40 Приключения «ПИ

ТЕР БМ»

18.30 СТС зажигает супер
звезду

21.00 Мелодрама «ПРИВИ

ДЕНИЕ»

23.30 СТС зажигает супер

звезду
00.30 Комедия «УЛЫБКА 

МОНЫ ЛИЗЫ»
02.30 Драма «ПОЦЕЛУЙ 

ЖИЗНИ»

03.50 Детектив «СУМЕРКИ»

05.20 Музыка

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.50 - «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН». Рос

сия, 1998. Режиссер: Андрей Разенков. В ролях: Анна Ка
менкова, Эльвира Болгова, Алексей Серебряков, Виталий 
Соломин, Николай Еременко-мл., Никита Высоцкий. Ме
лодрама. Наше время. В одном из крупных городов Рос
сии живут мать Анна и дочь Эльвира. Анна - профессио
нальный психолог. В молодости муж не сумел ее защи
тить от нападения хулиганов. И теперь она не хочет, чтобы 
с дочерью рядом был подобный ему. Поэтому друг дочери 
Алексей - шаг за шагом - проходит полный цикл тестиро
вания с неслучайным попаданием в экстремальные ситу
ации...

01.20 - «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2». США, 
1989. Режиссер: Айван Райтман. В ролях: Билл Мюррей, 

Дэн Эйкройд, Сигурни Уивер, Питер МакНикол, Харолд Рэй- 
мис, Рик Моранис, Эрни Хадсон, Анни Поттс, Харрис Уилин, 
Дэвид Маргулис, Курт Фуллер, Дженет Марголин, Виль
гельм фон Хомбург и др. Комедия. Проходит пять лет. Но 
нью-йоркские привидения и не думают исчезать. А это зна
чит, что для нашей отважной троицы ученых-охотников 
опять есть работа. Правда, теперь в их распоряжении но
вейшее оружие, которое поможет одолеть даже самого 
страшного монстра. Облако черной энергии нависает над 
городом. Злодей (Питер МакНикол) жаждет власти. Насту
пает время решающей схватки.

«РОССИЯ»
20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Андрей МЕРЗЛИКИН, Мак

сим СУХАНОВ, Оксана АКИНЬШИНА, Леонид ЯРМОЛЬНИК 
и Андрей ИЛЬИН в остросюжетном фильме «ОБРАТНЫЙ

ОТСЧЕТ». 2007г. Череда террористических актов захле
стнула мир. Турция, Багдад, Мадрид... Следующей целью 
террористы выбрали Москву. В это время в России при 
ФСБ создается специальный отдел по предотвращению 
террористических актов. Руководитель отдела «Старший» 
подбирает себе довольно странную команду, в которую 
входят люди, безусловно, талантливые, но работающие 
«не по правилам». Однажды ночью Старший получает ин
формацию о том, что международный преступник Хадид 
готовит в Москве взрыв. Узнать больше о готовящейся 
акции не удается, информатор погибает, не успев пере
дать все данные. У команды Старшего есть только два 
дня на то, чтобы вычислить исполнителя, определить ме
сто взрыва и предотвратить его. Время безжалостно на
чинает ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ...
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05.00, 13.00 Вести сейчас - каждый час
05.10, 13.10 Вести сейчас. Регион - 

каждый час
05.30, 13.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
05.48, 07.48, 08.48, 10.48, 11.48 Ве

сти. Интервью
11.33,17.33 Вести. СНГ
12.33,15.33 Документальный фильм
13.20 Вести. События недели
13.33 Вести. Экономика. Итоговая 

программа
13.54 Вести. Спорт
14.00 Вести сейчас
14.10 Вести сейчас. Регион
14.30 Вести. Коротко о главном
14.48 Вести. Интервью
15.00 Вести сейчас
15.10 Вести сейчас. Регион
15.30 Вести. Коротко о главном
16.00 Риэлторский вестник
16.30 Вести. Коротко о главном
16.33 Вести. Экономика. Итоговая 

программа
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.00 Вести сейчас
17.10 Вести сейчас. Регион
17.30 Вести. Коротко о главном
17.48 Вести. Интервью
18.00 Реноме

18.20 УГМК: наши новости
18.30 Вести. Коротко о главном
18.33 Документальный фильм
19.00 Вести сейчас
19.10 Вести сейчас. Регион
19.20 Вести. События недели
19.30 Доктор красоты
20.00 Вести сейчас
20.00 Квадратный метр
20.10 Вести сейчас. Регион
20.20 Вести. События недели
20.30 Вести. Коротко о главном
21.00 Вести сейчас
21.10 Я Выбираю!
21.30 Вести. Коротко о главном
21.33 Документальный фильм
22.00 Автоэлита
22.30, 04.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
22.33 Вести. Экономика. Итоговая 

программа
22.48 Вести. Интервью
22.54, 01.54 Вести. Спорт
23.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный фильм
01.33 Вести Экономика. Итоговая 

программа
01.48 Вести. Интервью
03.33 Документальный фильм
04.20 Вести. События недели
04.33 Вести. Экономика. Итоговая 

программа
04.48 Вести. Интервью

15.00 Спросите повара
15.30 Мать и дочь
16.30 Мелодрама «СУДЬ

БЫ»
18.00 Декоративные стра

сти
18.30 Про усатых и хвоста

тых
18.55 Погода
19.00 Неделя
19.30 Драма «НЕОТЛОЖ- 

КА-2»
20.30 Домашние сказки
21.00 Комедия «ГОСТЬ С 

КУБАНИ»
22.30 Друзья моего хозяи-

на
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Киноповесть «ДЕЛА 

СЕРДЕЧНЫЕ»
01.10 «Звездные судьбы». 

Брюс Уиллис
01.55 Детективный сериал 

«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»

02.35 Мелодрама «СУДЬ
БЫ»

04.00 Драма «НЕОТЛОЖ- 
КА-2»

04.15 Музыкальная про
грамма

ТВ новости кино

08.00 Музыка на завтрак
10.30 Hit sms chart
10.55 Модная погода
11.00 Народный чарт
12.00 Модельное агент

ство Janice Dickinson
12.30 Обнаженный шоу- 

биз
13.00 »12 злобный зрите

лей»
14.05 Арт Коктейль Fashion
14.30 BY3News
14.55 Модная погода
15.00 Тачку на прокачку
15.30 Хочу все снять
16.00 News International
16.30 Поцелуй навылет
17.30 «50 шокирующих 

звездных скандалов»
18.30 Девчонки R’N’B

Дайджест
19.30 Гид по стилю
20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 Тихие игры: Кулак 

Дзен
21.00 Большой Киночарт
21.30 Церемония награж

дений MTV Video Music 
Awards 2007. Русская вер
сия

23.30 Journal
00.00 Модельное агент

ство Janice Dickinson
00.30 «50 шокирующих 

звездных скандалов»
01.30 В поисках дурной 

славы
02.00 Концертный зал: 50 

Cent
02.30 Музыка в клубе
03.30 Музыка на ночь

06.55 Хоккей. ЧР. ЦСКА - 
ХК МВД (МО)

09.00 Вести-спорт
09.10 «Один на один с оке

аном»
09.40 Бокс. Деметриус 

Хопкинс (США) против Ро
хелио Кастаньеды (Мекси
ка)

11.00 Гордума. Хроника, 
дела, люди

11.10 «Летопись спорта». 
Легендарные советские 
хоккейные тренеры

11.45 Регби. Кубок мира. 
Матч за 3-е место

13.45 «Футбол России. Пе
ред туром»

14.15 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов

14.50 Вести-спорт
15.00 Настольный теннис. 

Суперкубок Европы

15.55 Третья студия
16.25 Бильярд. Кремлевс

кий турнир. Прямая транс
ляция

17.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Томь» (Томск) - 
ЦСКА

19.55 Баскетбол. ЧР. Муж
чины.УНИКС (Казань) - 
«Химки» (МО)

20.50 Вести-спорт
21.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая трансля
ция

23.55 Вести-спорт
00.20 «Танцы на льду. 

Взгляд изнутри»
00.55 Регби. Кубок мира. 

Финал
02.40 Вести-спорт
02.50 Бильярд. Кремлевс

кий турнир. Финал
05.00 Настольный теннис. 

Суперкубок Европы
05.55 Автоспорт. Междуна

родная серия «А1»

05.30 Художественный 
фильм «ПРОПАВШАЯ ЭКС
ПЕДИЦИЯ» 1-2-я серии

08.00 АБВГДейка
08.25 Мультфильм
08.45 Православная энцик

лопедия
09.15 «Кошки-убийцы»: 

«Живая природа»
10.00 История государства 

Российского
10.20 Сказка «ВЕСЕЛОЕ 

ВОЛШЕБСТВО»
11.30 События
11.50 Репортер
12.05 Ирина Лобачева и 

Илья Авербух в програм
ме «Сто вопросов взрос
лому»

12.50 Линия защиты
13.40 Городское собрание

14.30 События
14.50 Д/ф «Троцкий против 

Сталина»
15.35 Детектив «КОЛЬЦО 

ИЗ АМСТЕРДАМА»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.00 Горячие точки холод

ной войны. «Вьетнам. Сек
реты победы»

18.55 Телесериал «Чисто 
английское убийство»

21.00 Постскриптум
22.10 Народ хочет знать
23.20 События
23.35 Художественный 

фильм «ТОЧКА»
01.45 Художественный 

фильм «МУШКЕТЕР»
03.55 Художественный 

фильм «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС»

05.10 Мультпарад

06.00 Гран-при
06.25 М/с «Космические 

ковбои»
06.50 М/с «Тунималсы»
07.15 М/ф «Шел трамвай 

десятый номер»
07.30 Телесериал «Спец

наз»
08.15 Век хайтек
08.25 Свет и тень
08.35 Раз машина, два ма

шина
08.40 Триллер «К-19»
11.30 Очевидец представ

ляет: самое смешное
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Телесериал «Солда- 

ты-13»
18.00 Дальние родствен

ники
18.30 Дело в шляпе
19.00 Неделя
19.55 Комедия «ДЕСЯТЬ 

ЯРДОВ»
21.55 Формула - 1. Гран- 

при Бразилии. Квалифика
ция

23.10 С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. Рас
следования.)

00.10 Эротика «СЕКС- 
ФАЙЛЫ. ЭРОТИЧЕСКАЯ 
ОДЕРЖИМОСТЬ»

02.00 Очевидец представ
ляет: самое смешное

02.15 Битва континентов. 
Тарас Биденко (Украина) - 
Джордж Ариас (Бразилия)

03.15 Естественный отбор
04.00 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
04.45 Рекламный облом
05.05 Музыка

41
__________ стадия__________

06.30 М/с «Крот и его дру
зья»

06.50 Информационная 
программа «День города»

06.55 Погода
07.00 «Новости-41»
07.30 М/ф «Лиса-строи

тель»
07.45 Фантастика «ЗАВЕ

ЩАНИЕ ПРОФЕССОРА ДО-

УЭЛЯ»
09.30 Программа «На все 

100!»
10.00 Декоративные стра

сти
10.30 8 мире животных
11.30 Коллекция идей
12.00 Жизнь по правилам
13.00 Охотники за рецеп

тами
13.30 Цветная революция
14.00 Дом с мезонином
14.30 Обмани ремонт

07.00 М/с «Эй, Арнольд»
08.15 М/с «Братц»
08.40 Наши песни
09.05 Дом-2. Мечты сбыва

ются
10.00 Школа ремонта
11.00 Бешенл Джеографик
11.30 Шоу Huos
12.00 Битва экстрасенсов
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Ви

деоверсия
15.00 Мелодрама «ЗА 

МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТА
НЕЦ»

17.25 Телесериал «Саша + 
Маша»

18.00 Ребенок-робот-2
19.00 Такси
19.30 ШоуНьюз
20.00 Гипноз
21.00 Дом-2. Мечты сбыва

ются
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.25 Убойная лига
00.25 «Секс» с Анфисой Че

ховой
01.00 Дом-2. После заката
01.35 Наши песни
01.45 Комедия «КОСМИ

ЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ. ЭПИ
ЗОД X»

04.15 Дом-2. Зимовка
05.10 Телесериал «Плохие 

девчонки»
06.45 У камина

Амитрий 
Харатьям 

и его «Встречная 
полоса» —

Жизненный ррой 
или дело случая?

(Окончание. Начало на 13-й и 15-й стр.).
А по поводу женщины-режиссера... На самом деле с 

женщинами мне работать гораздо интересней, чем с муж
чинами. Женщина видит в тебе то, о чем ты и сам не подо
зреваешь. У них взгляд на все особенный, мужчинам не
понятный, недоступный... Хотя, может мне просто везло?! 
(смеется) Отношения с женщинами-режиссерами у меня 
всегда складывались замечательно. Драгоценная моя Свет
лана Дружинина, потом Лена Райская, Оксана Байрак, те
перь вот Татьяна (Мирошник. - Авт.) - все что-то во мне 
открыли и что-то в меня привнесли. И я просто счастлив, 
что они в моей жизни есть.

-Каждый режиссер работает в своей манере - одни 
четко дают актерам установки и ни в коем случае не 
позволяют от них отступать. Другие же, наоборот, пол
ностью полагаются на ощущения актера и предостав
ляют свободу в «лепке» образа. В вашем случае ре
жиссер - еще и сценарист. Ставит вас в рамки или 
полагается на профессионализм и мастерство?

-Таня прекрасно реагирует на все наши предложения. 
Мы высказываем идею, потом вместе ее обсуждаем и - 
либо вставляем в сцену, либо совместно доходим до по
нимания того, что она не совсем уместна.

-Вам в жизни приходилось сталкиваться с гаишни
ками? Штрафы платить? Или вас узнают и сразу от
пускают?

-Да всяко случалось (смеется). По молодости не раз 
правила нарушал и попадался, штрафы, соответственно, 
платил. Но теперь стараюсь правила не нарушать, и даже 
если очень спешу, скорость, не буду врать, превышаю (сме
ется), но ненамного.

-Думаю, роль инспектора ГИБДД в умах многих со
отечественников плохо ассоциируется с вами. Вер
нее, с вашим амплуа романтического красавца.

-Я понимаю, что вы не поклонница моего творчества и 
потому пойму, что с инспектором я у вас плохо ассоцииру
юсь. (смеется) На самом деле я давно вырос. Время гарде
маринов уже в прошлом. Нет, не подумайте, что я открещи
ваюсь от Леши Корсака. Ни в коем случае. Это звездная 
роль, которую мне посчастливилось сыграть, и она неиз
менным образом повлияла на мою жизнь. Но... Я вырос. Я 
уже отец, я уже играю отцов - дорос до этой стадии, (смеет
ся) Как в присказке про Деда Мороза. Знаете?

-Нет. Расскажете?
-У мужчины есть три стадии взросления: первая - когда 

он верит в Деда Мороза; вторая - когда он не верит в Деда 
Мороза, и третья - когда он сам Дед Мороз. Так вот я уже 
сам Дед Мороз (смеется).

-Какого «выхлопа» вы ждете от показа «Встречной 
полосы»? Что вы хотите, чтобы усвоил зритель, по
смотрев этот фильм?

-Если вы ждете, что я отвечу, что хочу привить любовь 
к гаишникам, то зря (смеется). На самом деле, реакция у 
каждого человека будет индивидуальная. Кто-то, возмож
но, проникнется уважением к этим простым людям, каж
додневно глотающим автомобильную гарь и дорожную 
пыль, и захочет стать инспектором ДПС. Кто-то скажет, 
что все показанное чушь, а у кого-то из реальных сотруд
ников, вполне возможно, произойдет переоценка ценнос
тей и отвращение к взяткам (смеется). На самом деле это 
невозможно предугадать. Но очень хотелось бы, чтобы 
зритель не остался равнодушным.

Евгения АФАНАСЬЕВА.
nashfilm.ru.

СОЮЗ

Программа передач
11телекомпании Союз

05.00, 06.50, 08.20, 11.00, 14.20,
21.50 Церковный календарь

05.15 Скорая социальная помощь
05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью
06.00, 15.45 Песнопения для души
06.10, 11.15 У книжной полки 
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово и

Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
08.30 Новости
09.30, 02.00 Культурные прогулки
10.30, 21.00 СемьЯ
11.30 Наследие
12.00 Беседы о Православии
12.30, 16.00, 00.30 Епархия. Со-

бытия недели
13.00 Доброго вам здоровья!
13.30, 01.00 Кузбасский ковчег
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30, 22.30 Комментарий недели
15.45 Жить трезво
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00, 02.30 Приход
22.45 Первая натура
03.00 Матушка Алипия: путь мудро

сти
04.00 Адмирал Ушаков

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

08.30 Новости Татарстана
09.00 -Валерий Чкалов». Художе

ственный фильм
10.30 Фильм - детям. «Спящая кра

савица»
12.05 Концерт для детей
12.30 -Рота, подъем!»
13.00 -Автомобиль»
13.30 -Шаги». Информационная 

программа (на тат. яз.)
14.00 -Забытые мелодии» (на тат. 

яз.)
14.30 Ш. Хусаинов. «Мама приеха

ла». Спектакль ТГАТа имени Г. Ка
мала

17.20 Ш. Шарифуллин. «Татарские 
букашки». «Деревенская» симфо-

ния
18.00 -Закон. Парламент. Обще

ство» (на тат. яз.)
18.30 -Татарские народные мело

дии»
19.00 Шоу с шаром»
19.30 Видеоспорт»
20.00 Баскетбол. Новости Татарста

на. В субботу вечером
22.00 Татарстан. Обзор недели (на 

тат. яз.)
22.30 -Давайте споем!». Караоке
23.15 -Страхование сегодня»
23.30 -Двое у моря». Художествен

ный фильм
01.30 Здорово живешь!»
02.00 SMS-шоу LIFE»
04.00 «Сердца четырех». Художе

ственный фильм

АНЕКДОТ
В супермаркете. Кассирша - покупателю: 
- Мелочь не посмотрите?
Покупатель:
- Ну ладно, показывайте!

nashfilm.ru
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и
06.00 Новости
06.10 Боевик «ВЫКУП»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб: «Руса-

лочка», «Черный плащ»
09.20 Умницы и умники
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.20 Унесенные смерчем

РОССИЯ

05.50 Мелодрама «ВАЛЕН-
ТИН И ВАЛЕНТИНА»

07.30 «Сельский час»
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Вся Россия»
09.05 Смехопанорама
10.05 «Сам себе режиссер»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События

недели
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному». Теле-

игра
13.15 «Парламентский час»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал. Интер-

ВЬЮ с председателем Из-

06.50 Мультфильм
07.40 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское

лото »

08.40 Лотерея «С днем рож-
дения!»

09.05 Счастливый рейс
10.00 Сегодня
10.20 Едим дома
10.55 Их нравы
11.30 Авиаторы
12.05 Тор деаг
12.40 Чрезвычайное проис-

13.20 Приключения «ИТА
ЛЬЯНЕЦ»

15.20 «КВН». Премьер- 
лига. Финал

17.00 Кто хочет стать мил
лионером?

18.00 Большие гонки
19.00 Минута славы
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Фабрика звезд
23.40 Большая игра
00.40 Комедия «АВТОСТО

ПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ»
02.50 Комедия «РОДНИКИ 

НАДЕЖДЫ» 

бирательной комиссии 
Свердловской области 
В.Д.Мостощиковым

14.30 «Фитиль №151»
15.15 Дежурная часть
15.50 «Честный детектив»
16.20 Праздничный кон

церт, посвященный 50-ле
тию космических войск

18.35 «Танцы на льду»
20.00 Вести недели
21.00 «Специальный кор-

респондент»
21.30 Мелодрама «ОН, ОНА 

И Я»
23.20 Остросюжетный 

фильм «АПОКАЛИПСИС»
02.00 Комедия «СТАРЫЕ 

ВОРЧУНЫ»
04.10 Евроньюс

шествие
13.00 Сегодня
13.25 «Лихие 90-е»
14.00 «Кремлевские дети»
15.00 Москва-Ялта-транзит
16.00 Сегодня
16.25 Один день. Новая 

версия
17.00 «Своя игра»
17.55 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа
19.55 Чистосердечное при

знание
20.25 Чрезвычайное проис-

шествие
21.00 Главный герой
22.10 Воскресный вечер
23.20 Триллер «СТРЕКОЗА»

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.10

Евроньюс
Программа передач
Укрощение строити-

вых
10.40 Художественный

фильм «ХЛЕБ, ЛЮБОВЬ И
ФАНТАЗИЯ»

12.05 Легенды мирового 
кино. Джина Лоллобриджи-
да

12.40 «Музыкальный ки-
оск»

13.00
14.00

Мультфильмы
Д/с «Однажды, много

лет назад...»
14.20 Д/ф «Четыре времени

года
15.05

ПОД водой» 
«Что делать?»

15.50 Эпизоды. Владимир 
Агеев

16.30 Художественный

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00
07.00

Морские охотники
Минем илем

07.45 Пять с плюсом
08.15
08.30
09.00

Действующие лица 
Час Дворца молодежи 
Шестая графа

09.15
09.30
10.00

Технологии здоровья 
Имею право.... 
Расколбас

10.25 Недвижимость
10.30
11.00

Пятый угол
Телевыставка

11.30 Большой Гостиный
12.00 Телевыставка
12.30 Какие наши годы!
13.00 Телевыставка
13.30 Неопознанные живые

объекты
14.00 Телевыставка
14.30 Модный сезон Ната-

ЛИИ Соломенной

07.30 Мультфильмы
07.50 Астропрогноз
08.00 Мультфильмы
08.25 Астропрогноз
08.30 Доктор красоты
09.00 Т/с «Мурашки»
10.00 Мелодрама «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ»
12.00 Уп-пс!
13.00 Фэнтези «ВЕДЬМАК»
16.00 Фантастика «МИСТЕР 

СТАЛЬ»
18.00 Вестерн «АМЕРИКАН

СКИЕ ГЕРОИ»

Телеанонс

01.25 Остросюжетный 
фильм «ЭПИДЕМИЯ»

04.10 Боевик «МОРСКАЯ 
ПЕХОТА»

фильм «РЕВИЗОР»
18.35 «... У времени в пле

ну». Игорь Горбачев
19.20 «Силуэты времени». 

«Идеальный материал»
19.50 Гала-балет из Праги
21.25 Вокруг смеха. Нон- 

стоп
22.05 Загадки истории. 

«Мария-Антуанетта. Плен
ница судьбы»

22.55 Художественный 
фильм «БОЖЕСТВЕННОЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО»

00.35 Широкий формат
01.00 Д/ф «Разоблаченный 

«Мулен Руж»
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Четыре времени 

года под водой»
02.40 Мировые сокровища 

культуры. «Сукотаи. Руины 
древнего города королей»

15.00 Телевыставка
16.00 Резонанс
16.30 Политклуб
17.00 Рецепт
17.30 Пять с плюсом
18.00 Земля уральская
18.30 Колеса
19.00 Все как есть
20.00 Телевыставка
20.10 Национальные проек

ты
20.40 Юбилейная подкова
21.10 Чудеса и другие уди

вительные истории
21.40 Телевыставка
21.50 Недвижимость
22.00 Власть народа
22.15 ТАСС прогноз
22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту
23.00 Большой Гостиный
23.30 Колеса
00.00 Студия приключений
00.30 Имею право ...
01.00 Морские охотники

20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
21.00 Автоэлита
21.30 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
22.00 Фэнтези «МЕЧ АЛЕК

САНДРА»
00.00 Т/с «Узы крови»
01.00 Триллер «НЕЗАБЫВА

ЕМОЕ»
03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакз

НТВ
_

06.00 Удачное утро

06.50 Музыка

07.05 Шоу рекордов Гин

несса

07.55 Тысяча мелочей

08.25 Мультфильмы

10.25 Т/с «Агенство «Али

би»

11.25 Комедия «ВЕЛИКО

ЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА»

13.30 День региона

13.45 Правила жизни с Ве

роникой Дубровкиной

14.15 Городская Дума: хро

ника, дела, люди

14.25 Т/с «Фаворский»

16.30 Т/с «Мыслить как

преступник»

17.25 Смешная реклама

17.55 Самое смешное ви-

07.00 Д/ф «Колыбель штор

мов - Алеутские острова»

08.00 Новости. Итоги неде

ли

08.45 ЕКБ времен КГБ

10.00 Мегадром агента 2

10.30 Мельница 

11.00 Ночные новости

11.10 Служба спасения 

«СОВА»

11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум

12.00 Экспресс-здоровье 

13.00 Жилье мое 

13.30 Песня - это малень

кая жизнь

14.00 Т/с «Убойная сила.

06.00 Боевик «РОЖДЕННЫЙ 

ЗАЩИЩАТЬ»

07.30 М/ф «Серый волк & 

Красная шапочка»

07.55 М/с «Стюарт Литтл»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Просто Норман»

09.00 Самый умный

10.30 СТС зажигает супер

звезду

14.00 Снимите это немед

ленно

15.00 Верните мне маму

део

18.55 Территория призра

ков

20.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли

21.00 Самое захватываю

щее видео

22.00 Т/с «СЭІ: Место пре

ступления Лас-Вегас»

23.00 Т/с «Мыслить как 

преступник»

00.00 Шоу рекордов Гин

несса

01.00 Т/с «Мертвая зона»

01.55 Т/с «Шпионы и преда

тели»

02.50 Ночной клуб

04.50 Самое смешное ви

део

05.10 В засаде

05.30 Музыка

Мыс доброй надежды. Бла

гие намерения»

16.00 Новости. Итоги неде

ли

16.45 Д/ф «Бюро журнали

стских исследований. Зоо

прага»

17.00 ЕКБ времен КГБ

18.15 Ночные новости

18.30 То, что надо

19.00 Драма «БАБУСЯ»

21.00 Ночные новости

21.15 Фантастический бое

вик «ПАРАГРАФ 78»

23.10 Реальные деньги

23.20 ЕКБ времен КГБ

00.35 Боевик «ОТВЕТНЫЙ

ХОД»

02.30 Альтернатива есть!

16.00 Истории в деталях

16.30 Т/с «Не родись краси

вой»

21.00 Мелодрама «ГРЯЗ

НЫЕ ТАНЦЫ»

23.00 Слава Богу, ты при

шел!

00.15 Комедия «ИГРЫ

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»

02.25 Вестерн «ДЖЕРОНИ

МО. АМЕРИКАНСКАЯ ЛЕ

ГЕНДА»

04.00 Мистика «УБЕЖИЩЕ»

"НТВ"
01.25 - Остросюжетный фильм «ЭПИДЕМИЯ» (США 

1995). Из Африки в Америку с зараженной обезьянкой 
попадает смертельный вирус. Специалисты-эпидеми
ологи из НИИ инфекционных заболеваний армии США, 
в числе которых полковник Сэм Дэниэльс, срочно вы
летают в эпицентр заражения. Двое из высших воен
ных руководителей - начальники Сэма - скрывают от 
него, что им известен этот вирус, который они выво
дили несколько лет. И, более того, даже разработали 
сыворотку, способную обезвредить вирус. Для пре
дотвращения страшной эпидемии нужна сыворотка, ко
торую можно получить лишь из крови первоначально
го носителя - той самой обезьянки. Дело осложняется 
тем, что место ее нахождения неизвестно, а счет идет 
на часы. Режиссер - Вольфганг Петерсен. В ролях: Да-

стин Хоффман, Рене Руссо, Морган Фримен, Куба Гу
динг Мл., Патрик Демпси, Дональд Сазерленд.

"КУЛЬТУРА"
10.40 «ХЛЕБ, ЛЮБОВЬ И ФАНТАЗИЯ». Италия. 

1953 г. Режиссер Луиджи Коменчини. В ролях: Джина 
Лоллобриджида, Виторрио Де Сика, Мариса Мерлини, 
Риссо Роберто. Приз итальянских кинокритиков за луч
шую женскую роль (Д. Лоллобриджида); приз «Сереб
ряный медведь» МКФ в Берлине (1954); 2 номинации на 
Премию БАФТА - лучшая актриса (Д. Лоллобриджида) и 
лучший иностранный фильм. В маленькую итальянскую 
деревушку прибыл новый командир карабинеров Анто
нио Каротенуто. Он сразу обращает внимание на моло
денькую Мариеллу, которая так хороша, что все мест
ные мужчины без ума от нее...

22.55 - Культ кино с Кириллом Разлоговым. «БО
ЖЕСТВЕННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО». Франция - Па
лестина - Марокко - Германия, 2002 г. Режиссёр 
Элия Сулейман. В ролях: Элия Сулейман. Манал Ха- 
дер, Назира Сулейман, Амер Дахер, Джамель Да- 
хер. На МКФ в Канне (2002) фильм получил приз 
жюри и приз ФИПРЕССИ за режиссуру, на МКФ в 
Чикаго (2002) - приз «Серебряный Хьюго», а также 
был удостоен Международного приза европейских 
критиков (2002). Любовная история палестинца из 
Иерусалима и палестинки из Рамаллы. Из-за поли
тических распрей два города разделены конт
рольно-пропускным пунктом израильской армии. 
Влюбленные вынуждены подчиняться распорядку 
военного времени.
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FTiiT
05.00- 12.00 Вести сейчас - каж

дый час
05.10- 12.10 Вести сейчас. Ре

гион - каждый час
05.30- 11.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
Об.ЗЗДокументальный фильм
07.33Вести. Экономика. Итоговая

программа
07.48Вести. Интервью
08.48Вести. Интервью 
ОЭ.ЗЗДокументальный фильм 
ІО.ЗЗВести. Экономика. Итоговая

программа
10.48Вести. Интервью
11 .ЗОКвадратный метр
12.ЗОЯ выбираю!
ІЗ.ООВести сейчас
ІЗ.ЮВести сейчас. Регион
ІЗ.ЗОВести. Коротко о главном
ІЗ.ЗЗВести. Экономика. Итоговая 

программа
13.48Вести. Интервью
13.54Вести. Спорт
14.00Автоэлита
14.30Вести. Коротко о главном
14.33Вести. СНГ
14.48Вести. Интервью
15.00Реноме
15.20УГМК: наши новости
15.30Доктор красоты
16.00- 19.00 Вести сейчас - каж

дый час
16.10- 19.10 Вести сейчас. Ре-

08.00 Музыка на завтрак
10.30 Hit sms chart
10.55 Модная погода
11.00 Мировой Чарт
12.00 Модельное агентство 

Janice Dickinson
12.30 Звездный стиль: Lucy 

Liu
13.00 Гид по стилю
14.05 NewsBnoK Екатерин

бург
14.30 Free zone. Группа 

«ОКЕАН ЕЛЬЗИ»
15.00 Церемония награж

дений MTV Video Music 
Awards 2007. Русская вер
сия

"ЦЕНТР йЙ

05.35 Приключенческий 
фильм «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»

07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путеше

ственника
08.25 Крестьянская застава
09.00 «Последнее царство 

слонов»: «Живая природа»
09.45 21 кабинет
10.15 Наши любимые жи

вотные
10.55 «Реальные истории». 

Звездные аварии
11.30 События
11.40 Комедия «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ»
13.55 Детективные исто

рии. «Преступный мара
фон»

14.30 События

41
___________ стадии___________

06.30 М/ф «Крот и его дру
зья»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 М/с «Братец Кролик и 

Братец Лис»
07.45 Киноповесть «О ЛЮБ-

гион - каждый час
16.2ОВести. События недели
16.30- 18.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
Іб.ЗЗВести. Экономика. Итоговая

программа
16.48Вести. Интервью
17.48Вести. Интервью
18.33Исторические хроники Ни

колая Сванидзе
19.30Риэлторский вестник
20.00Формула здоровья
20.33Вести. СНГ
21.00Вести сейчас
21.ЗЗИсторические хроники Ни

колая Сванидзе
22.00Вести-Урал. События неде

ли
23.00- 04.00 Вести сейчас - каж

дый час
23.10- 04.10 Вести сейчас. Реги

он - каждый час
23.30- 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
23.48Вести. Интервью
00.ЗЗИсторические хроники Ни

колая Сванидзе
ОІ.ЗЗВести. Экономика. Итоговая 

программа
01.48Вести. Интервью
01.53Вести. Спорт
02.33Вести. СНГ
02.48Вести. Интервью
03.ЗЗИсторические хроники Ни

колая Сванидзе
04.33Вести. Экономика. Итоговая 

программа
04.48Вести. Интервью

17.00 Девчонки R'N’B Дай
джест

18.00 «50 Шокирующих 
звездных скандалов»

19.00 Звезды. Здесь и сей
час

20.00 BY3News
20.25 Модная погода
21.00 Т/с «Молокососы»
23.00 Journal
23.25 Модная погода
23.30 Т/с «Клуб»
00.30 «50 Шокирующих 

звездных скандалов»
01.30 News International
02.00 Жестокие игры
02.30 Пляжный позитиі
03.30 Лови удачу
04.30 Музыка на ночь 

14.50 Мультфильм
15.15 Петровка, 38
15.25 Скандальная жизнь
16.15 История государства 

Российского
16.25 «Смешная девчонка 

Елена Воробей»
17.20 Комедия «ЗА ПРЕ

КРАСНЫХ ДАМ!»
18.45 Драма «ЦЕНА БЕЗУ

МИЯ» 1-2-я серии
21.00 В центре событий
22.05 Телесериал «Пуаро 

Агаты Кристи»
00.10 События
00.25 «Мисс Москва»-2007.

Конкурс красоты
01.30 Боевик «ПЕКЛО»
03.25 Историческая драма 

«МАРКИЗ ДЕ САД»
05.00 Телесериал «Одно 

дело на двоих»

ВИ»
09.30 Кухня
10.00 Про усатых и хвоста

тых
10.30 Неделя
11.00 Одень свою подругу
11.30 «Вкусы мира». Фран

ция
11.45 Заграничные штучки

12.00 Друзья моего хозяина
12.30 Улицы мира
12.45 Трагикомедия 

«ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА
ТЮША»

14.30 Шоу-программа «Хо
рошие песни»

16.30 Мелодрама «СЕРД
ЦА»

18.30 Погода
18.35 «Городская Дума: 

Хроника. Дела. Люди»
18.45 Городское путеше

ствие
19.30 Драма «НЕОТЛОЖКА-2»
20.30 Домашние сказки

07.00 Баскетбол. ЧР. Муж
чины. УНИКС (Казань) - 
«Химки» (МО)

09.00 Вести-спорт
09.10 Автоспорт. Мировая 

серия. Эшторил
10.25 «Танцы на льду. 

Взгляд изнутри»
11.00 Вести-спорт
11.10 Путь воина
11.40 Регби. Кубок мира. 

Финал
13.40 Современное пятибо

рье. ЧМ по дуатлону
14.15 Ветераны хоккея на 

екатеринбургском льду
15.00 Настольный теннис. 

Суперкубок Европы. Финал
15.55 Хоккей. ЧР. «Аван

гард» (Омск) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля
ция

06.00 Музыка
06.50 М/с «Космические 

ковбои»
07.15 М/с «Тунималсы»
07.40 Рекламный облом
08.00 Сельская Россия
08.15 Кулинарные штучки
08.30 Битва континентов.

Тарас Биденко (Украина) -
Джордж Ариас (Бразилия)

09.25 Комедия «ДЕСЯТЬ 
ЯРДОВ»

11.30 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

12.30 Программа «36,6»
13.00 Неделя
14.00 С.С.С.Р. (Слухи.

Скандалы. Сенсации. Рас-
яшшша м ■■■■■
1 lai 1
УРАЛ

07.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.50 М/с «Братц»
08.15 СПИД. Скорая по

мощь
08.45 Наши песни
09.05 Дом-2. Мечты сбыва

ются
10.00 Школа ремонта
11.00 Cosmopolitan. Видео

версия
12.00 Кулинарный дозор
12.30 Телесериал «Саша + 

Маша»
13.35 Мелодрама «ЗА 

МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТА
НЕЦ»

15.55 Драма «ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!»

21.00 Комедия «ЗАНУДА»
22.45 Заграничные штучки
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Киноповесть «В ДОБ

РЫЙ ЧАС!»
01.15 «Звездные судьбы». 

Брюс Уиллис
02.00 Детективный сериал 

«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»

02.40 Мелодрама «СУДЬ
БЫ»

04.10 Телесериал «НЕ
ОТЛОЖКА-2»

04.55 Музыкальная про
грамма

18.10 Автоспорт. Мировая 
серия. Эшторил

19.40 «Олимпиада-2008, 
обратный отсчет»

19.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Химки» (МО)

21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии

23.55 Вести-спорт
00.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая трансля
ция

02.25 Вести-спорт
02.40 Футбол. Премьер- 

лига. «Динамо» (Москва) - 
«Кубань» (Краснодар)

04.40 Настольный теннис.
Суперкубок Европы. Финал

05.35 «Сборная России». 
Дмитрий Саутин

06.10 Футбол. Премьер- 
лига. «Томь» (Томск) - 
ЦСКА

следования.)
15.00 Я - путешественник
15.30 Дальние родственни

ки
16.00 Фантастические ис

тории. Шестое чувство
17.00 Боевик «ВСПОМНИТЬ 

ВСЕ»
19.30 Фантастические ис

тории. Параллельные 
миры. Время-убийца

20.30 Бои без правил
ЬободЕЮНТ

21.30 Обратный отсчет
21.45 Формула - 1. Гран- 

при Бразилии. Гонка
00.00 Боевик «Наемник»
02.15 Звезды спорта. Джон 

Макинрой
03.10 Невероятные истории
04,15 Музыка

18.00 Интуиция
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Мечты сбыва

ются
22.00 Комеди Клаб
23.00 Шоу Ньюв
23.30 Смех без правил
00.30 «Секс» с Анфисой Че

ховой
01.00 Дом-2. После заката
01.30 Наши песни
01.40 Комедия «СТРАННАЯ 

ПАРОЧКА»
03.40 Дом-2. Зимовка
04.35 Телесериал «Плохие 

девчонки»
05.30 У камина

ГВ новости кино I
«Мишень??: I 

завершились I
съемки фильма 

Александра 
Зельдовича

Режиссер Александр Зельдович завершил 
съемки своего нового фильма «Мишень» и 

приоткрыл завесу тайны, которая до сих пор 
скрывала особенности сюжетной линии и 

актерский состав. Сценарий к новой картине 
написал сам режиссер совместно 

с Владимиром Сорокиным.
Действие футуристической драмы происходит в Рос- К 

сии в 2020 году. Компания молодых, талантливых и со- и 
стоятельных людей, у которых есть все, кроме счастья и К 
уходящей молодости, отправляется на Алтай. Там, да- г 
леко в горах сохранилась секретная аппаратура, уста- ■ 
новленная в советские времена и предназначенная для Н 
изучения космического излучения. Местные жители на- И 
зывают ее «Мишенью» и считают, что человек, пробыв- В 
ший некоторое время внутри, перестает стареть. Герои В 
испытывают на себе действие прибора и начинают ме- I 
няться, причем как внешне, так и внутренне.

Главную роль исполняет Максим Суханов. Вместе с В 
ним в фильме играют Джастин Вадделл (Великобрита- Ц 
ния), Виталий Кищенко («Отрыв», «Литовский транзит»), В 
Данила Козловский («Гарпастум», премия Гильдии кино- I 
ведов и кинокритиков России за лучшую мужскую роль), 
Данила Стоянович (Сербия, «Багровый цвет снегопада»), 
Нина Филимошкина («Простые истины», «Клуб»).

Продюсер - Дмитрий Лесневский.
Премьера фильма «Мишень» намечена на 2008 год, 

через шесть лет после выхода на экраны последней 
работы Зельдовича «Москва» с Татьяной Друбич и Ин- 
геборге Дапкунайте в главных ролях.

Nashfilm.ru.

ГВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Большая игра 
на Первом канале

С 14 октября Первый канал начнет премьерный 
показ 8-серийного документального проекта 

«Большая игра» Михаила Леонтьева. Над 
созданием цикла, посвященного холодной войне, 

ведущий аналитической программы «Однако» 
работал два года.

За это время он провел десятки интервью с веду
щими мировыми экспертами и аналитиками и прочитал 
множество книг. Сам автор, ручаясь за достоверность 
фактов, говорит, что «работая над этим фильмом, окон
чил как минимум два дополнительных университета».

Фильм посвящен периоду противостояния нашей стра
ны внешнему миру, который продолжался около полутора 
столетий, и в который вошли две мировые войны, холод
ная война, локальные конфликты мирного времени, раз
вал СССР. История и современность тесно переплетают
ся. Значимые исторические моменты иллюстрируются 
фрагментами уникальной кинохроники, а пояснения дают 
эксперты в области политики, в основном, это профессо- 
ры и академики из США, Великобритании и России.

Nashfilm.ru.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АМ^КДОТ
В магазине:
- У вас есть конфеты «Коровьи перья»?
- Что за чушь?!
- А что, «Птичье молоко» лучше, что ли?!

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 08.45, 14.20, 17.00,21.50 Цер
ковный календарь

05.15. 06.00, 08.30, 02.45 Песнопения 
для души

05.30, 13.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.10 У книжной полки
06.20, 07.30 Доброе слово и Утро в 

Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило 

07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота 
Богом созданного мира

08.30 Духовное преображение
09.00 Божественная литургия
12.00 Архипастырь
12.30 Творческая мастерская
13.30. 19.30 Первосвятитель
14.00 Доброе слово и День в Шишки

ном лесу
14.30. 23.30 Час Православия

15.30 СемьЯ
16.00 Тайны Туринской плащаницы
17.15, 02.45 Скорая социальная по

мощь
17.30 04.30 Культурные прогулки
18.00. 03.30 Наследие
18.30 Приход
19.00 Жить трезво
19.15 Первая натура
20.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
21.00 Доброго вам здоровья!
21.30 01.30 Вечернее правило
22.00 Беседы о главном
22.30 Епархия. События недели
00.30 Профессор А.И. Осипов. О хрис

тианстве
02.00 Литературный квартал
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о Православии

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Трактористы». Фильм-сказка
10.30 Фильм - детям. «Как завоевать 

принцессу»
11.40 ТИН-клуб»
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 Баскет-ТВ
13.00 »Мужское дело»
13.30 «Наш дом - Татарстан». Премье

ра телефильма «Дети Сиона на бере
гах Итиля» ( о еврейской диаспоре в 
Татарстане)

13.45 «Батыры»
14.00 -Музыка в театре»
14.30 -Татары»
15.00 Да здравствует театр!»
15.30 «Алтынчэч»
16.00 «В мире культуры»

“Новый век”
17.00 "Экологика»
17.15 «Закон. Парламнт. Общество»
18.00 «Мой народ» (на тат. яз.)
18.30 Автомобиль»
19.00 Хоккей. Чемпионат России «Ак 

Барс» (Казань) - «Нефтехимик» (Ниж
некамск). В перерыве - «Бизнес и не
движимость». По окончании - «7 дней» 
с Ильшатом Аминовым

22.00 -Хочу на сцену!» (на тат. яз.)
22.45 «7 звезд». Хит-парад татарской 

песни
23.30 «Молодежная остановка»
00.00 «7 дней» с Ильшатом Аминовым
00.40 «СПИД: с правом на жизнь!»
01.00 "Джазовый перекресток»
01.30 "Афрера». Х/ф
02.15 «Мертвые девочки». Х/ф
04.30 "Первая перчатка». Х/ф

Nashfilm.ru
Nashfilm.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ Щ 
редакции “Областной газеты” 'Л 

и телекомпании ОТВ

|· новости кино|

Звезда 
империи 

на закате
Режиссер Евгений Соколов 
работает над созданием 4- 
серийного фильма, 
посвященного фаворитке 
последнего русского царя 
Матильде Кшесинской.

Основу сюжета составляет тра
гическая история знаменитой ба
лерины, в которую влюблены сра
зу три представителя царского 
рода Романовых: император Нико
лай II, великие князья Сергей Ми
хайлович и Андрей Владимирович. 
Прекрасная Матильда переживает 
пики и падения в своей артисти
ческой и придворной карьере. 
После отречения императора она 
пытается спасти его от казни, а за
тем, смирившись, бежит из свое
го петербургского особняка, кото
рый занял Петросовет во главе с 
Александрой Коллонтай.

Стоит отметить, что авторы 
фильма несколько отходят от исто
рической достоверности, но дела
ют это изящно и с единственной 
целью - романтизировать пове
ствование и сделать акцент на са
мых интимных сторонах отношений 
балерины и императора. В одном 
из самых ярких эпизодов кортеж 
Николая пролетает мимо сада Кше
синской, которая совсем недавно 
спустила в парижском казино все 
свои драгоценности. Николай ма
шет балерине рукой, а его адъю
тант передает ей маленькую сумоч
ку, в которой героиня находит все, 
что казалось ей безвозвратно уте
рянным. На самом деле, Николай II 
даже не думал возвращать Кшесин
ской проигранные ценности.

Nashfilm.ru.

Центр 
оперативной 
полиграфии 
www.e-grafika.ru

ГЕРБОВЫЕ ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ 
ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПОЛИГРАфИЯ 
БИРКИ, ВИЗИТКИ, КАЛЕНДАРИ 

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ 
ПЛОМБИРЫ, ВЫВЕСКИ, 
ОТКРЫТКИ, БУКЛЕТЫ

ул.Восточная, 8а тел.: 216-71-71 
ул.Пушкина, 14 тел.: 371-01-34 

ул.Малышева, 35 тел.: 371-64-31 
ул.Вайнера, 2, тел.: 358-04-57 
ул.Вайнера, 9а, тел.: 371-20-54 

ул.8-е марта, 1206 тел.: 257-66-55 
ул.Чернышевского, 16, тел.: 380-15-13

15 октября Дворец
в 19:00 молодежи

1 Д

19.00 Областной дом офицеров
s Заказ Оилетов: 353-5747, 350-85-38

ПРОДАЕМ 
баранов 
и овец. 

Тел: 8-912-649-77-96.

ПРОДАЮТСЯ 
а/м «Волга», 

б/у, в рабочем 
состоянии. 
Недорого.

Тел. (343) 334-08-78, 
(343) 334-46-46.

' Отдел рекламы “Областной газеты” : 
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
\ Е-таіІ: reklama@oblgazeta.ru У

Открытие сезона
12 октября в 18.30

В Концертном зале им.ЛАВРОВА 

по многочисленным просьбам 
зрителей состоится 

музыкально-хореографическая 
фантазия по сказу П. Бажова

Наш адрес: проспект Космонавтов, 23 Тел. 278-32-94, 
станция метро "Уралмаш” 334-66-12

Nashfilm.ru
http://www.e-grafika.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru


11 октября 2007 года Областная
Газета 21 стр.

ОБЩЕИЗВЕСТНО, что в связи 
с непростой 
демографической ситуацией 
в России, её экономике не 
хватает работников. А 
особенно недостает нам 
квалифицированных кадров.

Интересные мысли о том, как 
страна может утолить кадровый 
голод, я услышал на студенчес
кой конференции, которая впол
не соответствовала статусу меж
дународной - на ней присутство
вали кроме российских также и 
ребята из Украины, Гвинеи. Кон
ференция эта прошла на днях в 
Каменске-Уральском и была по
священа, в основном, вопросам 
производства алюминия. Но она 
затронула и более широкие про
блемы.

Должен сказать и о том, поче
му такая конференция была про
ведена именно в нашей области. 
Главная причина этого - на 
Среднем Урале накоплен боль
шой опыт по подготовке квали
фицированных кадров. Причем 
некоторые формы обучения, ко
торые сейчас внедряются у нас в 
жизнь, просто уникальны.

Возьмем такой проект, как 
Уральское горнозаводское учи
лище имени Демидовых, приняв
шее на днях первых учащихся. 
Это училище губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель 
предложил создать для воспита
ния и обучения детей, оставших
ся без опеки родителей. Учебное 
заведение будет готовить техни
ческую интеллигенцию, поэтому 
при подготовке специалистов бу
дут преобладать технические и 
экономические дисциплины. Ин
тересно, что училище предоста
вит три уровня подготовки - на
чальное, среднее специальное и 
высшее образование.

Готовятся возводить в нашей 
области и такое уникальное учеб
ное заведение, как Большой Ев
разийский государственный уни
верситет. Он объединит более 
десяти крупнейших вузов Урала!

Можно назвать ещё много 
инициатив в области подготовки 
кадров, которые осуществляют
ся в нашей области. Во многом 
из-за таких достижений Средний 
Урал и был выбран для проведе
ния студенческой конференции, 
которая прошла на базе Уральс
кого алюминиевого завода ком
пании РУСАЛ.

От областных властей, кото
рые поддержали идею проведе
ния конференции, здесь высту
пил главный специалист отдела 
науки и инноваций министерства 
промышленности, энергетики и 
науки области Сергей Сергеев. 
Он коротко рассказал о том, что 
делается в области для подготов
ки кадров. По его словам, у нас, 
к примеру, учреждены губерна
торские стипендии для студен
тов, губернаторские премии для 
молодых ученых. Причем в обла
сти существует целая система 
программ, в которых детально 
проработаны вопросы подготов
ки квалифицированных кадров, - 
от общей молодежной политики 
до планов обучения специалис
тов для важнейших отраслей эко
номики. С. Сергеев отметил:

«Губернатор и правительство 
области большое внимание уде
ляют работе по обучению моло
дых кадров, в том числе в рамках 
национального проекта «Образо
вание». В частности, областные 
власти ведут вместе с крупными 
холдингами политику подготовки 
и закрепления на производстве 
молодых людей».

Примечательно, что в Камен
ске-Уральском прозвучали 
очень интересные идеи, которые 
вполне могут быть внедрены в 
производство. А то, что работы 
студентов имели практическую 
направленность, было обстоя

тельством далеко не случайным. 
Так как предварительно был 
проведён конкурс студенческих 
работ по всей России, из кото
рых были отобраны самые луч
шие. полезные для производ
ства.

Среди таких работ можно на
звать исследование студента ме
таллургического факультета 
Уральского государственного 
технического университета 
(УГТУ-УПИ) Александра Черем- 
ных. Его работа касается загруз
ки сырьём (глинозёмом) агрега
тов для получения алюминия

■ ТОЧКИ РОСТА

Мировые
капры

(электролизёров). Александр 
предложил загружать глинозём 
не восемью потоками, а шестью. 
Вот что говорит о своём проекте 
Александр Черемных:

«Как показали испытания, 
проведенные на группе электро
лизёров Уральского алюминие
вого завода, внедрение моего 
предложения дает снижение зат
рат энергоресурсов, численнос
ти рабочих, экологических выб
росов. Идею для своего проекта 
я нашёл во время практики на 
УАЗе. Мы обсуждали задумку 
вместе с технологами электро
лизного цеха. На конференции 
мне понравилось то, что я смог 
обсудить там свою идею с ребя
тами из других вузов, познако
миться с их мнением, степенью 
их подготовки».

Высоко оценил конференцию 
и руководитель вуза, где обуча
ется Александр Черемных, - рек
тор УГТУ-УПИ Станислав Набой- 
ченко:

«То, что студенты делали на 
конференции - это продолжение 
того учебного процесса, что идёт 
в университете. Такая конферен
ция предполагает аналитический 
обзор того, что было сделано 
раньше. Важно, что студенты 
рассматривают здесь конкрет
ные технические вопросы. Они 
имеют возможность увидеть то, 
что от них ждут коллеги, чего опа
саются конкуренты. Всё это ак
тивизирует учебный процесс в 
вузе.

Мы сотрудничаем со многи

ми крупными российскими ком
паниями, причем формы сотруд
ничества могут быть самыми 
различными, к примеру, приме
няется целевая подготовка спе
циалистов. Правда, пока не все 
наши возможности используют
ся».

Не скрою, приятно было слы
шать на конференции, что вузы 
области постоянно приспосаб
ливаются к изменениям в эконо
мике, к потребностям отдельных 
компаний. Как выяснилось, сей
час в сфере российского обра
зования решаются проблемы, ко

торые связаны с тем, что многие 
наши компании приобрели пред
приятия за рубежом. Для таких 
предприятий нужны, так сказать, 
мировые, способные работать в 
любой стране кадры, которые бу
дут не только технически подго
товлены, но и усвоят обычаи дру
гих народов.

На конференции в Каменске- 
Уральском мне удалось увидеть, 
если можно так выразиться, про
образ таких кадров - Мориса Ко
лие. Он - студент, который при
ехал в Россию из Гвинеи. Учится 
Морис в Российском универси
тете дружбы народов (РУДН), на 
инженерном факультете, по спе
циальности «горное дело». М. Ко
лие - будущий специалист объе
диненной компании РУСАЛ, кото
рая, кстати, оплачивает этому 
студенту обучение в РУДН и про
живание в Москве.

Как объяснил гость из Гвинеи, 
там находятся предприятия этой 
российской компании, и он со
бирается на них работать после 
окончания РУДН. Морис (на хо
рошем русском языке) отметил, 
в частности:

«Я учился на родине в столич
ном университете. На третьем 
курсе компания предложила на
шим студентам поучаствовать в 
конкурсе за право обучаться в 
Москве. Я успешно сдал экзаме
ны и приехал в РУДН.

Что касается конференции, 
мне очень понравилось, как ре
бята выступали здесь с доклада
ми. Мне кажется, участники кон

ференции будут хорошими инже
нерами».

После разговора с Морисом 
Колие у меня немедленно воз
никли вопросы. Почему, к приме
ру, гость из Гвинеи учится в 
РУДН, а не в уральском вузе, ска
жем, в УГТУ-УПИ? Ведь прекрас
ных специалистов и по горному 
делу, и по иностранным языкам у 
нас достаточно! И мы тоже в со
стоянии выпускать хорошие (го
воря попросту, мировые) кадры. 
Думается, уральским вузам сле
дует активнее заниматься таким 
обучением.

Как выяснилось на конферен
ции, М.Колие - лишь один из 
многих студентов, которые при
ехали из дальнего зарубежья и 
обучаются в Москве за счёт рос
сийских компаний; и число таких 
людей растет. Этот факт пока
зался мне настолько интерес
ным, что я поговорил (спустя не
которое время после конферен
ции) о такой учебе и других со
временных тенденциях в кадро
вой работе российских фирм с 
директором по персоналу объе
диненной компании РУСАЛ Вик
торией Петровой. Кстати, имен
но эта компания выступила од
ним из организаторов конферен
ции в Каменске-Уральском. И вот 
что мне рассказала В.Петрова:

«Сейчас мы работаем в 19 
странах мира. И с тех пор, как мы 
стали транснациональной компа
нией и у нас появились подраз
деления в Африке, Латинской 
Америке, Австралии, Западной 
Европе, нам приходится очень 
серьезно пересматривать всю 
политику работы с персоналом. 
Потому что взять какие-то наши 
реалии, наши методы и перенес
ти их в другую страну невозмож
но.

Приведу только один пример 
трудностей, которые возникают 
при коммуникации людей разных 
культур. У нас есть завод в Ки
тае, где делают катоды. Когда мы 
пришли на этот завод, выясни
лось, что компании надо туда на
править несколько управленцев 
и технологов. Россияне приеха

ли в Китай, и их общение с мест
ным персоналом внешне прохо
дило очень ровно, гладко.

Но однажды мы провели на 
этом заводе опрос, и оказалось, 
что китайцы видят в русских зак
рытых людей. Выяснилось, что в 
Китае в качестве представления 
при знакомстве надо сказать: как 
тебя зовут, где работаешь, есть 
ли у тебя семья, сколько имеешь 
детей, чем заняты супруг, дети, 
родители, много ли ты получаешь 
денег, сколько в этой сумме со
ставляют фиксированная и пре
миальная части и так далее.

Кстати, на Западе спрашивать 
всё это не принято и просто опас
но. Если в Америке, будучи муж
чиной, вы зададите такие вопро
сы женщине, то на вас с большой 
долей вероятности подадут в суд. 
А в Китае, если вы не ответили 
на какие-то вопросы из перечис
ленных, то это значит - не пред
ставились. И все будут думать, 
что вы что-то скрываете и с вами 
нельзя иметь дело.

Условия другой культурной 
среды следует постоянно учиты
вать. По этой причине мы ввели 
ориентационные программы для 
тех сотрудников, которые едут 
работать зарубежные страны. По 
этим программам они изучают 
историю и культуру государств, 
особенности людей, там живу
щих, и то, как с ними общаться.

Ещё один вариант подготовки 
специалистов - мы приглашаем 
способных людей из той страны, 
где есть наше предприятие и го
товим из них в России профес
сионалов. Как в случае с Мори
сом Колие. В результате мы по
лучаем работника, знающего ме
стные условия, технику и техно
логии компании и придерживаю
щегося нашей корпоративной 
культуры. В подготовке таких 
специалистов мы готовы сотруд
ничать с любыми вузами».

Виктория Александровна рас
сказала и о новых тенденциях в 
кадровой политике РУСАЛа, ко
торые непосредственно касают
ся алюминиевых предприятий 
компании, работающих в нашей 
области:

«Многие страны завозят рабо
чую силу. Трудовые мигранты ра
ботают и на некоторых российс
ких предприятиях. Но мы выбра
ли другой путь - нанимаем на ра
боту в России только тех, кто жи
вет в нашей стране. Но посколь
ку трудовых ресурсов в государ
стве становится всё меньше, то 
мы вынуждены использовать так 
называемые трудосберегающие 
технологии.

Ради их внедрения компания 
должна механизировать и авто
матизировать многие процессы 
на производстве. И всю модер
низацию предприятий надо про
водить таким образом, чтобы 
меньше требовалось человечес
кого труда для выпуска нашей 
продукции. Кроме того, мы хоте
ли бы найти для компании самых 
квалифицированных, мотивиро
ванных и лояльных людей, кото
рые работали бы производи
тельно».

Таким образом, по словам 
В. Петровой, С. Набойченко, дру
гих специалистов по подготовке 
трудовых резервов можно заклю
чить: наша область воспринима
ет самые передовые тенденции 
по работе с кадрами и в состоя
нии выпускать квалифицирован
ных, мировых специалистов. 
(Причем некоторые возможнос
ти уральских вузов еще не ис
пользуются.) А хорошо выучен
ные кадры - это залог наших ус
пехов в будущем.

Станислав ЛАВРОВ.
НА СНИМКЕ: студенты из 

Гвинеи интересуются работой 
уральских заводов.

Фото Владимира ПРИДАТКО.
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Эхо афганской войны
С каждым годом все дальше уходит от нас 
афганская война. На днях в Свердловской 
региональной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов войны в 
Афганистане (СРООООИВА) прошла отчетно- 
выборная конференция. После ее завершения мы 
решили встретиться с вновь избранным 
председателем правления Василием 
Стародубцевым.

-Василий Николаевич, прошло уже 18 лет после 
окончания боевых действий в Афганистане. Как се
годня решаются проблемы тех, кто, отстаивая инте
ресы государства, стал инвалидом?

-На сегодняшний день наша общественная организа
ция является одной из самых многочисленных среди ана
логичных организаций в Уральском регионе. Мы пред
ставляем интересы проживающих в Свердловской обла
сти более 2,5 тысячи инвалидов боевых действий. Более 
половины из них имеют I и II группы инвалидности, не 
позволяющую им зарабатывать своим трудом и содер
жать семьи.

В последние четыре года главной задачей работы 
правления, городских и районных организаций являлось 
налаживание взаимодействия с органами власти по ме
дико-социальной адаптации инвалидов боевых действий 
и членов их семей, активное их участие в общественно- 
политической жизни общества.

Благодаря постоянному укреплению наших контактов 
с администрацией губернатора, правительством и Зако
нодательным Собранием Свердловской области, облас
тными министерствами мы получили возможность со
здать государственное унитарное предприятие «Центр 
социальных программ «Забота» и трудоустроить 52 ин
валида. Кроме этого, мы получили через тендер в мини
стерстве экономики и труда средства для оборудования 
автосервиса, типографии и оздоровительного центра. 
Через этот же тендер наша верхнесалдинская организа
ция получила средства на оборудование для обработки 
леса. В перспективе планируем трудоустроить на наших 
предприятиях ещё 25-30 членов организации.

Результатом тесного взаимодействия с депутатами 
Законодательного Собрания стало принятие областной 
программы социальной поддержки инвалидов боевых 
действий и военной службы. Есть принципиальная дого
воренность об увеличении финансирования программы 
в 2008 году.

Принят областной закон о социальных выплатах инва
лидам, вследствие чего с июля 2007 года выплаты уве
личились вдвое.

Благодаря активной социальной позиции нам удалось 
добиться ощутимых результатов. Более 300 инвалидов 
получили автомобили «Ока», отлажена система отдыха 
инвалидов с семьями в специализированном санатории 
«Русь», а также в санаториях Краснодарского края и об
ластных здравницах. Семь членов организации получи

ли высшее образование, и ещё 18 обучаются в вузах. 
Особо нуждающимся инвалидам были выделены шесть 
импортных инвалидных колясок. Ежегодно около трех
сот инвалидов проходят обследование и лечение в Свер
дловском областном клиническом психоневрологичес
ком госпитале, который возглавляет Виктор Сергеевич 
Башков, правление организации поддерживает с ним 
постоянные контакты.

В организации работает группа адвокатов, которые 
только за последний год оказали инвалидам и членам их 
семей помощь в составлении 513 исковых заявлений, 
204 заявлений и жалоб, представляли интересы членов 
организации в арбитражных судах и в судах общей юрис
дикции.

-Вы упомянули об активном участии организации 
в общественно-политической жизни Свердловской 
области. Расскажите об этом подробнее.

-Наша организация представлена в координационном 
общественном совете ветеранов при губернаторе Сверд
ловской области, в центре общественных связей Сверд
ловской области. Кроме того, мы активно сотрудничаем 
с областной организацией союза ветеранов Афганиста

на, общественными объединениями участников боевых 
действий в Чеченской Республике, родственными вете
ранскими организациями Уральского федерального ок
руга, с общественными объединениями ветеранов Ве
ликой Отечественной войны.

Организация является коллективным членом консуль
тативного совета общественных объединений при ре
гиональном отделении партии «Единая Россия». Члены 
нашей организации приняли участие в работе прошед
шего недавно в Екатеринбурге седьмого съезда партии.

Важное место в работе организации занимает воен
но-патриотическое воспитание молодёжи и увековече
ние памяти погибших воинов. Члены нашей организации 
постоянно посещают школы, техникумы и вузы, где на 
уроках мужества рассказывают учащимся о подвигах во
инов-уральцев, об их отваге и мужестве при выполнении 
воинского долга. Наша организация приняла участие в 
открытии мемориалов в Екатеринбурге, Кировграде, 
Нижней Туре, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Верхней 
Пышме и Нижней Салде.

-На прошедшей конференции инвалиды боевых 
действий вам снова оказали доверие и вновь избра
ли председателем. В связи с этим закономерный 
вопрос: какие планы у организации на будущее?

-Прежде всего планируем расширить работу во все
российской общественной организации ветеранов «Бо
евое братство», развить сотрудничество с отделениями 
партии «Единая Россия». По-прежнему будем участво
вать в общественно-политической жизни, особенно на 
местах, в патриотическом воспитании подрастающего 
поколения и, конечно же, примем активное участие в 
предстоящих выборах. Мы хотим добиться увеличения 
финансирования целевой областной программы в 2008 
году, разработать совместно с министерством социаль
ной защиты населения проект новой программы на 2009- 
2013 годы. И, конечно, решить вопрос о покупке для ин
валидов-очередников автомобилей «Ока» и выделении 
земли для индивидуального строительства.

Кстати, хотел бы отметить, что если на областном 
уровне многие проблемы инвалидов боевых действий на
чинают постепенно решаться, то на местах, например в 
Ревде, Ирбитском, Камышловском и в ряде других муни
ципальных образований этот процесс идёт с трудом. По
этому на конференции было принято обращение к гла
вам муниципалитетов. В нем мы предложили рассмот
реть возможность принятия местных целевых программ 
по реабилитации ветеранов и инвалидов, а также со
здать благоприятные условия для деятельности их об
щественных объединений. Мы считаем, что поддержка 
должна стать не только организационной и материаль
ной, но и моральной. Государство, пославшее своих 
граждан в бой, обязано помочь им адаптироваться к мир
ной жизни и стать полноправными членами общества.

Записал
Станислав ГОНЧАРЕНКО.

Как можно Польше
оставаться в

-Я прошёл войну солдатом, - улыбается Герман Иванович. Но 
улыбка на его лице сразу гаснет, когда речь заходит о роли 
рядового на фронтах Великой Отечественной войны. Ведь 
именно простому человеку пришлось вынести на своих плечах 
тяготы как малых, так и великих сражений с фашистскими 
захватчиками.

До того, как надеть солдатскую 
шинель, Герман Порошин успел 
поработать печатником в типогра
фии издательства «Уральский ра
бочий». Труд не из лёгких, но, как 
вспоминает Герман Иванович, 
редко кто увольнялся оттуда по 
своей воле.

-Запах типографской краски, 
можно сказать, завораживал, «об
ращал в свою веру». Да и сама по 
себе работа печатника очень ин
тересна - хотя бы тем, что мы пер
выми знакомились со всеми ново
стями. Особенно это было важно в 
годы Великой Отечественной вой
ны, когда вести с фронтов жгли 
душу и призывали на борьбу с фа
шистами.

Многие уральцы, в том числе 
и полиграфисты «Уральского ра
бочего», оставляли свои рабочие 
места и шли на фронт. Конечно, 
на поля сражений их отправляли 
не сразу, а после краткосрочных 
курсов, - к тому времени страте

■ ЛЮДИ И СУДЬБЫ

гическое положение нашей ар
мии уже было устойчивым, позво
ляло не спешить и более тща
тельно подходить к подготовке 
пополнения. Так молодой, но уже 
квалифицированный печатник 
Порошин в начале 1943 года по
пал в армию.

-Я прошел краткосрочный курс 
обучения в запасном пулемётном 
полку, что дислоцировался в Кун
гуре, в Пермской области, - вспо
минает Герман Иванович. - По
мню, перед отправкой на фронт 
нас сводили в баню, выдали но
вое обмундирование, и под «Вар
шавянку» эшелон отошел от пер
рона.

С того времени прошло уже 
много лет, но Герману Ивановичу 
помнится каждая минута поездки.

-Нас провожали торжественно, 
как говорится, с музыкой и вооду
шевляющими на ратные подвиги 
речами. А в душе у каждого солда
та тревожились мысли: многие ли

строю
из товарищей по оружию вернутся 
домой после кровопролитных сра
жений?

В составе 618-го ордена Крас
ной Звезды миномётного полка 
резерва главного командования 
принял рядовой Г.Порошин боевое 
крещение. Произошло это на стан
ции Луга, что под Ленинградом. 
Потом Герман Иванович принимал 
участие в обороне Пскова...

-Помнится, у реки Великой сде
лали разведку боем, затем взяли 
город Остров и оказались на тер
ритории Прибалтики, - вспомина
ет он. - Артподготовку тогда вели 
более четырёх часов.

Особенно жестокими были бои 
под городом Валга. Миномётчики 
форсировали реку Валгу (город 
носит её название) и открыли бег
лый огонь по вражеским позици
ям.

-Батальоны непрерывно проси
ли огня, - вспоминает Герман Ива
нович. - Стреляли днём и ночью 
почти четверо суток. И сломили 
фашистов. За это сражение я был 
награждён первой боевой меда
лью «За отвагу».

Во время службы в полку ре
зерва главного командования (за 

взятие Риги подразделению при
своили звание «Рижский») рядо
вого Г.Порошина перебросили на 
четвёртый Украинский фронт. В 
его составе Герман Иванович 
участвовал в сражениях за Кар
паты, воевал в Румынии и в 
Польше, Чехословакии и Герма
нии. Войну закончил он под Пра
гой в 1945 году в звании ефрей
тора, но демобилизован не был. 
К тому времени Порошина пере
вели из миномётной в гаубичную 
артиллерию. Там он прошёл в со
ставе расчёта соответствующую 
подготовку. Ждал, как обещало 
командование, отправки на япон
ский фронт, где уже велись воен
ные действия. Но не успел - враг 
капитулировал.

-Демобилизовался я в декабре 
1945 года, - продолжает нетороп
ливое повествование Герман Ива
нович. - С медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги» и «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне». А потом приба
вилось и других наград, в том чис
ле и за трудовую доблесть.

До выхода на заслуженный от
дых работал Г.Порошин, как и в 
довоенные годы, печатником в ти
пографии издательства «Уральс
кий рабочий». Ему доверяли печать 
не только многочисленных город
ских, областных, центральных га
зет, но и книг, учебников.

-Я считал себя рядовым, если 
можно так выразиться, на передо
вой фронта идейного воспитания, 
- говорит Порошин. - Книга - это 
проводник культуры. Без нее че

ловеку никуда - ни юному, ни пре
старелому. Сам я всегда любил 
читать и перелистывать книги. 
Последнее - из профессионально
го интереса.

Но не одним печатным словом 
живёт сегодня ветеран. Герман 
Иванович - активный член совета 
ветеранов Чкаловского района 
Екатеринбурга. Часто выступает 
перед школьниками с воспомина
ниями о боях-пожарищах, о друзь
ях-товарищах.

-Встречи с ним запоминаются 
детям, - рассказывает Людмила 
Васильевна Шилова, руководитель 
музея боевой славы общеобразо
вательной школы № 52. - У него 
интересная судьба, ему есть что 
рассказать ребятам.

-Чем сейчас живу? - переспра
шивает Герман Иванович. - Вмес
те с женой Ольгой Александров
ной занимаюсь общественной ра
ботой в районном совете ветера
нов. Она, кстати, тоже участница 
Великой Отечественной войны. На 
фронте была медсестрой - из тех, 
о которых сложено много песен. А 
ещё хожу на охоту, езжу с такими 
же увлечёнными старичками на 
рыбалку на водоёмы Свердловс
кой, Челябинской, Тюменской об
ластей. Природа одаривает не 
только охотничьими и рыбацкими 
трофеями, но и энергией, стрем
лением как можно дольше оста
ваться в строю.

Юрий УТКОВ.
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Дважды 
серебряные 

ШАХМАТЫ
Успешно выступили на клубном Кубке Евро

пы, завершившемся в турецком Кемере, коман
ды Свердловской области. И мужской «Урал», и 
женский «АВС» стали серебряными призёрами.

Мужчины вообще не потерпели ни одного пора
жения, одержав в семи турах пять побед и два матча 
сведя вничью. В шестом туре уральцы разошлись ми
ром с французским клубом «Клиши» - 3:3, а в заклю
чительном переиграли сараевскую «Босну» - 4:2. В 
итоге наша команда набрала 12 очков и на один балл 
отстала от чемпионов из испанской Мериды. Брон
зовым призёром стал «Томск-400» - 11 очков.

Все шесть наших шахматистов сыграли по семь 
партий. Лучший результат показали два Алексея - 
Широв и Дреев, набравшие по 6 очков. Теймур Рад- 
жабов и Александр Грищук принесли по 5 очков, Вла
димир Акопян и Владимир Малахов - по 4,5. При 
этом Широв, Дреев и Грищук заняли вторые места 
на второй, шестой и третьей досках соответствен
но.

Краснотурьинский клуб «АВС», победив в после
днем туре лидера «Монте-Карло» (Монако) со счё
том 3:1, догнал его по количеству набранных коман
дных очков (по 11). А пальму первенства наши шах
матистки уступили по количеству очков, набранных 
на всех досках («Монте-Карло» - 20, «АВС» - 19). А 
туром раньше «АВС» обыграл питерский «Финэк» - 
2,5:1,5. Бронзовым призёром стала ереванская 
«Мика» - 10 очков.

Лучший результат в краснотурьинском клубе по
казала Наталья Погонина - 5,5 очка (из 7) и первое 
место на четвертой доске. Ксю Юхуа набрала 4 очка 
(6), Антоанетта Стефанова и Анна Музычук - по 3,5 
(из 5), запасная Светлана Матвеева - 2,5 (из 5).

В заключение нельзя не сказать о явном несовер
шенстве системы розыгрыша у мужчин. В соревно
ваниях участвовало 56 клубов, и семь туров - уж 
слишком короткая дистанция для объективного вы
явления победителя. Достаточно сказать, что «Ура
лу» не удалось даже встретиться с завоевавшей в 
итоге чемпионский титул «Меридой».

Хозяева 
были сильнее

БАСКЕТБОЛ
«Темп-СУМЗ» (Ревда) - «Урал» (Екатеринбург) 

- 75:68 (Гореловский-17 - А.Николаенко-24) и 
82:76 (Гореловский и Подосинников-по 13 - Ма
нихин-16).

В стартовых матчах чемпионата России суперли
ги «Б» ревдинцы дважды довольно уверенно переиг
рали земляков из столицы области. В принципе, ре
зультаты неудивительны - ведь по составу «медни
ки» в нынешнем сезоне явно сильнее.

В первой встрече обе команды нервничали. В на
чале четвёртого периода екатеринбуржцы вели 53:49, 
но несколько потерь мяча Епифанцевым, промахов 
Манихина, и инициативу перехватили хозяева. Выиг
рав следующий отрезок со счетом 12:1, ревдинцы 
уверенно довели матч до победы. Отметим высокий 
процент попаданий со средней дистанции у «Темпа- 
СУМЗа» (58 против 44 у екатеринбуржцев).

В повторном поединке всё решилось в первой чет
верти. Создав огромный перевес по итогам первой 
четверти (35:15), хозяева уступили три остальных, 
но в итоге все равно победили. За три с половиной 
минуты до конца матча екатеринбуржцы сократили 
отставание до очка (74:75), однако проиграли четы
ре подбора подряд на своём щите. Вообще, перевес 
хозяев в игре на подборах оказался почти двукрат
ным - 40:24.

В призёрах 
всё те же

ФУТБОЛ
Номинально центральная встреча заключи

тельного тура чемпионата области между се
ребряным призером «Синарой» и победителем 
«Фортуной» не имела спортивного значения: 
команды в любом случае оставались «при сво
их».

Быть может, поэтому тагильчане начали игру не
сколько несобранно, и уже на второй минуте позво
лили лучшему снайперу чемпионата Грибахо прове
сти свой 22-й гол. Только в самом конце поединка, 
проигрывая 0:3, чемпионы области сумели размо
чить счёт (Ветлугаев).

Дублёры «Урала», стремившиеся попасть на пье
дестал, хотя и победили в Качканаре «Горняк» (2:1), 
до бронзовых наград не дотянулись: ведь их конку
ренты из «Динура» и «Кедра» также свои матчи выиг
рали. Первоуральцы дома всё-таки сломили сопро
тивление «Металлурга» - 2:1, а новоуральцы в Алапа
евске разгромили «Фанком» - 5:0.

Кроме того, «Маяк-БАЗ» забил пять безответных 
мячей «Северскому трубнику», а «УЭМ» дважды огор
чила местных болельщиков в Ирбите - 2:0.

В целом областной чемпионат прошёл в интерес
ной и бескомпромиссной борьбе: только 24 матча 
из 132 завершились вничью! Средняя результатив
ность существенно выше, чем в чемпионате России 
- 3,5 мяча за игру. На медали претендовали сразу 
пять команд вместо трёх в прошлом году. Но в итоге 
состав призеров остался прежним, лишь «Синара» с 
«Динуром» поменялись местами. К «золотой сере
дине» относятся два клуба - «Уралэлектромедь» и 
«Маяк-БАЗ», ушедшие от пятёрки аутсайдеров, но 
не сумевшие приблизиться к лидерам. При этом вер- 
хнепышминцы поочерёдно обыграли занявшие бо
лее высокие места «Синару», «Динур» и «Урал-Д- 
УГГУ».

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П Μ О

1 ' 'Фортуна' ’ Нижний Тагил 22 19 0 3 60-27 57 і
2 "Синара" Каменск-Уральский 22 16 3 3 56—25 51
3 "Динур” Первоуральск 22 14 3 5 57-21 45
4 "Кедр" Новоуральск 22 13 4 5 63—26 43
5 "Урал-Д-УГТУ” Свердловская обл. 22 13 3 6 48-29 42
6 "УЭМ" Верхняя Пышма 22 9 6 7 41—45 зз:
7 "Маяк-БАЗ" Краснотурьинск 22 . 7 . 6 9 28—23 27
8 "Металлург" Реж 22 5 4 13 35—58 19
9 "Горняк" Качканар 22 4 5 13 21—51 17
10 "Северский трубник" Полевской 22 4 3 15 20—51 15
И "Фанком" Алапаевск 22 2 8 12 25—49 14
12 "Урал" Ирбит-Ирбитский р-н 22 2 3 17 19—68 9

Лучшие бомбардиры: Д. Грибахо («Синара») - 22 мяча, 
А.Ерёмин («Динур») - 20, М.Кривобоков («Кедр») - 14.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Воспитанница СДЮШОР 

№ 1 Екатеринбурга Наталья Падерина победила в фи
нале Кубка мира в Бангкоке. Ее результат в стрельбе 
из пневматического пистолета - 487,6 очка 
(387+100,6). Еще один екатеринбуржец, Сергей По
ляков, занял лишь восьмое место в стрельбе из ско
ростного пистолета - 573 очка, а победил немец Шу- 
манн - 786,9 очка (587+199,9). Лучшим из россиян 
был москвич Игорь Климов, занявший третье место - 
780,7 (583+197,7).

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. На шестом этапе Куб
ка России, состоявшемся в Ростове-на-Дону, ека
теринбурженка Ирина Ветош завоевала бронзовую 
медаль. В упражнении «скит» она набрала 71 очко 
(53+18). Победителем стала Марина Беликова (Рос
тов), выбившая 83 очка (62+21), на втором месте 
хозяйка соревнований Альбина Шакирова - 82 
(61+21).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Константин Васильев из ека
теринбургского клуба «ФинПромКо-УПИ» стал побе
дителем чемпионата России по кроссу на 10 км сре
ди молодежи, прошедшем в Оренбурге.

А сборная Свердловской области выиграла эста
фету 4x1000 м. В составе нашей команды выступали 
Ксения Поторочина, Евгения Зинурова (обе - «Фин- 
ПромКо-УПИ»), Владимир Викулов и Сергей Тишкин 
(оба - «Луч»),

ХОККЕЙ. Женщины. Чемпионат России. Раз
громом екатеринбургских спартаковок завершились 
их встречи в Курганове с нижегородским СКИФом - 
0:8, 0:8 и 1:7.

Результаты других матчей: «Факел» - «СКИФ» - 0:8, 1:10, 
1:10; «Факел» - «Торнадо» - 0:17, 0:20, 0:12.

Положение команд: «СКИФ» и «Торнадо» - по 18 
очков (после 6 матчей), «Спартак-Меркурий» и «Фа
кел» - по 0 (6). Красноярский «Локомотив» в борьбу 
ещё не вступал. Именно с ним наши девушки встре
чаются в следующем туре 19, 20 и 22 октября в Крас
ноярске.

ШАХМАТЫ. Третье место на всероссийском фес
тивале «Новое шахматное поколение» заняла сбор
ная Свердловской области. Братья Сергей и Николай 
Голиковы, Вардан Багдасарян, Юлия Фархутдинова и 
Евгения Засыпкина набрали 28,5 очка. Первое место 
у команды Оренбурга - 31,5, второе - у сборной Уд
муртии - 30. Вардан Багдасарян победил в активных 
шахматах.

Кроме того, наши земляки отличились в блиц
спринте, включавший в себя шахматный блиц, на
стольный теннис, бег и плавание. Сергей Голи
ков занял первое место, а Женя Засыпкина - вто
рое.

<ЮсГ»

ПИВО ПОДНЯЛИ СО ДНА
Санкт-Петербург. Пивную бутылку второй половины XIX века 

нашли на дне Финского залива петербургские водолазы. Они ис
следуют речное дно в акватории морского порта в поисках взрыво
опасных предметов Второй мировой войны. Вместо мин неожидан
но обнаружили старинную тару.

На стекле вырезана дата: «1863». Это год основания одного из 
первых в городе пивных заводов. В бутылки оригинальной формы (с 
удлиненным горлышком) пиво стали разливать чуть позже - в 1880 
году. Какое оно было на вкус, можно будет узнать после лаборатор
ных исследований. Бутылка оказалась закупоренной, а в ней - не
кая пенистая жидкость, похожая на хмельной напиток.

ФИГУРИСТЫ ПОЛУЧАТ СВОЕГО ОСКАРА
Первая премия в мире фигурного катания «Хрустальный лёд» 

учреждена в России. «Я надеюсь, эта награда станет не менее 
популярной, чем премия «ТЭФИ», а может быть, даже «Оскар», - 
рассказала корреспонденту «Труда» Ирина Рабер - президент Фе
дерации фигурного катания на коньках города Москвы.

Главный приз будет называться «Фигур-ка», то есть фигурное 
катание. Изготовлен он в Германии и представляет собой конёк на 
кусочке льда. По словам Ильи Авербуха, одного из инициаторов 
создания этой премии, «в этом году награждение пройдёт по вось
ми номинациям: «Легенда», «Приз зрительских симпатий», «Лучшая 
социальная программа по поддержке фигурного катания» и так да
лее.

ПОБИЛ ЖЕНУ В НАЗИДАНИЕ
Петрозаводск. Курьезный случай произошёл в посёлке Кестень- 

га Лоухского района. Там избитая супруга обратилась к участково
му с просьбой воздействовать на мужа. Когда милиционер стал раз
бираться, узнал, что женщина пострадала за грабеж. Она, будучи в 
состоянии алкогольного опьянения, остановила у магазина подрос
тка и отобрала у него мобильный телефон и 100 рублей. Муж узнал 
об этом и побил жену в назидание. И теперь в отношении неё воз
буждено уголовное дело.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

VI «КрАЗ» могут угнать
За сутки 9 октября на территории Свердловской области 
зарегистрировано 357 преступлений, из них 195 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено четыре убийства. Три из них раскрыто.
Зафиксировано два случая причинения тяжкого вреда 
здоровью. Оба преступления раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 118 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в розыске.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Под утро 4 
октября у дома в поселке Перво
майский трое неизвестных, угро
жая ножом и предметом, похожим 
на пистолет, рабочему ТПК 1979 
года рождения, завладели при
надлежащим ему сотовым теле
фоном и деньгами на сумму свы
ше 14 тысяч рублей. Пострадав
ший обратился в милицию только 
8 октября. Возбуждено уголовное 
дело. Несмотря на то, что време
ни прошло уже немало и преступ
ники могли скрыться, сотрудники 
уголовного розыска Березовско
го ГОВД за совершение преступ
ления задержали двух безработ
ных. Третий соучастник преступ
ления разыскивается.

Поздно вечером 8 октября на 
улице Героев Труда неизвестный 
завладел автомашиной «Иж- 
27175», принадлежащей директо
ру ООО. В полночь на улице Горь
кого автомобиль, в котором нахо
дились рабочие этого же ООО, за
держан нарядом отдельного взво
да дорожно-патрульной службы 
ГИБДД Березовского ГОВД. Воз
буждено уголовное дело. Машина 
возвращена владельцу.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Днем 9 октября на улице Сили
катной неизвестный угнал авто
машину «КрАЗ-9565», принадле
жащую индивидуальному пред
принимателю. Вводился план 
«Перехват». Под вечер на улице 
2-й Рабочей автомобиль, в кото

ром находился рабочий ИП, был 
задержан нарядом отдельного 
батальона ГИБДД УВД. Возбуж
дено уголовное дело. Машина 
возвращена владельцу.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 8 октября в 
21.30 в подъезде дома на улице 
Чапаева сотрудники уголовного 
розыска Ленинского РУВД при 
сбыте 18,13 грамма героина за
держали безработного мужчину. В 
ходе обыска по месту жительства 
в квартире дома на той же улице 
дополнительно обнаружено и 
изъято еще 96,54 грамма герои
на. Возбуждено уголовное дело.

Еще 1 сентября из квартиры 
дома на улице Опалихинской, 
взломав замок, воры украли иму
щество на сумму 165 тысяч руб
лей у сотрудницы ОАО. 9 октября 
сотрудниками уголовного розыс
ка УВД совместно с уголовным ро
зыском Верх-Исетского РУВД в 
совершении преступления изоб
личен арестованный за ранее со
вершенные преступления безра
ботный 1975 года рождения.

Еще раньше 28 июля в подъез
де дома на улице Колмогорова 
неизвестный похитил золотые 
изделия на сумму 25 тысяч руб
лей у женщины 1957 года рожде
ния. 9 октября сотрудники уго
ловного розыска Железнодорож
ного РУВД за совершение пре
ступления задержали 24-летне
го безработного. Мера пресече
ния - заключение под стражу.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

_____________ www.guvdso.ru______________

градусов.

По данным Уралгидрометцентра, 12 октября 
ожидается облачная, с прояснениями, погода, 
осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер се
веро-западный, 8-13 м/сек. Температура воз
духа ночью плюс 2... минус 3, днём О... плюс 5

I < Погода

ІВ районе Екатеринбурга 12 октября восход Солнца — в 8.22, 
заход - в 19.05, продолжительность дня - 10.42; восход Луны -

I в 9.54, заход Луны - в 18.42, начало сумерек - в 7.45, конец 
' сумерек - в 19.43, фаза Луны - новолуние 11.10.

http://www.guvdso.ru
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і Страница развлечений от Петра Ламина

ФутБОл России не понять

I ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
I Ответы на выпуск 27 сентября
। По строкам: Панорама. Аманат. Тараканова. Клан. Реле. Оберек. Тот. Ижора. Секатор. Вирус.
_ Лев. Анды. Нал. Ложа. Антик. Пот. Танк. Вавилова. Клавир. Бак. Кедр. Марна. Срок. Наколка.
■ Ирод. Билан. Котик. Оса. Протон. Анод. Лолита. Аба. Амми. Апо. Симонов. Ёлка. Ар. Аура. 
| Ханко. Ход. Анна. Тарасова.
। По столбцам: Тоска. Лир. Кокетка. Обол. Кисилёва. Пята. Тактик. Лат. Антон. Арека. Кнур. Орден.

Саха. Арт. Керн. Брак. Аграмант. Ария. Оборка. Манеж. Октан. Ор. Самолов. Аверин. Канава. 
" Жена. Арапайма. Ухо. Улов. Комаров. Автобус. Тибр. Ада. Ланита. Рыло. Окарина. Ежов. Окоп. 
| Волкова. Анид. До.
* ЕЛЕНА И ПАРИС
I По горизонтали: 1. Липси. 3. Гамак. 7. Парис. 9. Пиккар. 12. Долина. 15. Мурин. 16. Елена. 18. Тома. 19. 
| Нара. 20. Ерик. 22. Иктин. 23. Краб. 24. Сфера. 25. Фауна. 27. Лимит. 28. Коновал. 31. Америка. 34. 
■ Нагано. 35. Сариса. 36. Амбал. 37. Архар. 38. Отдел. 39. Ворота. 43. Рапорт. 46. Сельсин. 47. Анероид.

48. Трико. 50. Карст. 53. Каста. 56. Свет. 57. Октан. 59. Арта. 60. Текс. 62. Отон. 63. Рутин. 64. Абрек. 65.
■ Корона. 66. Раскат. 67. Струг. 68. Акмит. 69. Кумыс.
| По вертикали: 1. Латекс. 2. Икра. 3. Гаити. 4. Арника. 5. Аденин. 6. Колун. 7. Плен. 8. Сервет. 9. Патефон.
। 10. Кумир. 11. Фистула. 13. Инари. 14. Арабика. 15. Морена. 17. Арамис. 21. Кавал. 23. Клер. 25. Фанатик. 

26. Амарант. 28. Класс. 29. Огарь. 30. Лоран. 31. Асара. 32. Ритор. 33. Аллод. 38. Опека. 39. Верстак. 40.
I Оливер. 41. Осот. 42. Картечь. 44. Росток. 45. Титанит. 48. Телекс. 49. Кекур. 51. Акинак. 52. Сафари. 54. 
| Артек. 55. Аффикс. 57. Осина. 58. Набат. 61. Стог. 62. Орск.
■ ЛОВЕЛАС НА БАЛУ
I Водосвинка. Оркестрион. Лабрадорит. Ономастика. Контральто. Инструктор. Топинамбур. Аспидистра.
| Меморандум. Австралорп. Синхротрон. Компаратор. Арифмометр. Раскольник. Акробатика. 
■ Декламатор.
£ В первой строке: ВОЛОКИТА. МАСКАРАД.

Сделано В издательском цеюЩіе "ЛяЛал С/іеда ". ЛиишЫе нам: IZ@5sreda.rU

Ловись, рывка!
Отыщите и вычеркните на рисунке две дюжины названий рыб. Слова могут 
читаться в любом направлении, кроме диагонального (см. пример).
Из оставшихся «лишними» букв сложите контрольное слово, имеющее 
отношение к теме задачи.

Кроссчайнворл

семейства соколиных. 3. Набор предметов туалета в специальном футляре. 4. 
Пережиток минувших эпох, остаток далёкого прошлого. 5. Метод лечения 
дозированной ходьбой. 6. Источник, откуда черпают новые силы, средства. 7. 
Средство передвижения, которое в старину именовали «костотрясом». 8. 
Устройство для удаления газов из воды. 9. Специалист по римскому праву. 10. 
Прибор электрика. 11. Её называют двигателем торговли. 12. Орган для 
разрешения спорных вопросов. 13. Русский духовой музыкальный инструмент. 14. 
Специалист по выполнению подводных работ на значительной глубине. 15. 
Элемент парного фигурного катания на коньках. 16. Небольшой книжный шкаф. 17. 
Небольшое музыкально-поэтическое произведение. 18. Писатель, автор книг о 
сыщике Мегрэ. 19. Народ в Заире и Конго. 20. Разновидность кварца, поделочный 
камень. 21. Строфа из девяти строк. 22. Точка зрения. 23. Хвойное дерево, 
болотный кипарис. 24. Человек, склонный к нравоучениям. 25. В обиходе его 
называют градусником. 26. Автор романов «Триумфальная арка», «Три 
товарища». 27. Множительный аппарат. 28. «Всяк ... знай свой шесток» 
(поговорка).
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