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Верхнюю Пышму
избавили от транзита

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
РОССИЯ ПОДТВЕРЖДАЕТ
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
КОЛЛЕКТИВНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ
В УРЕГУЛИРОВАНИИ
ИРАНСКОЙ ЯДЕРНОЙ
ПРОГРАММЫ
«Мы подтверждаем, что одно
сторонние акции, которые сей
час предпринимаются в отноше
нии торгово-экономических сан
кций против Ирана, не помогают
продолжению коллективный уси
лий», - сказал глава МИД России
Сергей Лавров, посетивший Те
геран с кратким визитом. Он от
метил, что РФ будет «твердо сле
довать тем решениям, которые
были выработаны в Совете Бе
зопасности ООН».//ИТАР-ТАСС.

в России
ПРЕЗИДЕНТ НАЗНАЧИЛ
ПОЛПРЕДА
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ
ОКРУГЕ

В минувший вторник дорожные строители
из треста «Уралтрансспецстрой»,
выступившего генеральным подрядчиком
на сооружении транспортного обхода
Верхней Пышмы, закончили работы на
участке дороги первой технической
категории, протяженность которой после
полного ее завершения составит 7,7
километра. В результате потоки грузов из
Челябинска, Екатеринбурга и других
городов, а также пассажирский
транспорт, направляющийся в Нижний
Тагил, Серов, Качканар, Ивдель и в
обратном направлении, а в скором
времени и на север Пермской области и в
Ханты-Мансийск, пойдут, минуя Верхнюю
Пышму. Наконец-то этот красивый
уральский городок вздохнет полной
грудью. Обходная автомобильная дорога
позволит городу решить массу
назревших проблем.
Митинг по случаю ввода новой дороги от
крыл начальник Управления автомобильных
дорог Свердловской области Владимир Плишкин. Он назвал ряд цифр, дающих представ
ление о построенном участке. Новая трасса
имеет четыре полосы движения с шириной
земляного полотна 35 метров. Разделитель
ная полоса в 12,5 метра без особых усилий
позволит в перспективе превратить эту доро
гу в трассу с шестью полосами движения. Со
мневаться в том, что в ближайшие годы дан
ное направление станет одним из напряжен
ных, не приходится. Расчеты специалистов,
опирающиеся на показатели роста промыш
ленности в Свердловской области и в целом в
России, показывают, что к 2020 году напря
женность этого участка возрастет и достигнет
почти 10 миллионов тонн грузов в год, а коли
чество перевозимых пассажиров за аналогич
ный период превысит 8,5 миллиона человек.

В ближайшее время здесь будет проходить
до 14-15 тысяч автомобилей в сутки. Влади
мир Плишкин отметил высокую экономичес
кую эффективность вложенных средств. По
его мнению, каждый потраченный на строи
тельство дороги рубль принесет 28 копеек
дохода. Затраты окупятся за 3,5 года. К осе
ни 2008 года будет завершен оставшийся уча
сток в 1,5 километра. Строительство дороги
было начато еще в 2001 году, но из-за упраз
днения дорожного фонда стройка почти не
финансировалась. Зато после того, как гу
бернатор «нас подтолкнул», по словам
В.Плишкина, дела пошли на лад.
Взявший слово Эдуард Россель отметил,
что автомобильные дороги в нашей области
строятся в соответствии с разработанной
программой. Промышленность в Свердловс
кой области развивается настолько серьез
ными темпами, что железнодорожный транс
порт не справляется с грузопотоком. К тому
же расчеты экономистов показывают, что пе
ревозить грузы в радиусе до 1000 километ
ров целесообразнее автомобильным транс
портом. В результате на Среднем Урале раз
вивается автодорожная сеть и одновремен
но решаются проблемы городов и близлежа
щих поселений.
-Если в прошлом году мы освоили на стро
ительстве автомобильных дорог пять милли
ардов рублей, на нынешний предусматрива
ли в бюджете шесть с половиной миллиар
дов, а заканчиваем под десять, на будущий
год утвердили одиннадцать с половиной мил
лиардов, то в 2009 году будет освоено мини
мум 15 миллиардов рублей, — отметил Эду
ард Россель. - Сегодня мы ведем дорожное
строительство, соединяясь с Ханты-Мансий
ском, развивая тем самым северную часть
Свердловской области. В результате весь по
ток грузов от Кемерово на Москву и на Урал

пойдет через север нашей области.
Эдуард Россель отметил, что, начиная с
2008 года, в Свердловской области активи
зируется строительство сельских дорог. На
эти цели выделяется первый миллиард руб
лей. Строительством сельских трасс займет
ся Управление автомобильных дорог Сверд
ловской области, которому передаются все
дороги, имеющиеся на Среднем Урале.
-У нас будет один хозяин всех дорог в
Свердловской области, - подчеркнул губер
натор. Он рассказал также о развитии ураль
ского автомобилестроения. По словам губер
натора, до конца 2007 года с завода в Ново
уральске выйдет первый грузовик грузоподъ
емностью 20 тонн. Таких машин в нашей об
ласти будет выпускаться до десяти тысяч в
год. В дальнейшем их грузоподъемность мо
жет быть доведена до 40 тонн.
Эдуард Россель поблагодарил строителей,
руководителя треста «Уралтрансспецстрой»
Дмитрия Г оловина, работников субподрядной
организации ООО «Мостостройпроект», со
оружавшей путепроводы, а также проектан
тов из АОЗТ «Киевсоюздорпроект» за их труд.
Губернатор вручил почетные грамоты и по
дарки наиболее отличившимся на строитель
стве новой трассы работникам.
-Что касается жителей Верхней Пышмы, сказал в заключение Эдуард Россель, обра
щаясь к присутствовавшему на митинге гла
ве администрации этого города Юрию Яков
леву, — то можно активно браться за асфаль
тирование улиц. Больше магистральный
транспорт через Верхнюю Пышму ходить не
будет.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: на открытии дороги выс
тупает Эдуард Россель.
Фото автора.

Президент Владимир Путин
назначил полномочного предста
вителя главы государства в
Дальневосточном федеральном
округе. Как сообщает прессслужба президента, полпредом
стал Олег Сафонов.
Одновременно В.Путин под
писал указ, который освободил
О.Сафонова от должности заме
стителя министра внутренних
дел России
Олег Сафонов родился в 1960
году. В 1982 году он окончил
Московское высшее погранич
ное училище КГБ СССР, а в 1989
году - Краснознаменный инсти
тут КГБ СССР. После работы в
органах государственной безо
пасности некоторое время рабо
тал главным специалистом Ко
митета по внешним связям мэ
рии Санкт-Петербурга. Пост за
местителя министра внутренних
дел России Олег Сафонов зани
мал с 14 ноября 2006 года. //

РосБизнесКонсалтинг.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
ПРОДЛЯТСЯ 10 ДНЕЙ
Новогодние каникулы 20072008 годов в России продлятся
10 дней - с 30 декабря по 8 янва
ря включительно. Выходной день
29 декабря (это суббота) будет
перенесен на понедельник 31
декабря. С 1 по 5 января и 7 ян
варя - праздничные нерабочие
дни. 5 января приходится на суб
боту, и этот выходной переносят
на ближайший рабочий день, 8
января.//ИТАР-ТАСС.

На Среднем Урале
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРЗ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
СНИЗИЛАСЬ
НА 11 ПРОЦЕНТОВ
Об этом сообщили в цент
ральном городском отделе тер
риториального управления Рос
потребнадзора по Свердлвоской
области. За неделю с 22 по 28
октября зарегистрировано 4633
случаев ОРЗ. Гриппа в уральской
столице пока не зарегистриро
вано. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТС

КИЕ НОВОСТИ.
31 октября.
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Нужен
Возможности
иля сотрудничества «общественный рывок» ...
огромные
Эдуард Россель 30 октября принял в своей резиденции
Чрезвычайного и Полномочного посла Венгерской
Республики в Российской Федерации Арпада Секея.
Господин посол прибыл в Екатеринбург для участия в
торжественной церемонии - открытии Почетного
консульства Венгрии на Среднем Урале.
Почетным консулом назна
чен генеральный директор ЗАО
«Уралсевергаз» Владимир Кузюшин. Как подчеркнул Арпад
Секей, такое событие про
изошло впервые в истории вен
герской дипломатии.
«Уралсевергаз» тесно сотруд
ничает с Венгрией, закупает там
газовые котлы, блочные котель
ные, другое оборудование.
Господин посол отметил, что
назначение почетного консула
будет способствовать дальней
шему развитию экономических
отношений. Недавно был от
крыт прямой рейс венгерской
авиакомпании «Малев» Буда
пешт - Екатеринбург, это выз
вало большой интерес уральс
ких турфирм и туроператоров.
Венгрия хотела бы сотрудни
чать со Свердловской облас

тью в области нанотехнологий,
в фармацевтической промыш
ленности, в гуманитарной сфе
ре (в Уральском государствен
ном университете предполага
ется открыть венгерскую биб
лиотеку).
Эдуард Россель, в свою оче
редь, тоже отметил, что воз
можности для развития сотруд
ничества у нас огромные - в об
ласти создания новых ле
карств, производстве медицин
ского оборудования, лесопере
работке и переработке сельс
кохозяйственной продукции.
Губернатор рекомендовал Вла
димиру Кузюшину изучить все
отрасли промышленности Вен
грии и определить, в каких на
правлениях мы можем объеди
нить усилия для создания со
вместных предприятий.

***
Эдуард Россель 31 октября принял Генерального консула
Социалистической Республики Вьетнам в Екатеринбурге
Ле Куи Куиня.

Губернатор поблагодарил
вьетнамского дипломата за
оперативное решение его стра
ной всех вопросов, связанных
с открытием генконсульства.
-Вы начинаете работать в
самом центре России, на гра
нице Европы и Азии - подчерк
нул Эдуард Россель. - В Свер
дловской области имеются ог
ромные возможности для раз
вития сотрудничества во всех
сферах деятельности.
Губернатор дважды бывал
во Вьетнаме во главе делега
ций Свердловской области. У
нас подписаны соглашения о
торгово-экономическом, науч
но-техническом, культурном и
спортивном сотрудничестве с
провинцией Бария-Вунгтау и с
городом Хошимином. Многие
уральские предприятия по
ставляют в эту страну свою
продукцию. «Уралмаш» делает
буровые установки для совме
стного российско-вьетнамско
го предприятия «Вьетсовпетро» и готов увеличить объем
поставок нового оборудования
и капитально ремонтировать
уже имеющиеся во Вьетнаме
комплексы. Уральский шинный
завод поставляет в эту страну
шины, Уральский оптико-меха
нический завод - медицинскую
технику, геодезические прибо
ры.
Эдуард Россель обратил
внимание генконсула на то, что

на Среднем Урале огромный
рынок продовольствия. Вьет
намские компании могли бы по
ставлять в Свердловскую об
ласть рис, чай, кофе, фрукты,
консервы, морепродукты. Гу
бернатор напомнил, что когдато в уральских вузах училось
много вьетнамских студентов,
эту хорошую традицию можно
восстановить. Можно вернуть
ся и к опыту совместной науч
ной работы. Эдуард Россель
рассказал господину Куиню о
проекте Большого Евразийско
го университета, над которым
сейчас идет работа. Участво
вать в создании этого уникаль
ного учебно-научного комплек
са мы пригласим и страны Во
сточной Азии.
А в качестве первого шага
для более близкого знакомства
уральцев с этой замечательной
страной Эдуард Россель пред
ложил провести в Екатеринбур
ге выставку продукции вьет
намских предприятий.
Господин генконсул, в свою
очередь, отметил, что надеет
ся на дальнейшее развитие
экономических, торговых, гу
манитарных отношений Вьет
нама со Свердловской облас
тью.
Департамент
информационной
политики губернатора
Свердловской области.
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По данным Уралгидрометцентра, 2 ноября ожидается переменная облачность, вреГ^ПОГОДЭ у менами - осадки, преимущественно в виде
дождя. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек.
Температура воздуха ночью О... минус 5, при прояснении
до минус 8, днём плюс 2... плюс 7, на юге области места
ми до плюс 10 градусов.
I
В районе Екатеринбурга 2 ноября восход Солнца — в
| 8.08, заход - в 17.13, продолжительность дня - 9.05; за। ход Луны - в 15.24, начало сумерек - в 7.28, конец суме^рек - в 17.54, фаза Луны - последняя четверть 02.11.

Губернатор Свердловской области
Эдуард Россель призвал свердловчан
всех вместе очистить область от грязи. По
его словам, “общественный рывок”
способен кардинально изменить
ситуацию. И это касается не только
“навести порядок”, но и “не мусорить
изначально”. Если мы сами будем
соблюдать чистоту и не побоимся
одергивать тех, кто делает не так,
Свердловская область изменится в
лучшую сторону.

Вчера в резиденции губернатора Свердлов
ской области прошла традиционная ежемесяч
ная пресс-конференция главы региона. Под
водя итоги прошедшего октября, Эдуард Рос
сель подчеркнул, что месяц оказался насыщен
ным судьбоносными событиями и решениями.
Так, например, 1-2 октября прошёл съезд
партии “Единая Россия”, в котором губернатор
принимал участие. Именно на этом съезде Прези
дент РФ Владимир Путин объявил о своём согласии
возглавить список “единороссов” на выборах в Го
сударственную Думу РФ. Решение это, обеспечива
ющее возможность сохранения преемственности
курса, Эдуард Эргартович считает очень важным для
дальнейшего развития страны. Так, говоря о судьбо
носности предстоящих выборов, Эдуард Россель за
метил:
-Владимир Владимирович поэтому поводу чётко ска
зал, и я его поддерживаю: достаточно принять два глу
пых закона, и всё, чего мы с вами за восемь лет достиг
ли, всё можно пустить под ноги и развалить государ
ство. Мы с вами насмотрелись на первую популистскую
Думу и на вторую, где вместо законотворчества часто
занимались говорильней. Неужели мы позволим погу
бить всё, что мы сделали за последнее время?
Важными событиями октября стали также встре
ча губернатора с Президентом РФ, переговоры с
министром сельского хозяйства РФ Алексеем Гор
деевым о судьбе областной программы “Уральская
деревня", начало строительства микрорайона “Ака
демический" и многое другое.
В октябре Эдуард Россель также подписал указ о
проведении в 2008-м Года чистоты в Свердловской

области. Отвечая на вопрос “Областной газеты”, за
чем понадобился отдельный документ, губернатор
заметил, что в рабочем порядке этой темой занима
лись и раньше. Но только этого - недостаточно:
-Нужен рывок. Чтобы вся область приняла учас
тие, вычистить всё, и поддерживать чистоту всегда
на таком уровне.
В муниципалитетах сейчас должны быть разрабо
таны программы - как они собираются сделать свои
города и районы чище. Но, по словам губернатора,
без всенародной поддержки, усилиями одной лишь
власти не справиться. Чтобы у нас действительно ста
ло чисто не на день - неделю - месяц, а навсегда,
необходим общественный контроль. А точнее - са
моконтроль.
-Люди как-то привыкли к тому, что за ними убе
рут. Даже, по-моему, не задумываются, что делают.
Едут по дороге, выпил бутылку - бросил в окно, сига
рету выкурил - пачку бросил. Надо обратить внима
ние людей на культуру, и я думаю, сообща мы с этим
вопросом справимся, - заключил Э.Россель.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: во время пресс-конференции.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ГОТОВИМСЯ К САММИТУ шос

План скорректируют
Председатель правительства Свердловской области Виктор
Кокшаров провел очередное заседание областного штаба по
подготовке и проведению в 2009 году заседания Совета глав
государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
Деловое обсуждение наглядно
продемонстрировало - есть все
предпосылки к тому, чтобы через
два года достойно встретить высо
ких гостей.
Как рассказал областной вицепремьер Олег Гусев, в план меро
приятий по подготовке к саммиту
ШОС включено 110 объектов стро
ительства, из которых 26 - дороги
и транспортные развязки. Из 84
зданий и сооружений два крупных
комплекса уже сданы. Еще девять
объектов, в том числе пять высот
ных жилых домов, расположенных
по гостевому маршруту столицы
Среднего Урала, будут пущены до
конца текущего года.
В то же время, уже очевидно, что
не все запланированные ново
стройки закончат в установленные
сроки. Олег Гусев отметил: работы
начаты лишь на 45 объектах, а
объем освоенных финансовых
средств составляет чуть больше 22

процентов. Под вопросом оказал
ся, к примеру, своевременный пуск
гостиниц «Мариотт» и «Рэдиссон»,
комплекса «Стражи Урала».
Председатель областного пра
вительства Виктор Кокшаров пору
чил установить жесткие сроки
оформления необходимых разре
шительных документов для каждо
го объекта, установить контроль
над ходом ведения подготовитель
ных работ. Областной план меро
приятий в ближайшие месяцы бу
дет откорректирован: из него уй
дут невыполнимые проекты.
Не менее 500 зданий и соору
жений Екатеринбурга, расположен
ных по гостевому маршруту, будут
приведены в порядок. Как расска
зал первый заместитель главы го
рода Александр Якоб, свыше 427
миллионов рублей будет потраче
но из различных источников финан
сирования на ремонтные работы.
Отдельные средства направляют-

ся на благоустройство и озелене
ние города.
Подготовка к проведению в 2009
году заседания Совета глав госу
дарств - членов Шанхайской орга
низации сотрудничества требует
информационно-разъяснительной
работы. В связи с этим, члены шта
ба обсудили и утвердили концепцию
конкурса среди средств массовой
информации на лучшее освещение
деятельности Свердловской обла
сти по подготовке к встрече высо
ких гостей, которую представил за
меститель руководителя админист
рации губернатора области - дирек
тор департамента информационной
политики Вадим Дубичев. Конкурс
СМИ и журналистов пройдет по
трем темам в два этапа. Представ
ленные работы будут оцениваться
по 12 номинациям. Ценные призы
победителям предоставит неком
мерческое партнерство «Центр под
держки ШОС «Екатеринбург-2009».

Департамент
информационной политики
губернатора Свердловской
области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области
принимает документы для участия в конкурсе на замеще
ние вакантной должности государственной гражданской
службы Свердловской области инспектора Счетной пала
ты.
Инспектор Счетной палаты назначается на должность
председателем Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области.
В конкурсе могут принимать участие граждане Рос
сийской Федерации в возрасте до 65 лет, владеющие го
сударственным языком Российской Федерации имеющие
высшее образование, профессиональные знания и навы
ки, необходимые для исполнения должностных обязанно
стей, стаж и опыт работы в области государственного уп
равления, государственного контроля,экономики, финан
сов не менее трех лет.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший же
лание участвовать в конкурсе, представляет:
личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету
установленной формы с приложением фотографии;

копию паспорта или заменяющего его документа (соот
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);
копии документов о профессиональном образовании, а
также по желанию гражданина - о дополнительном про
фессиональном образовании, присвоении ученой степе
ни, ученого звания, заверенные нотариально или кадровы
ми службами по месту работы (службы);
копию трудовой книжки или иных документов, подтвер
ждающих трудовую (служебную) деятельность;
документ об отсутствии заболевания, препятствующе
го поступлению на гражданскую службу;
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
иные документы, которые гражданин считает необхо
димым представить для участия в конкурсе.
Документы представляются в течение 30 дней со дня
опубликования объявления об их приеме.
Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьс
кая, д. 1, к. 1005, 1009, 1010, справки по телефонам: 37716-24, 378-91-38, 371-71-80.
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ АПК»

Валерий КУД1ЛН:

«Тугулым - край
привлекательным»
Тугулымский городской округ своей территорией «упирается» в границу Тюменской
области. От райцентра до самой Тюмени менее шестидесяти верст. На доброй
легковушке полчаса езды. Близость богатого нефтегазового региона, так или иначе,
определяет и судьбу тугулымцев. Многие из них работают, учатся в тюменских
городах и селениях. В свою очередь тюменцы ищут счастья в тугулымских краях.
Таковы видно неписаные законы бытия и бизнеса, по которым добрые соседи
призваны жить вечно во взаимной выгоде и интересе друг к другу.
Три последних года администрацию Тугулымского городского округа возглавляет
Валерий КУДИН. Человек с хорошими организаторскими способностями. К власти
не рвался, скорее, согласился на эту должность, сознавая, что ему по силам
оживить экономику района, сделать жизнь земляков легче.
-Валерий Геннадьевич, в последнее
время тугулымские полеводы добились
заметных успехов в производстве зер
на. Даже в этом году, с мокрой весной и
засушливым летом, урожайность хлеба
вышла у вас выше, чем в среднем по об
ласти. И обмолотили зерновые первы
ми. Раньше в земледелии Тугулымский
район значился, как правило, среди от
стающих. Чем объясняется успех?
-На наши земли пришли небедные тю
менские фермеры. С хорошей техникой, но
вейшими технологиями. Поначалу их появ
ление было воспринято местными жителя
ми чуть ли не как распродажа родины. Моя
позиция как главы округа и гражданина в
корне противоположная. Если мы не в со
стоянии сами получать с полей продукцию,
почему не дать это делать другим? Мне не
важно, где прописаны фермеры, в Москве
или Тюмени, главное, они зарегистрирова
ли свои предприятия у нас, в нашу казну
исправно платят налоги. И, что самое ос
новное, - люди получили рабочие места,
земля обрабатывается и дает продукцию, а
не зарастает бурьяном. Кстати, некоторые
пахотные площади нашего района так за
росли, что уже не подлежат восстановле
нию. Убежден, позиция сторонников разви
вать полеводство в районе, невзирая на лич
ности и их паспортные данные, самая что
ни есть государственная.
-Сколько у вас предприятий в поле
водстве, созданных в последние годы
силами тюменских предпринимателей?
Приведите хотя бы один наиболее убе
дительный пример высокой производи
тельности труда.
-Таких предприятий четыре: «Успенс
кое», которое пока не входит в статистичес
кие данные района, далее - «Белан», «Ураль
ское полесье» и «Радуга». Последние три
зарегистрированы у нас как общества с ог
раниченной ответственностью. Взять «Ра
дугу», где директором тюменец Николай Фе
дорович Парыгин. Пошел всего-то третий
год, как он организовал предприятие, а ре
зультаты просто поражают. Нынче с каждо
го из двухсот гектаров картофельной план
тации Николай Федорович получил клубней
по 370 центнеров. От посадки до закладки
семян на хранение - полная механизация.
В советскую пору с таким результатом сме
ло можно было рассчитывать на орден. Это
хозяйство вовремя отсеялось, раньше дру
гих завершило уборочные работы. Он еще и
морковь выращивает. Между прочим, полу
чил за это поздравление от министра сель
ского хозяйства и продовольствия нашей
области Сергея Михайловича Чемезова.

-Конкуренция, говорят, дело доброе.
Наблюдается ли она между этими ком
мерческими сельхозпредприятиями?
-Эти фермеры работают на землях пай
щиков, в основном в приграничной зоне.
Естественно, каждому хочется иметь бо
лее плодородные земли. Именно это ста
ло не так давно причиной небольшого кон
фликта на территории Верховинской сель
ской администрации. Один из фермеров
решил перекупить участки пайщиков,
предлагая за них большую цену. Не посо
ветовавшись с местным главой, расклеил
объявления о проведении общего собра
ния владельцев земельных паев. Мог по
лучиться скандал, но тут вовремя вмешал
ся и всех успокоил специально приехав
ший к нам Сергей Михайлович Чемезов.
Мне одно приятно: городские предприни
матели начали охотиться за сельхозуго
диями. Это ли не добрый знак того, что
горожане рано или поздно придут-таки на
село осваивать не только сохранившиеся
пашни, но и заброшенные земли. Ведь при
современных технологиях ведения сельс
кого хозяйства можно извлекать солидные
прибыли. Правда, у нас пока тюменцы ак
тивно работают на землях от своей грани
цы до Тугулыма и вокруг него. Эти площа
ди под руками. Дальше идти пока не же
лают, или сил недостает.
-Валерий Геннадьевич, вы ничего не
сказали о состоянии дел в животновод
стве. Слышал, будто эта отрасль угасла
и не имеет в районе никаких перспектив?
-К сожалению, так вышло, что в годы бес
шабашной реорганизации сельхозпредпри
ятий практически не осталось в районе круп
ного рогатого скота. Стыдно говорить, на
сегодня числится менее сотни коров, и тех
хозяева намереваются зарезать, не полу
чая выгоды. Капитальные фермы, скотные
дворы разобраны и растащены на стройма
териалы. Содержать скот уже негде. Хотя
нельзя сказать, что у нас нет сенокосов и
пастбищ. В пойме реки Пышмы их более чем
достаточно. Учитывая сегодняшнее положе
ние с КРС, не думаю, что в ближайшее вре
мя мы сможем наращивать поголовье ско
та. Другое дело, если правительство заду
мает построить у нас крупный животновод
ческий комплекс и обеспечит его финанси
рование. Некоторые зачатки развития сви
новодства есть. Один из фермеров содер
жит около семисот свиней и не намерен ос
танавливаться на этом. Есть первые робкие
шаги в развитии овцеводства. Первая
партия завезенных овец романовской по
роды дает, как говорят, положительные ре
зультаты. Посмотрим, что будет дальше.

Будут реальные успехи - другие сельские
жители подхватят этот бизнес. Хотя, надо
признать, работников на селе из коренных
жителей почти не осталось.
-Так кому же обрабатывать оставши
еся земли?
-Хорошие пахотные площади прибирают
ся потихоньку все теми же предприимчивы
ми людьми. Рефтинская птицефабрика не
один год засевает зерновыми в нашем рай
оне четыре с половиной тысячи гектаров
земли, принадлежавшей госпредприятию
по сортоиспытанию (оно в стадии ликвида
ции).
Есть у нас завод по производству экска
ваторов «ЛЭКС». Имея в руках трактора (на
весные орудия делают сами), руководители
этого предприятия тоже пожелали заняться
земледелием: заключают договоры с пай
щиками в зоне села Яр, что уже в сторону
Талицы.
Я так думаю, появятся на тугулымских
землях еще два добрых хозяина, а это впол
не реально, и подручных пахотных площа
дей больше не останется. Остальным при
дется, если будет на то охота, корчевать уже
заросшие поля.
-Валерий Геннадьевич, развитие АПК
как национального проекта, выполнение
губернаторской программы «Уральская
деревня« включают в себя и решение
многих социальных вопросов сельских
жителей. Что можете сказать в этом пла
не?
-Прошло без малого два года, как Тугу
лым получил газ. Шестьдесят процентов
жилого фонда райцентра, а также здания,
помещения бюджетной сферы отапливают
ся от газовой котельной. Заканчивается
проектирование еще двух газовых котель
ных. Сделана подводка газа к тридцати
квартирам, но газ пока еще не подключен.
В перспективе газ получат жители деревень
Мальцеве и Гилево, вблизи которых прохо
дит газовая труба. Вообще, в плане гази
фикации мы действуем исключительно по
плану, подписанному губернатором Эдуар
дом Эргартовичем Росселем. В нем пропи
сано все до 2010 года. Правда, нам удалось
кое-что пробить помимо этого.
-Очень интересно...
-Опять близость Тюмени сказалась. У
села Верховино, что почти у самой област
ной границы, имеются залежи высококаче
ственной глины для производства кирпича.
Тюменские предприниматели задумали по
строить здесь кирпичный завод. Пришли к
нам с просьбой отвести под предприятие
землю. Мы готовы это сделать, но с услови
ем, если они обеспечат газом не только свой
завод, но и дадут бытовой газ верховинцам.
Договорились. Мне известно, что «Тюменьмежрайгаз» уже получил от будущих вла
дельцев кирпичного завода заявку на гази
фикацию села Верховино, завода и работа
ет над проектом. Обоюдная выгода очевид
на. Кроме того, часть местных жителей най
дут работу на кирпичном заводе.
-Тугулымский район привлекателен
для тюменцев только для бизнеса?
-Нет. У нас есть чудесные уголки, где
жить и отдыхать в удовольствие. Тюменцы

■ МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

В повестке: профилактика экстремизма
Заместитель председателя
правительства Свердловской области по
социальной политике Владимир Власов
провел очередное заседание областной
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Основным вопросом повестки стала
профилактика экстремизма в
подростковой и молодежной среде В
частности, речь шла о взаимодействии
органов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних с детскими и
молодежными общественными
объединениями.
Молодежь - одна из самых уязвимых для
экстремизма социальных групп. По данным
ГУВД по Свердловской области, в 2007 году
к уголовной ответственности за совершение
преступлений экстремистской направленно
сти привлечено восемь человек, из которых
двое - несовершеннолетние На учете в орга
нах внутренних дел состоит 292 человека,
входящих в состав неформальных молодеж

ных объединений, из них 53 - несовершен
нолетние. На территории Среднего Урала
действует 13 неформальных организаций
экстремистской направленности.
Человек с устойчивыми социальными цен
ностями, воспитанный на общечеловеческих
ценностях, вряд ли будет втянут в орбиту эк
стремизма. Поэтому профилактика такого
социального явления очень важна. Воспита
тельная работа должна вестись на ранних
стадиях, особенно среди тех, кто не сфор
мировал систему ценностей, не имеет
средств самореализации и самоутверждения
(неустроенный быт, отсутствие работы и ма
териальной обеспеченности).
Заместитель директора департамента по
делам молодежи Свердловской области Оль
га Симонова рассказала, как департамент
взаимодействует в данном вопросе с обще
ственными организациями. В соответствии
с указом губернатора от 23 октября 2002
года, поддержка молодежных и детских об
щественных объединений признана приори
тетным направлением молодежной полити

ки Свердловской области. В нашем регионе
зарегистрировано 217 детских и молодеж
ных объединений. Более 40 из них являются
партнерами по реализации государственной
молодежной политики, принимают участие в
конкурсах департамента.
В текущем году 19 программ молодеж
ных и детских общественных объединений
были поддержаны средствами из областно
го бюджета. Среди объединений, традици
онно получающих государственную поддер
жку: Российский союз молодежи, ассоциа
ция поисковых отрядов «Возвращение», об
ластной клуб веселых и находчивых, детская
инвалидная спортивная организация.
Участники совещания отметили: особен
ность молодежных объединений в том, что
многие из них не хотят получать официаль
ную регистрацию. Это значительно услож
няет развитие механизмов взаимодействия
с органами власти. В частности, в скором
времени будет принят областной закон о
поддержке общественных организаций. Ес
тественно, на помощь государства могут

охотно строят у нас жилье, дачи, причем на
конкурсной основе. Сегодня на моем столе
двадцать три заявки от тюменских предпри
нимателей на строительство у нас жилых
домов. Будем рассматривать.
-Валерий Геннадьевич, вы как глава
городского округа чувствуете ответ
ственность за будущие результаты вы
боров в Государственную Думу? И каки
ми они могут быть на вашей, сельской
территории? Какие вопросы задают вам
избиратели, в том числе как члену
партии «Единая Россия»?
-Глав муниципальных образований от от
ветственности за проведение выборов ник
то не освобождал. Наш Восточный округ за
житочным не назовешь. И, тем не менее,
избиратели активно поддерживают курс ве
дущей партии страны, направление работы
правительства. Думаю, так будет и на этот
раз.
При встречах с людьми, а они проходят
частенько, разговор заходит обычно о жи
тье-бытье. Каждый примеряет вчерашний
день ко дню сегодняшнему. И вот тут-то мне
есть что сказать сегодня любому. Только за
последние три года (вовсе не потому, что я
это время работаю главой администрации)
мы построили четыре общеврачебных прак
тики, три ОВП строятся. Только в райцентре
ежегодно асфальтируем по два километра
улиц. В школах дети стали получать горячее
питание. Для этого надо было потратиться
и по-новому оснастить все столовые. Все
учебные заведения обеспечены сигнализа
цией. Ремонтируются, оснащаются новым
оборудованием детские сады. А в селе Вер
ховино поставлен новый, «с иголочки», дет
ский сад на шестьдесят мест. Давно ли об
этом мы и мечтать не могли! На этот детсад
правительство области выделило 23 мил
лиона рублей. На следующий год сдаем в
эксплуатацию новую среднюю школу с зак
рытым спортивным комплексом. Чуть по
меньше спорткомплекс будет при школе в
Верховино. Уже заканчиваем в Тугулыме
оборудовать рядом с большим футбольным
полем летний открытый стадион с искусст
венным покрытием.
Наш городской округ не имеет долгов за
тепло и электроэнергию. Выросла заработ
ная плата, особенно у медицинских работ
ников. Слушают меня, и трудно кому-то не
согласиться, что жить мы стали действи
тельно лучше. И, добавляю, что все это ста
ло возможным благодаря правильной поли
тике партии «Единая Россия». Соглашают
ся.

Беседовал Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: Валерий Кудин.
Фото автора.
рассчитывать только официально зарегист
рированные организации.
Наиболее показательным примером со
трудничества департамента с общественны
ми объединениями, направленного на про
филактику экстремизма, стали проекты и
программы детско-юношеской обществен
ной организации «Союз юных корреспонден
тов Свердловской области». Выпущены не
сколько номеров журнала «Корабли субкуль
тур», сейчас готовится к изданию третья
часть энциклопедии «Юношеские субкульту
ры Урала».
Подводя итог обсуждения, Владимир Вла
сов подчеркнул: работа общественных мо
лодежных организаций чрезвычайно важна.
Без них молодое поколение может оказать
ся в идейном вакууме. Поэтому сотрудниче
ство департамента по делам молодежи с об
щественными организациями нужно разви
вать, а взаимодействие всех субъектов про
филактики девиантного поведения должно
стать более тесным.
Областная комиссия выработала реко
мендации в адрес органов власти и иных
структур, задействованных в работе с моло
дежью, по дальнейшему совершенствованию
профилактики экстремизма.

Департамент информационной
политики губернатора
Свердловской области.

Областная

4 стр.

1 ноября 2007 года

Газета

■ ЮБИЛЕЙ

Засл ужен н ы й
генерал,
почётный
гражланин,
добрый товарищ

Старший сержант Иван Подобед в 1942 году.

Жизненный путь и послужной список участника Великой
Отечественной войны, ветерана Вооруженных Сил, почётного
гражданина Свердловской области генерал-лейтенанта
И.Р.Подобеда характерны для многих защитников Родины
старшего поколения: война, многолетняя служба в армии,
которой отданы лучшие годы, плодотворная общественная
деятельность после увольнения в запас.
Сегодня Ивану Романовичу исполняется 85 лет.

Иван Подобед родился и вырос в многодетной кре
стьянской семье в деревне Ветухна Могилевской об
ласти Белоруссии. Родители приобщали детей с ран
него возраста к посильному труду, старались дать им
образование.
Отец, Роман Егорович, сам сумевший окончить лишь
церковно-приходскую школу, не раз наставлял сына:
-Ваня запомни: знания дают человеку силу. Если
хочешь добиться своего в жизни - учись...
Иван унаследовал многие черты родителей: трудо
любие, доброе, уважительное отношение к людям, а
следуя совету отца, усердно учился не только в школе,
но и всю жизнь. Учился защищать Родину накануне вой
ны, будучи курсантом полковой школы на западной гра
нице под Псковом. Прошёл солдатскую академию, на
ходясь с первых дней Великой Отечественной войны
на фронте. Учился командовать, обучать и воспиты
вать подчиненных, когда стал профессиональным во
енным.
В первые месяцы войны полк, в котором он служил,
как и другие части 214-й стрелковой дивизии, под на
тиском превосходящих сил немецко-фашистских войск
был вынужден отступать на восток. В непрекращав
шихся ни днём, ни ночью боях полк нёс большие поте
ри в людях и боевой технике. В этих боях командир
отделения, а со временем заместитель командира
взвода разведки штабной батареи артиллерийского
полка Иван Подобед при выполнении боевых задач от
личился смелостью и мужеством. Он умело и находчи
во вёл разведку огневых точек противника. Находясь в
боевых порядках стрелковых подразделений, неодно
кратно участвовал в отражении атак врага. Наблюдая
за часто несогласованными действиями и беспорядоч
ным отступлением подразделений и частей, младший
командир сильно переживал за неудачи наших войск,
но никогда не опускал рук, не терял самообладания.
Он и сегодня с нескрываемой болью и горечью вспо
минает, с какими потерями полки и дивизии переправ
лялись на левый берег Дона. Ещё до подхода наших
отступавших войск саперы взорвали мост, чтобы им
не смогли воспользоваться гитлеровцы, поэтому наши
артиллеристы, не имея возможности переправить свои
орудия, были вынуждены взрывать их. Лошадь, с кото
рой отступал Иван Подобед, то ли от боязни воды, то
ли от грохота разрывающихся бомб и снарядов, никак
не хотела войти в реку и переплыть ее. Чтобы она не
досталась немцам, пришлось её пристрелить.
В ходе оборонительных боев под Сталинградом арт
полк, в составе которого воевал Подобед, уничтожил
немало фашистских танков и живой силы, сыграв свою
роль в подготовке условий для начала контрнаступле
ния советских войск и окружения группировки немец
ко-фашистских войск. Бои были очень кровопролит
ными. Немцы дрались остервенело, стараясь перело
мить ход сражения в свою сторону. Не давала покоя
авиация противника. В одном из боев под хутором Вер
тящим Иван попал под бомбежку, был сильно конту
жен и отправлен на лечение в госпиталь.
После долгого лечения его направили в Киевское
училище самоходной артиллерии и назначили командиром.взвода курсантов. Для подготовки будущих офи
церов-артиллеристов очень кстати оказались и его бо
евой опыт, и уже проявившиеся командирские способ
ности.
Со временем круг его служебных обязанностей стал
тесен для офицера-фронтовика. Ему хотелось войти
на более широкий простор, а для этого надо было
иметь высшее военное образование. Вот почему он
решил поступить в Военную академию бронетанковых
войск и успешно окончил её.

Академическое образование открывает офицеру
широкую дорогу, но только в том случае, если он не
довольствуется полученными знаниями, не останав
ливается на достигнутом, а постоянно учится, растёт
как командир и воспитатель подчиненных. Этих качеств
и трудолюбия Ивану Романовичу было не занимать. Он
постоянно учился, в том числе у сослуживцев и стар
ших, не считая зазорным учиться и у подчинённых. Вот
почему он рос из года в год в своем развитии, рос в
должности и воинском звании: командир разведбатальона, командир полка, заместитель командира и ко
мандир дивизии, зам. командующего армией и, нако
нец, заместитель командующего войсками Уральско
го военного округа по боевой подготовке.
Иван Романович никогда не чурался черновой ра
боты, старался сам докопаться до истины, учил подчи
ненных по принципу “делай как я”. Подводное вожде
ние танков, в частности на нижнетагильском показе
боевой техники и вооружения, неискушенные зрители
сегодня воспринимают как нечто новое. А в войсках
давно обучают этому. Полковник Подобед ещё будучи
командиром танкового полка лично преодолел в танке
под водой Западную Двину, а во время службы в Гер
мании подготовил целый танковый батальон, который
благополучно форсировал под водой Эльбу. Вот поче
му, когда в свое время в УрВО приступили к обучению
танкистов подводному вождению, заместитель коман
дующего войсками округа генерал-лейтенант Подобед
оказался страстным поборником внедрения этого не
безопасного, но необходимого способа преодоления
водных преград танкистами.
Ивану Подобеду везло на службу под началом изве
стных крупных военачальников. Он учился у них, как
губка вбирал в себя все лучшее и старался подражать
им. Например, много полезного дала ему служба под
командованием генерала (впоследствии ставшего мар
шалом) С. Ахромеева, настоящего мастера организа
ции тактических учений, сторонника высокой штабной
культуры. В августе 1968 года генералу Подобеду при
шлось выполнять очень ответственные правитель
ственные задания под руководством генерала армии
Ивановского. За мужество и отвагу, проявленные при
этом, Иван Романович был награждён орденом Крас
ного Знамени.
Многим в своём воинском мастерстве он обязан
генерал-полковнику Н.Сильченко, под руководством
которого прослужил в Уральском военном округе
свыше восьми лет. В одной из аттестаций команду
ющий войсками округа отмечал: “И.Р.Подобед - все
сторонне подготовленный генерал. Постоянно ока
зывает помощь командирам соединений, частей, во
енкоматам, а также военным кафедрам в организа
ции учебного процесса... Умеет наладить хороший
контакт с местными партийными и советскими орга
нами, руководителями вузов по вопросам своей ра
боты”.
Умение поддерживать добрые деловые связи с ру
ководителями местных органов власти, находить об
щий язык с людьми, очень пригодилось Ивану Романо
вичу, когда после увольнения из армии он с головой
окунулся в общественную работу. В работе с ветера
нами очень нужными оказались такие его качества, как
умение внимательно выслушать и понять человека,
вникнуть в его нужды и проблемы, без проволочек при
нять необходимые меры, если он нуждается в помощи.
Правда, когда Ивана Романовича избрали предсе
дателем областного совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, не
которые скептики высказывали опасения: раз совет
возглавил генерал, не установит ли он казарменные

порядки? Но эти сомнения оказались беспочвенны
ми. Вскоре ветераны увидели в нём не только умело
го руководителя, но и заботливого, отзывчивого стар
шего товарища. Председателю областного совета
ежедневно приходилось общаться со многими вете
ранами, которые приходили со своими житейскими
проблемами, жалобами, различными заявлениями и
предложениями. Иван Романович, как бы ни был за
нят, всегда находил время, чтобы принять человека,
дать ему дельный совет, если нужно, - помочь. Его
отличают доброта, сопричастность к нуждам и запро
сам ветеранов, умение находить свой подход к любо
му человеку. Словом, он всегда с любовью относится
к людям.
Мы, его коллеги, за десять лет совместной работы
никогда не видели, чтобы Иван Романович проявлял
высокомерие или чванство. Он был требовательным,
но никогда не повышал голоса, не грубил людям. Пе
ред принятием важных решений советовался со свои
ми заместителями, ветеранским активом, в то же вре
мя был неумолим и тверд, когда приходилось прово
дить принятое решение в жизнь.
Иван Романович немало сделал для повышения ра
ботоспособности и авторитета областной ветеранс
кой организации, советов ветеранов в городах и райо
нах, укрепления связи с руководителями законодатель
ных и исполнительных органов власти, общественны
ми организациями.
Все эти деловые и человеческие качества принесли
ему глубокое уважение ветеранов и заслуженный ав
торитет. Вот почему ветераны с радостью встретили
решение о присвоении Ивану Романовичу Подобеду
звания почётного гражданина Свердловской области.
Жаль, что серьезная травма, полученная в резуль
тате несчастного случая, вынудила Ивана Романовича
отойти от активной работы в областном совете вете
ранов. Но он и сегодня живо интересуется жизнью и
проблемами старшего поколения, в меру своих сил и
здоровья участвует в заседаниях президиума облсовета.
Говорят, о человеке надо судить не по количеству
прожитых лет, а по тому, что он успел сделать за свою
жизнь полезного для Родины, для окружающих его лю
дей. Можно без преувеличения сказать, что вся жизнь
И.Р.Подобеда посвящена служению Родине, стремле
нию делать добро людям.
В эти дни ветеран войны и военной службы, почёт
ный гражданин Свердловской области и почётный
председатель областного совета ветеранов Иван Ро
манович Подобед получает много поздравлений от со
служивцев и коллег по общественной работе, руково
дителей государственных и общественных организа
ций. Все они горячо и сердечно поздравляют его с 85летием со дня рождения, добрым словом вспоминают
свою службу, работу и общение с ним, желают име
ниннику доброго здоровья, счастливого долголетия и
оставаться в ветеранском строю.

Ильфат КАЮМОВ,
полковник в отставке,
председатель областного комитета ветеранов
(инвалидов) войны и военной службы,
заслуженный работник культуры Российской
Федерации.

От редакции: “Областная газета” присоединяется
к поздравлениям юбиляру — давнему другу нашей ре
дакции, участнику многих “круглых столов", встреч с
журналистами. Здоровья вам, бодрости духа и жиз
ненного благополучия, уважаемый Иван Романович!

Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

5 ноявря — 11 ноября
ѴІР-стддия: Очень Важные Персоны —
"милые” и без охраны...
Анастасия Анисимова, ведущая
программы «ѴІР-студия»: «Если
после программы гость говорит,
что эфир пролетел незаметно —
мы работали не зря. Значит,
программа удалась, и я увижу
этого человека в «ѴІР-студии»
еще не раз. Как правило,
интуиция меня не подводит».
Каждую пятницу ОТВ встречает
очень важных персон. Об этих
людях здесь знают практически
все.
Глава Березовского Вячеслав
Брозовский всегда приезжает за
две минуты до прямого эфира. За
рулем - водитель.
Начальник областного управ
ления ГИБДД Юрий Демин все
гда приезжает за две минуты до
прямого эфира. За рулем - сам.
Руководитель региональной
энергетической комиссии Нико
лай Подкопай поддерживает при
ятельские отношения со всей бри
гадой эфира — знает, кто и куда
ездил в отпуск и подсказывает
сотрудникам ОТВ, как пересчи
тать коммунальные платежи.
Руководитель областной служ
бы ЗАГС Людмила Осинцева ве
рит в тайну своего имени: Люд
мила - людям милая.
Главный дирижер Свердловс
кой академической филармонии
Дмитрий Лисс на гастролях в Япо
нии был шокирован отношением
к курильщикам. В Японии курить
нельзя нигде - за редким исклю
чением.
Министр торговли, питания и
услуг Вера Соловьева всегда выг
лядит безупречно. Даже если весь
день колесила по городам облас
ти с проверкой и пришла на эфир
«ѴІР-студии» с температурой
39,5.
Директор ювелирной компа
нии Анатолий Захаров пришел на
прямой эфир с украшениями об
щей стоимостью больше милли
она рублей. Без охраны.
«Первый выпуск «ѴІР-студии»
был первым эфиром в моей жиз
ни — и сразу прямым. Чувствова
ла себя как котенок, которого
бросили в воду и он должен

плыть. Все знают, это скажет лю
бой ведущий, любой гость: пря
мой эфир — это драйв. Это выб
рос адреналина (особенно в пер
вые минуты эфира), без которого
потом сложно обходиться.
За
пись программ — это совсем дру
гое... Я (к моему стыду) записы
ваюсь чаще неудачно. Ошибаюсь,
переписываю какие-то фрагмен
ты. Видимо, нет такой мобилиза
ции, не хватает ощущения «кон
ца света», когда ты знаешь, что
ты в эфире, и на тебя уже смот
рят. Глаза по ту сторону экрана.
А две пары глаз на меня смотрят
абсолютно точно - самую стро
гую критику и самые лестные от
зывы всегда получаю от дочерей.
До сих пор волнуюсь каждую
программу. И каждый раз, когда
смотрю на себя в повторе, думаю:

«вот тут надо было спросить это,
а вот тут сказать это...». Очень
редко бываю довольна собой в
кадре, и своей работой как жур
налиста.
Идея проекта родилась сама.
Может быть, определяющим
было желание приблизить ѴІРов
к народу? Через прямой эфир....
Наверное, да. Название выбира
ли долго. Требований к бренду
программы было два: он должен
отражать высокий статус гостей
и возможность интерактива, пря
мой эфир. Обсуждались «Пря
мая линия», «Открытая студия»,
«Общественная приемная»... На
шей редакции название «ѴІР-сту
дия» показалось самым точным.
Для меня главный критерий ка
чественного эфира — полчаса
пролетели незаметно. Если пос

ле программы гость говорит, что
время прошло быстро - значит,
выпуск удался. Бывает и наобо
рот. Как у всех.
Существует миф, что общать
ся с ѴІРами тяжело. Это не так.
Все мои гости - абсолютно адек
ватные люди, без высокомерия,
каких-то претензий. Поэтому както по-особенному вести себя в их
присутствии, что-то особенное го
ворить — совсем не нужно. Помоему, надо просто быть есте
ственной. Не стесняться показать,
что ты чего-то не знаешь, и не
бояться высказать свою точку
зрения на что-то, если она у тебя
есть. Что касается внешнего
вида.... Думаю, главное - моя вне
шность должна говорить, как ва
жен для меня
визит гостя, дол
жно быть видно, что я готовилась

Точка зрения

Вопрос-ОТВет

Какие ассоциации возникают у вас на понятие "ѴІР"?
Сергей Ефимов, специалист
Ксения Телешова, веду
щая и автор программы по системам безопасности:
"В первую очередь я представ
"Власть народа":
"При слове "ѴІР" невольно ляю себе политиков, крупных
предпринимателей, артистов. Это
всплывают символические
известный человек, который дол
ассоциации: дорогая машина, жен обладать чувством такта,
ковровая дорожка и вспыш следовать нормам поведения,
ки фотокамер. Вспоминают соответствующим его статусу.
ся великие музыканты, ху Например, должен обязательно
дожники и писатели. У меня знать этикет, иметь представле
со словом "ѴІР” - приятные ние о протоколе официальных
мероприятиях.
ассоциации!
А вообще в последнее время
Само понятие накладывает
массу "обязанностей": гра я стал замечать, что рамки по
нятия "ѴІР" существенно расши
мотная речь, хороший кос рились. Если раньше ѴІРом чаще всего называли политика,
тюм, подкованность по самым разным вопросом. Если то теперь к особо важной персоне могут приравнять кого
говорить о том, кто ассоциируется с понятием "ѴІР" — угодно, если в этом есть выгода организатора мероприя
для меня это булгаковский профессор Преображенс тия. Понятие стало слишком расхожим и часто употребля
кий — идеальная ѴІР-персона.
ется к месту и не к месту."

Страницу ОТВ ведет Юлия ШАРОВА.

к встрече — и что я к ней готова.
Телевизионный формат програм
мы не позволяет кокетничать в
эфире. Но есть еще общение за
кадром. Я не верю в то, что жур
налист - это бесполая профессия.
Я женщина - разве это плохо?
За всю историю существова
ния программы не было ни одно
го случая, чтобы VIP-гость отка
зался ответить на вопрос телезри
теля.
Главное в программе — это не
какая-то «социально важная
тема», не какая-то абстрактная
или конкретная «проблема». Все
это общие слова. В «ѴІР-студии»
главное — это персона, гость. Мы
приглашаем интересных людей. С
ними интересно говорить и их ин
тересно слушать. Думаю, именно
этим отличается моя программа
от других проектов канала.
Мне кажется, что отношение к
понятию "ѴІР" не должно быть
формальным: "Вот заработал
миллион долларов или получил
высокий пост - и ты ѴІР". Очень
важная персона - тот человек, ко
торый именно в ту пятницу, когда
он к нам пришел, интересен зри
телям. Если ему есть что сказать,
и он хочет знать мнение аудито
рии о себе, тогда этот гость - ѴІР
- особо важная «здесь и сейчас»
персона.
Яркий пример ѴІРа: СантаКлаус накануне Рождества. Его
все ждут. Он самый важный.
VIP-опрос Анастасии Аниси
мовой:
—Три ассоциации, которые
возникают с понятием "ѴІР"?
—Органайзер, в котором все
странички исписаны; телефон,
неважно какая модель, главное,
чтобы она говорила о своем вла
дельце; наручные часы: время —
деньги.
—Что в твоей жизни занима
ет "ѴІР-позицию"?
— Как у всех: дом и работа.
Или... семья и карьера.
—Кого из известных персон
ты бы хотела увидеть в "ѴІРстудии", и какой вопрос зада
ла бы первым?
—Казанову. Вопрос: "А может,
хватит?". Гагарина. Вопрос: "Бо
ялись ли вы неизвестности?".
Киру Пластинину. Вопрос: "Ты
модельер. Это прихоть или биз
нес?"

Вопрос: Я бы хотел попробо
вать себя в качестве ведущего
программы на ОТВ. Это вообще
возможно?
Артем.
ОТВет: Это возможно! У вас
есть шанс не просто стать веду
щим, но и попробовать себя в роли
СОАВТОРА новых проектов! К 10летию телекомпании стартует спе
циальная акция, в ходе которой
телезрители смогут рассказать о
своих идеях программ. Самые ин
тересные из них ОТВ поможет ре
ализовать! Следите за анонсами
акции в ближайших номерах "Не
дели ТВ"
Вопрос: Здравствуйте! Ска
жите, пожалуйста, кто исполнил
роль Маяковского в сериале
"Есенин"?
Елена.
ОТВет: Роль Маяковского ис
полнил актер Евгений Дятлов. Кро
ме сериала, Евгений снялся в
фильмах "Черный ворон", "Скрип
ка Страдивари", "Охота на Золуш
ку".
Смотрите 7 и 8 серии фильма
"Есенин" 5 ноября на ОТВ.

Все подробности, анонсы и программу
телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru
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ПЕПЕЛЯТ
летию телеканала «Культу
КУЛЬТУРА

18.15 Художественный

10.00 Программа передач
10.10 «Комплимент

от

строптивых»
10.55 Художественный

фильм «ПОДКИДЫШ»
12.05 Д/ф «Рина Зеленая -

12.50 Закрытие VIII телеви

зионного конкурса юных

медия «НАЗАД В БУДУ

06.10 Драма

14.20 «Клуб веселых и на

«ДЕТИ ДОН

КИХОТА»

ходчивых». Высшая лига.

Музыкальный фестиваль в

07.50 Служу Отчизне!

лочка», «Черный плащ»
09.10 «Умницы и умники»
10.00 Новости

14.10 Д/ф «Самый малень

17.00 Кто хочет стать мил
лионером?

15.05 «...Но с благодарно-

15.45 Мировые сокровища

гала-

концерт, посвященный 10-

10.30 Пока все дома

01.35 Программа передач

имя собственное»

мо

мент. И.Альбенис. Испанс

кая рапсодия

вин»
02.50 Программа передач
16.10 Т/с «Есенин»

21.50 Фабрика звезд

11.20 «Фазенда»

17.00 Легко ли быть моло

23.40 Триллер «ПОЛУСВЕТ»

12.00 Новости (с субтитра

ми)

01.50 Драма «ЗАПАХ ЖЕН
ЩИНЫ»

дловской области В.Д.Мо-

05.40 Мелодрама «БОЛЬ

ШАЯ СЕМЬЯ»
07.30 Сельский час

стощиковым

08.20 Диалоги о животных

06.30 Ералаш

08.00 Резонанс

09.30 Студия приключений

20.00 Вести недели

10.00 События недели

21.00 Специальный коррес

10.40 Патрульный участок.

пондент
НА» (продолжение)

12.20 Сто к одному

23.25 Комедия «БЛЕФ»

13.15 Парламентский час

01.25 Синемания

14.00 Вести

01.55 Романтическая коме

14.20 Вести-Урал. Интер

вью с председателем изби-

дия «АЛЕКС И ЭММА»
03.50 Евроньюс

05.05 Мультфильмы
05.35 Фильм детям «МИР
ДРАКОНОВ»

07.15 Комедия «БЕРЕГИТЕ

08.20 Комедия «БЕРЕГИТЕ
10.00 Приключения «ТАЙНА

ДВУХ ОКЕАНОВ»
13.00 Сегодня

08.50 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Комедия «ПРИМИТЕ

ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ»

ЦАРЯ СОЛОМОНА»

20.00 Спецпроект ТАУ
21.00 Т/с «Есенин»

14.50 Т/с «СЭІ: место пре

ступления Лас-Вегас»
15.45 Боевик «КУЛАК ЯРО

СТИ»

мульт

06.50 Ночные новости
07.00 Новости. Итоги неде
07.45 Д/ф «Бюро журнали

23.15 Колеса-блиц

12.30 Собачья работа

23.30 Спецпроект ТАУ

13.00 Телевыставка

00.00 Автобан

13.30 Неопознанные живые

00.15 Первенство России

02.00 Спецпроект ТАУ

01.45 Музыка

·’·· ~_________

08.55 Астропрогноз
09.00 Мелодрама «АНКОР,

ЕЩЕ АНКОР!»
11.30 Юмористическое шоу

06.00 Фэнтези «ДИНОТО-

17.00 М/ф

МАУГЛИ И БАЛУ»

09.45 Комедия «ПЕС И НИ

11.35 М/ф «ДАФФИ ДАК.

ЖИВОЙ

УТКИ.

01.40 Боевик «ГЛАЗ ТИГРА»
03.30 Приключения «ПРИ

08.00 «Кастальский ключ»

13.30 Здоровья вам!

08.25 Прогноз погоды

13.55 Прогноз погоды

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОСТ

08.30 Риэлторский вестник

14.00 Приключенческий

РОВ»

Телеанонс

21.00 Комедия «БЕШЕНЫЕ

СКАЧКИ»

ЩИЙ»

НОЧЬ

19.15 Приключения «ВТО

РАЯ КНИГА ДЖУНГЛЕЙ.

ман»

12.30 Мозголомы

Ирина Купченко, Кирилл Лавров, Виктор Проскурин,
Игорь Дмитриев, Виталий Юшков, Михаил Езепов, Тать
яна Пилецкая, Любовь Малиновская. Случайно встрети
лись двое немолодых людей - телефонистка гостиницы
Лина и главный инженер стройуправления Кириллов,
приехавший по служебным делам из Ленинграда в один
из провинциальных городов. За плечами у каждого - не
сложившаяся семейная жизнь.
20.40 - «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». США, 1965 г Ре
жиссер Блэйк Эдвардс. В ролях: Тони Кертис, Джек
Леммон, Натали Вуд, Питер Фальк. В 1901 году зна
менитый изобретатель Лесли по прозвищу Великий
решает организовать автопробег Нью-Йорк - Париж.
Маршрут выбирает весьма сложный: через Аляску.
Сибирь и Карпаты. В этой же гонке принимает учас

«УНЕСЕННЫЕ

ПРИЗРАКАМИ»

07.30 Квадратный метр

фильм «ЭЛЬ СИД»

16.30 М/с «Том и Джерри»

ПИЯ»

07.25 Прогноз погоды

«Уп-пс!»

ЛИТТЛ-2»
16.00 Истории в деталях

01.10 Top gear

ной. «ПОДКИДЫШ». Мосфильм, 1939 г. Режиссер Та
тьяна Лукашевич. В ролях: Вероника Лебедева, Дима
Глухов, Фаина Раневская, Петр Репнин, Рина Зеленая,
Ростислав Плятт, Ольга Жизнева. Сценарий фильма
Агния Барто написала совместно с Риной Зеленой. Из
начально роли домработницы Ариши в сценарии не
было. В ходе съемок актриса написала несколько сцен
и сама сыграла Аришу, запомнившуюся зрителям реп
ликами, которые Рина Зеленая быстро-быстро тарато
рила, глотая слоги и буквы. Одна из них: «;зашла ста
рушка, попросила воды попить. А потом хватились пианины нету».
18.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРУГОЙ ГОРОД». Лен
фильм, 1979 г. Режиссер: Виктор Трегубович. В ролях:

ческий практикум

02.00 Альтернатива есть!

09.00 Мультфильм

78»

10.55 - К 105-летию со дня рождения Рины Зеле

00.10 Финансист. Экономи

08.00 ЕКБ времен КГБ

15.00 Телевыставка

"КУЛЬТУРА"

ГО»

23.10 Погода

12.00 Телевыставка

08.50 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВА

09.10 М/ф «Ну, погоди!»

19.40 Боевик «ПАРАГРАФ

тер

ческий практикум

00.40 Звезды юмора

08.30 М/с «Просто Нор

СТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»

04.55 Музыка

23.00 ЕКБ времен КГБ

ли

- КАМАЗ (Н. Челны)

05.40 Профессия - репор

03.55 Т/с «Рыцарь дорог»

11.45 Ночные новости

фильмов

14.30 Странные жилища

СТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»

2007

01.30 И смех, и грех

11.15 Финансист. Экономи
06.00 Программа

19.00 Сегодня

13.25 Приключения «ПРИ

00.55 Голые и смешные-

10.45 Растем вместе

22.15 Т/с «Есенин»

07.20 Астропрогноз

ция мистера Рипли

04.45 В засаде

18.55 Самое смешное ви-

11.30 Чудеса и другие уди-

07.00 Мультфильм

23.30 Невероятная коллек

01.55 Ночной клуб

18.00 Невероятная коллек

08.20 М/с «Смешарики»

23.15 Комедия «ШОУ НАЧИ

2007

00.30 Карданный вал +

зовательный проект Ка

19.55 Астропрогноз

ступления Лас-Вегас»

23.00 Голые и смешные-

19.00 Телевизионный обра

19.50 Недвижимость

би»

22.00 Т/с «СЭІ: место пре

зион. УРАЛ (Екатеринбург)

НАЕТСЯ»

ЖЕНЩИН»

део

22.00 Автобан

78. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»

08.00 Сегодня

21.25 Т/с «Агентство «Али

08.25 Самое смешное ви

11.00 Телевыставка

21.25 Боевик «ПАРАГРАФ

ЖЕНЩИН»

20.30 Экстра

14.00 Телевыставка

ЛОХРАНИТЕЛЬ»

06.15 Иелакз

06.55 Мультфильмы

видимая смерть»

объекты

верующего

20.00 Маски-шоу

07.55 М/с «Стюарт Литтл»

«ТЕ

склепа»
02.45 Культ наличности

06.50 Музыка

по футболу. Первый диви

16.25 Приключения

из

06.00 Удачное утро

стских расследований. Не

вительные истории

«Байки

део

21.50 Телевыставка

Итоги за неделю

21.25 Драма «ЖЕНА СТАЛИ

недели

18.00 Т/с «Есенин»

мертон

09.00 Кофе со сливками

ЧИК- 2»

02.15 Сериал

19.30 Каламбур

ция мистера Рипли

08.30 ТАСС прогноз

11.00 Вести

11.50 Городок

НТВ

18.45 В мире дорог

10.05 Сам себе режиссер

11.10 Вести-Урал. События

17.45 Телевыставка

17.55 Погода

06.45 Хорошее настроение

07.55 Астропрогноз

ровержение»

дым?

17.40 Погода

07.50 Недвижимость

НА»

09.05 Смехопанорама

земляки!

15.10 Юбилейный концерт

18.00 Драма «ЖЕНА СТАЛИ

08.55 Вся Россия

утром,

14.30 «Фитиль №153»

17.00 «Штурм Зимнего. Оп

08.10 Вести-Урал

добрым

07.45 Погода

ансамбля «Самоцветы»

08.00 Вести

06.00 С

06.00 Странные жилища

рательной комиссии Свер

РОССИЯ

21.45 Комедия «КОРСИКА-

11.10 Приключения «КОПИ

21.00 Время

«ПОПУТ

05.45 Победоносный голос

ние Урала
21.40 Прогноз погоды

ная власть женщин»

02.40 М/ф «Жил-был Козя-

Город-радуга»

из

ля «Своими словами»

19.00 Минута славы

10.10 Непутевые заметки

16.00 Сегодня

21.30 Футбольное обозре

02.20 Музыкальный

стию: были»

16.00 Юбилейный

18.00 Большие гонки

21.25 Прогноз погоды

Риме»

01.40 Д/ф «Рина Зеленая -

культуры. «Вальпараисо.

Юрмале

08.20 Дисней-клуб: «Руса

14.05 Д/с «Чудеса погоды»

кий пришелец»

ЩЕЕ»

06.00 Новости

«Юлий Цезарь. Убийство в

23.05 Телеверсия спектак

«Байки

склепа»

20.30 Спецпроект ТАУ

20.40 Художественный

НЕЦ»
23.45 Сериал

00.15 Триллер

истории.

00.45 Д/с «Мэтрессы. Тай

музыкантов
12.10 Фантастическая ко

КОН»

20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»

ДРУГОЙ ГОРОД»

фильм «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»

имя собственное»

и

фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ В

19.45 Загадки

18.00 Приключенческий

фильм «КРАСНЫЙ ДРА

ра»

07.00 Евроньюс

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ Ш
редакции “Областной газеты” '^ПГ
и телекомпании ОТВ

ОХОТНИКИ ЗА ЧУДОВИ

«ХОЛОДНЫЙ РУЧЕЙ»

01.20 Триллер

«АНАТО

МИЯ»

ЩАМИ»
13.00 М/ф «ДАФФИ ДАК.

14.30 Комедия

23.00 Триллер «ПОМЕСТЬЕ

02.55 Драма

«ПОЦЕЛУЙ

ЖИЗНИ»

04.15 Кино в деталях
«СТЮАРТ

05.00 Музыка

тие давний и непримиримый соперник Великого
Лесли, профессор Фэйт со своим помощником Мак

сом.
23.05 - Премьера. «СВОИМИ СЛОВАМИ». Телевер

сия спектакля театра «Школа современной пьесы». Ре
жиссер Иосиф Райхельгауз. В спектакле заняты: Аль

берт Филозов, Анна Каменкова, Владимир Качан, а так
же журналист Андрей Максимов. Этот необычный спек

такль - без декораций, без драматурга, без компози
тора - целиком основан на импровизации актеров и
режиссера. Действие происходит в ресторане, где ра
ботал знаменитый создатель салата «оливье». За каж

дым столиком - своя история, забавная или драмати
ческая, печальная или смешная, но. как правило, с хо
рошим концом.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

'<Г редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

05.00 Вести сейчас
05.10 Вести сейчас. Реги
он
05.30 Вести. Коротко о
главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести сейчас. Реги
он
06.30 Вести. Коротко о
главном
06.35 Исторические хрони
ки Николая Сванидзе
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести сейчас. Реги
он
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. Эко
номика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сей
час. Регион - каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый
час
09.33 - 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час
09.38 - 20.38 Вести. Спорт

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Hit sms chart

12.30 News Блок Weekly
13.00 RMA 2007. Без купюр

14.00 Обыск и свидание
стиль:

20.05 NewsБлoκ Екатерин

21.30 ЯМА 2007. Лучшие
«Переходный

ты красоты

17.30 BysNews

02.00 Музыка навсегда

17.55 Модная погода

03.00 Лови удачу

18.00 Русская 10-ка

04.00 Музыка на ночь

МИНА» 2-я серия

13.10 Праздничный

кон

церт

07.30 Право на надежду

07.55 Дневник

путеше

ственника

06.30 Комедийный сериал

«Рита»

22.45 Вкусы мира. Италия

06.55 Погода

23.00 Необычные

07.00 Домашние сказки

«СЕРДЦЕ

БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»

ва»

14.30 События
14.45 «Дорога». Специаль

рая».

«Живая природа»

09.45 История государства
Российского

10.00 Детектив «ЗОЛОТАЯ

МИНА» 1-я серия
11.30 События
11.40 Детектив «ЗОЛОТАЯ

23.30 Драма «ТРЯСИНА»

11.00 Мелодрама «ДЕВОЧ

00.50 Комедия «ВИВА ЛАС-

КА, ХОЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В
КИНО?»

ВЕГАС»

02.10 Детективный сериал

12.45 Киноповесть

«ИС

ПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»

14.30 Хорошие песни
16.30 Мелодрама «ТОЛЬКО
РАЗ В ЖИЗНИ»

«Закон и порядок. Пре

ступные намерения»

02.55 Мелодрама «ТОЛЬКО
РАЗ В ЖИЗНИ»

04.25 Детектив

18.30 Декоративные страс
ти

«МИСС

МАРПЛ»
05.00 Музыкальная

19.00 Сладкие истории

про

грамма
18.50 Вести-спорт
19.05 Рыбалка с Радзишев-

07.10 Гандбол. Лига чемпи
онов. Женщины. «Звезда»
(Россия)

-

«Савехоф»

(Швеция)

ским

19.20 Пляжный

футбол.

ЧМ. Сенегал - Уругвай

20.25 Бокс. ЧМ. Финал

09.00 Вести-спорт

23.20 Вести-спорт

09.15 Футбол.

23.45 Самый сильный че

Премьер-

лига. «Зенит» (Санкт-Пе

ловек. Командный ЧМ

тербург) - ФК «Москва»

00.40 Неделя спорта

(Москва)

01.45 Профессиональный

«Спартак»

тов-на-Дону)

бокс. Виталий Цыпко (Ук
раина) против Джеффа

Лэйси (США)
02.50 Вести-спорт

«Кубань»

15.30 Вести-спорт
ветов» (Самара) - «Локо

17.45 Футбол России

03.05 Сборная

15.25 «Скандальная жизнь»

за воду..
16.15 Художественный
фильм

«ПОД

ЛИВНЕМ

ПУЛЬ»
20.30 События

20.55 Телесериал «Пуаро

Агаты Кристи»
23.00 Валерия

и

Иосиф

10.30, 23.30 Архипастырь
11.15 Скорая социальная помощь
12.00 Жизнь и смерть. Часть 1,2
13.00 Культурные прогулки
13.30, 04.30 Приход
14.00 Доброе слово - день и День в
Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Литературный квартал
16.00 Творческая мастерская
16.30 03.00 СемьЯ
17.30 Наследие
18.00. 20.30 Доброе слово - вечер
и Вечер в Шишкином лесу
18.15Жить трезво
18.30, 03.30 Доброго вам здоро
вья!
19.00, 22.00, 00.00 Новости
21.30, 01.30 Вечернее правило
04.00 Первосвятитель

Ä

России.

Спецпроект ТАУ.
«По следам Семена Ае/кнева»
5 ноября в 20:00 на ОТВ
«По сле
дам Семена
Дежнева» новейший
спецпроект
«Телевизио н н о г о
Агентства
Урала»
о
водно-мо
торной экспеди ци и
известного
уральского путешественника Владимира Рыкшина. Участ
ники экспедиции летом 2007 года прошли по реке Инди
гирка на двух моторных лодках по маршруту великого рус
ского землепроходца Семена Ивановича Дежнева, кото
рый в 1647 году прошел от Оймякона (северный полюс
холода) до Восточно-Сибирского моря.

СПОРТ на ОТВ

03.35 Регби. Кубок Евро

5 ноября в 0.15

пейских Наций. Румыния Россия

05.30 Пляжный

футбол.

ЧМ. Сенегал - Уругвай

06.00 Музыка
06.55 М/с «Космические
ковбои»
07.20 М/с «Тунималсы»
07.45 Клуб «Белый попу
гай»
08.30 Утро с «Очевидцем»
11.30 Я - путешественник
12.00 Фантастика «АРАХНОФОБИЯ»
14.20 Приключения

«СМЕРЧ - ГНЕВ БОГОВ»
18.00 Званый ужин
19.00 Фантастические ис
тории. Человек летающий
20.00 Х/ф «СТРАСТИ ХРИС
ТОВЫ»
22.45 Лига звезд. Группа
«Воскресение»
00.00 Эротика «СКАНДА
ЛЫ. ЗАКОННОЕ ПРЕСТУП
ЛЕНИЕ»
01.50 Невероятные исто
рии
03.20 Музыка

07.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри»
08.15 М/с «Братц»
08.40 Наши песни
09.05 Дом-2. Город любви
10.00 Фестиваль «Дискоте
ка 80-х»
13.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»
21.00 Дом-2. Город любви
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
01.30 Наши песни
01.40 Музыкальная коме
дия «ПЛАКСА»
03.15 Дом-2. Первая весна
04.10 Телесериал «Плохие
девчонки»
04.55 Маски-шоу
05.30 У камина

Программа передач
канала “Новый век”
07.30 «7 дней»
08.30 Доброе утро!»
10.30 -Подводная одиссея коман
ды Кусто». Научно-популярный
сериал
11.05«Украденные сердца». Т/с
12.05-7 звезд». Хит-парад татарс
кой песни
13.00 Г.Кариев. «Артист». Спек
такль ТГАТа имени Г. Камала
14.00-Окаванго». Телесериал
Іб.ООНовости Татарстана
16.15Мультфильмы
17.00Татарстан хэбэрлэре
17.15«Тамчы-шоу»
17.45-Беседы с И.Тагировым»
18.15«Татарские народные мело-

5 ноября в 9.00 на ОТВ
В гостях у Веры
Сумкиной - актер
Александр Пашков.
Окончил Екатерин
бургский государ
ственный театраль
ный институт (мас
терская А.В. Петро
ва). Сейчас - актер
Г осударственного
театра киноактера
(г.
Москва).
В
фильмографии
Пашкова - «72 мет
ра», «Гибель импе
рии», «Следствие
ведут знатоки. Де
сять лет спустя».

Игорь Завьялов

ный репортаж

Программа передач
телекомпании «Союз»
05.00 06.50, 08.20, 11.30, 14.20,
17.00, 21.50 Церковный кален
дарь
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 Песно
пения для души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово
- утро и Утро в Шишкином лесу
06.30. 08.00 Утреннее правило
07.00 07.45, 20.00, 20.45 Красо
та Богом созданного мира
08.30, 14.30 Епархия. События не
дели
09.30, 21.00 Беседы с батюшкой

Дом из фургонов

09.30 Мультфильмы

15.15 История государства

с Ольгой Б. За газ, за свет,

09.00 «Хранители

дома

мира. Космический дом.
23.25 Погода

Российского

08.25 Крестьянская заста

21.30 Драма «ТРЯСИНА»

возраст»

01.00 Голливудские секре

ЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»

«МИСС

МАРПЛ»

07.30 Драма

ТВ СМОТРИТЕ НА «ОТВ»

Авторская программа Веры
Сумкиной «Кофе со сливками»

спину»

19.30 Детектив

мотив» (Москва)

выступления

«ВЕРСИЯ

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»

19.25 Погода

(Краснодар) - ЦСКА

21.00 Киночарт

принцы и принцессы

05.35 Детектив «ВОЗВРА

41

15.45 Футбол. «Крылья Со

00.30 Южный Парк

ЦЕНТР

01.55 Драма «СТАЖЕР»

13.30 Футбол.

20.30 Т/с «Мечты Алисы»

03.40 Детектив

05.05 Д/ф «Два выстрела в

00.15 Боевик «ФАНАТ»

(Москва) - «Ростов» (Рос-

20.00 Модная погода

00.00 Т/с «Клиника»

17.05 Hit sms chart

23.55 События

11.30 Футбол.

ские истории: реальные

17.00 Модная погода

программе

в

«Сто вопросов взрослому»

19.30 Тачку на прокачку

23.00 Т/с

Jessica Simpson
15.00 Правдивые голливуд

Пригожин

19.00 Дикари

20.25 Модная погода

12.00 Хочу все снять!

НЕОЕПЯЛІ

11.15 Вести-спорт

бург

11.55 Модная погода

14.30 Звездный

- каждый час
09.40 - 20.40 Вести сей
час. Регион - каждый час
10.33 Вести. Экономика.
Итоговая программа
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. Эко
номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый
час
00.33 - 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт
- каждый час
00.40 - 03.40 Вести сей
час. 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
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ДИИ»
19.00-Украденные сердца». Т/с
20.00«Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Регион 116»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Хорошее настроение».
Музыкальная программа
22.00 Новости Татарстана
22.30-Ангел на дорогах». Т/с
23.30-Неверность». Х/ф
01.05-7 звезд»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Новости Татарстана
02.00-На острие». Телесериал
03.30-Секреты». Телесериал
05.00 Музыка на ТНВ

Пер
венство
России по
футболу.
Первый
дивизион.
«УРАЛ»
(Екатерин
бург)
«КАМАЗ»
(Н. Челны)

Программа
Галины Левиной «Рецепт»
6 ноября в 19.00 на ОТВ
В прямом эфире - директор косметологического са
лона Елена Тестова.
Она расскажет об альтернативе пластической хирур
гии - радиочастотном лифтинге. Ведущие мировые кос
метологи считают, что этот метод победит другие мето
дики по омоложению.
Во второй части программы директор медицинского
центра Татьяна Зайцева расскажет о том, как в Центре
проходит диагностика, какие болезни можно лечить и, в
чем его отличие от других медицинских учреждений.

АЧ£КДОТ
- Почему твоя сестра решила стать зубным вра
чом?
- А ей нравится, когда мужчины смотрят на нее
открыв рот и вытаращив глаза.

1 ноября 2007
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НШЕПЯТВ
I

05.00 Доброе утро
07.05 Выборы-2007
07.50 Доброе утро (продол

жение)
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 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»
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 «Лолита. Без комп
лексов»
16.20 «Понять. Простить»

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.15 Вести-Урал
05.45 Вести-Урал
06.15 Вести-Урал
06.45 Вести-Урал
07.15 Вести-Урал
07.45 Вести-Урал
08.00 «Кто заплатил Лени
ну? Тайна века»
08.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕН
НАЯ»
10.50 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»
13.40 Вести-Урал
14.00 Вести
14.10 Т/с «Мачеха»

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 «Капкан»
22.30 «Ужас Битцевского
парка»
23.40 Ночные новости
00.00 «Фабрика
звезд»
дома»
00.30 Теория невероятнос
ти. «Биотопливо»
01.20 «Гении и злодеи»
01.45 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУ
АЙЕР»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУ
АЙЕР» (продолжение)
04.00 Т/с «Собачье дело»
15.00 «Суд идет»
16.05 «Кулагин и партнеры»
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести
17.20 Т/с
«Ангел-храни
тель»
18.25 Т/с «Тайны след
ствия»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.40 Т/с «Война и мир»
22.50 Выборы-2007
23.25 «Вести+»
23.45 Детектив «МЕЧЕНЫЕ»
01.45 Церемония закрытия
Года Китая в России. Пря
мая трансляция
03.35 «Дорожный патруль»
03.45 Евроньюс
04.45 Дежурная часть

происшествие
19.00 Сегодня

06.00 Сегодня утром
09.05 Следствие вели
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное при
знание
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычайное

19.40 Т/с «Дом на набереж
ной»
21.40 Т/с «Морские дьяво

лы-2»
22.45 Сегодня
23.10 Д/ф «Последняя дача

генсека»
23.45 Школа злословия

00.40 Главная дорога
01.10 Т/с «Возвращение
Мухтара-2»
03.05 Приключения «ТАЙНА

ДВУХ ОКЕАНОВ»
05.30 М/с «Шоу Флинстоунов»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ0-1.45 - «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». Х/ф. США, 1996 г., Ре

жиссер: Камерон Кроу. В ролях: Том Круз, Кьюба Гудингмл., Рене Зелльвегер. Спортивного агента Джерри Магуай
ера увольняют за критику начальства. И тогда он решает
создать свою фирму. В начинание Джерри верят только два
человека - влюбленная в него Дороти и талантливый спорт
смен и при этом нахальный тип Род Тидвелл, с которым
Магуайер начинает работать. И ничто не могло бы поме
шать успеху Джерри, если бы не бывшие коллеги, которые
всеми правдами и неправдами мешают ему. Но Джерри
тверд в достижении своей цели и, перевоспитав спортсме
на и не обращая внимания на интриги, добивается своего.
РОССИЯ"
18.25 - «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. «Заложники». В

городе чрезвычайное происшествие. На одном из цент
ральных рынков произошел захват заложников. Все го
родское начальство - представители ФСБ, СОБРа, Уго-

КУЛЬТУРА|

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.50 Художественный
фильм «В ПРОФИЛЬ И АН
ФАС»
12.05 Мировые сокровища
культуры. «Гробницы Когуре. На страже империи»
12.25 «Рыцарь оперетты».
Григорий Ярон
13.05 Academia
13.35 Художественный
фильм «ТВОЙ СОВРЕМЕН
НИК»
15.55 «Порядок слов»
16.00 М/с «Жили-были...
Первооткрыватели»
16.25 М/ф «Дом, который
построил Джек»
16.40 Телесериал «Новые
приключения Лесси»
17.00 Энциклопедия. «Джон
Голсуорси»
17.05 Д/с «Нетронутая при
рода»

(SU=)
06.00 С добрым утром, земляки!
06.00 Странные жилища
06.30 Ералаш
06.45 Хорошее настроение
07.45 Погода
07.50 Недвижимость
07.55 Астропрогноз
08.00 Легко ли быть молодым'
09.00 Ералаш
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 удивительные истории
12.00 Телевыставка
12.30 Собачья работа
13.00 Телевыставка
13.30 Неопознанные живые
объекты
14.00 Телевыставка
14.30 Странные жилища

17.35 Плоды просвещения.
Дворцовые тайны. «Певец
Фелицы»
18.00 Мировые сокровища
культуры. «Сукре. Завеща
ние Симона Боливара»
18.15 Арии из опер в испол
нении Лоры Клейкомб
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.50 Киноконцерт «Я хочу
добра. Микаэл Таривердиев»
20.20 Острова
21.05 Торжественная цере
мония закрытия Года Китая
в России. Прямая трансля
ция
22.55 Больше, чем любовь.
Григорий и Любовь Горины
23.35 Новости
00.00 Художественный
фильм «КОМЕТА»
01.40 Д/ф «Тайна глиняных
воинов»
02.35 Музыкальный
мо
мент. Выступает группа
«Кантабиле»

15.00 Телевыставка
16.10 Камертон
17.00 Чудеса и другие уди
вительные истории
17.40 Погода
17.45 Телевыставка
17.55 Погода
18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 ѴІР-студия. Выборы2007
21.20 Выборы-2007
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 Такие странные про
фессии
02.00 Ровно 8

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ
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15.45 Боевик«ПУТЬ ДРАКО
НА»

17.50 Неслучайная музыка
06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви
део

18.00 Невероятная коллек
ция мистера Рипли

18.55 Самое смешное ви
део
19.30 Информационная

08.25 Карданный вал +

программа «День»

08.55 Неслучайная музыка

20.30 Экстра

09.00 Телемагазин

21.25 Т/с «Агентство «Али

09.30 Как уходили кумиры.

Григорий Чухрай
10.00 Т/с «Фаворский»
11.55 Мультфильмы
12.25 Каламбур
12.55 Т/с «Агентство «Али
би»

би»

22.00 Т/с «СЗІ: Место пре

ступления — Майами»
23.00 Голые и смешные-

2007
23.30 Невероятная коллек

ция мистера Рипли

13.25 Маски-шоу

00.25 Карданный вал +

13.50 Т/с «Крутой Уокер»

00.55 Голые и смешные-

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

06.00 Мультфильмы
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Звезды юмора
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Дежурный по городу
10.10 Ценные новости
10.20 Т/с «День рождения
буржуя-2»
11.25 Ночные новости
11.30 Финансист. Экономи
ческий практикум
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Комедия «НЕУЛОВИ
МЫЕ МСТИТЕЛИ»
15.00 Телемагазин
15.15 Т/с
«Приключения
Локки Леонарда»
15.45 М/с «Приключения
капитана Врунгеля»
16.20 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
А#«

2007
01.20 И смех, и грех
17.00 Женский журнал
17.30 То, что надо
18.00 Дежурный по городу
18.15 Финансист
18.35 Бизнес сегодня
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Последние 24
часа. Виталий Соломин»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Комедия «БРЮС ВСЕ
МОГУЩИЙ»

23.10 Д/ф «Бюро журнали
стских расследований. Не
видимая смерть»
23.30 Новости. Ночной вы
пуск
23.50
23.55
00.00
00.30
00.40
01.40
02.00

Бизнес сегодня
Ночные новости
Мельница
Ценные новости
Вокруг света
Музыка
Альтернатива есть!

16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная

06.50 Астропрогноз
06.55 Прогноз погоды
07.00 Спецпроект ТАУ
07.55 Прогноз погоды
08.00 Здоровья Вам!
08.25 Астропрогноз
08.30 Футбольное обозре
ние Урала
08.40 Прогноз погоды
08.45 Мультфильм
09.00 Приключенческий
фильм «КРАСНЫЙ ДРА
КОН»
11.00 Успеть за 23 минуты
11.30 Сериал «Звездные
врата»
12.30 «Тайны»
13.30 Красота и здоровье
13.55 Прогноз погоды
14.00 Сериал «Говорящая с
призраками»
15.00 Успеть за 23 минуты
15.30 Юмористическое шоу
«Уп-пс!»

16.30 Сериал «Мурашки»
17.00 Сериал «Звездные
врата»
18.00 Сериал «Говорящая с
призраками»
19.00 «Тайны»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.50 Хоккей: на льду «Ав
томобилист»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Триллер «ЭФФЕКТ
ЗЕРО»
00.00 Сериал «Байки из
склепа»
00.30 Фильм ужасов «АКУЛЫ-2»
02.30 Сериал «Байки из
склепа»
03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос
верующего
06.30 Велакз

Телеанонс
ловного розыска и, конечно, прокуратуры прибыли на мес
то событий. Молодой парень, по виду совершенно невме
няемый, угрожая убийством женщины, требует освободить
брата. Время идет, обстановка накаляется, идентифициро
вать преступника не удается, и вдруг гремит выстрел: не
известный убивает террориста, а жертва падает без чувств.
За расследование преступления берется Мария Швецова.
Вместе с Винокуровым и Женей, которая вызвалась помо
гать следствию на добровольных началах, они направляют
ся в больницу, чтобы допросить пострадавшую. Однако та
неожиданно исчезает перед самым их появлением.
"КУЛЬТУРА"
10.50 - «В ПРОФИЛЬ И АНФАС». Беларусьфильм, 1977 г.

Режиссеры: Николай Лукьянов, Александр Ефремов, Сергей
Сычев. В ролях: Владимир Гостюхин, Павел Кормунин, Алек
сандр Калягин, Евгения Глушенко, Афанасий Кочетков, Вик
тор Гоголев. В один фильм объединены три новеллы по

06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»

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

няня»

18.00 Т/с «Тайны Смолви-

ля»
19.00 Т/с «Папины дочки»

няня»
07.30 Т/с «Папины дочки»

19.30 Истории в деталях

08.00 Т/с «Кадетство»

19.50 Новости

09.00 Истории в деталях

20.00 Т/с «Кадетство»

09.30 Комедия «БЕШЕНЫЕ

21.00 Приключения «ПРИНЦ

ВЕЛИАНТ»

СКАЧКИ»
11.30 Т/с «Безмолвный сви

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

детель»
12.30 Т/с «Все смешалось в

няня»

23.30 Т/с «Папины дочки»

доме»

13.30 История в деталях

00.00 Истории в деталях

14.00 М/с «Смешарики»

00.30 Детали

14.05 М/с «Люди в черном»

01.30 Т/с «Закон и порядок.

14.30 М/с

«Приключения

Джекки Чана»

15.00 М/с «Король лев/ Ти
мон и Пумба»

15.30 М/с «Чародейка»
16.00 Т/с «Джинн дома»

Специальный корпус»

02.15 Т/с «Продюсер»
03.40 Т/с «Моя команда»
04.20 Т/с «Секретные аген
ты»

04.45 Музыка

мотивам рассказов Василия Шукшина «Волки», «Черед
ниченко и цирк» и «Осенью».
13.35 - «ТВОЙ СОВРЕМЕННИК». Мосфильм, 1967 г.
Режиссер Юлий Райзман. В ролях: Игорь Владимиров.
Николай Плотников, Татьяна Надеждина, Алексей Борзу
нов, Антонина Максимова. Нина Гуляева. Портрет круп
ного хозяйственника, человека крутого, бескомпромисс
ного характера, живущего по совести, но трудно уживаю
щегося с людьми, даже самыми близкими.
00.00 - Премьера в России. «КОМЕТА». Франция, 1995 г.
Режиссер КлодСантелли. В ролях: Самюэль Лабарт. Фран
суаза Фабиан, Натали Серда, Анн Плеван, Пьер Бертен,
Руфус. По мотивам романа Сюзанны Жак-Мари «Дочь му
зыканта, игравшего на виоле». Люсиль родилась слепой,
и когда мать отказалась от нее, девочку забрал к себе
доктор Фредерик. Он назвал ее Люсиль, что означает
«свет», так как она показалась ему похожей на комету, и
решил излечить девочку от слепоты.
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епт
05.00 Вести сейчас
05.10Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас. Регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40Вести сейчас. Регион
05.50 Вести. Культура
06.00Вести сейчас
Об.ЮВести. 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. Екатерин
бург
08.30 Вести. Интервью. Екатерин
бург
08.50 ■ 13.50 Вести. Пресса - каж
дый час
09.00- 20.00 Вести сейчас - каж
дый час
09.10- 20.10 Вести. Экономика каждый час
09.15- 20.15 Вести сейчас. Реги
он - каждый час
09.30- 20.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час

09.33- 20.33 Вести. Интервью каждый час
09.38- 20.38 Вестгг Спорт - каж
дый час
09.40- 20.40 Вести сейчас. Реги
он - каждый час
14.50- 20.50 Вести. Культура каждый час
21.00Вести-Урал
21.20Вести. Экономика. Екатерин
бург
21.30 Вести. Интервью. Екатерин
бург
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.Екатерин
бург
23.30 Вести. Интервью. Екатерин
бург
00.00- 03.00 Вести сейчас
00.20- 03.20 Вести. Экономика каждый 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 - каж
дый час
00.40- 03.40 Вести сейчас. Реги
он - каждый час
00.50- 03.50 Вести. Культура каждый час
04.00Вести-Урал
04.20Вести. Экономика. Екатерин
бург
04.30 Вести. Интервью. Екатерин
бург

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Hit sms chart
11.55 Модная погода
12.00 Киночарт
12.30 Звездный
стиль:
Jessica Simpson
13.00 Т/с «Переходный воз
раст»
14.00 Звездный стиль: Paris
& Nicky
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Hit sms chart
16.30 NewsBnoK Екатерин
бург
16.55 Модная погода
17.00 Т/с «Мечты Алисы»
17.30 Факультет
18.00 Народный чарт

19.00 Давай на спор (ru)
19.30 Икона
Видеоигр:
Race 07
20.00 Модная погода
20.05 Арт-коктейль Fashion
20.25 Модная погода
20.30 Т/с «Мечты Алисы»
21.00 Роск’овые девчонки
21.30 Мой Клон
22.00 Гид по стилю
22.30 Простая жизнь Пэрис
Хилтон
23.00 Т/с «Переходный воз
раст»
00.00 Т/с «Клиника»
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Секс-инструктор
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
04.00 Музыка на ночь

•центр
06.00 Настроение
08.30 Выборы-2007.
09.00 Художественный
фильм «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
11.00 Д/ф «Смертельный
подарок»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Художественный
фильм «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ», 1-я серия
14.00 «Мстители» : «Дока
зательства вины»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.00 Деловая Москва
15.20 История государства
Российского
15.30 В центре событий
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.45 Выборы-2007. Теле
дебаты.
18.15 Крестьянская застава
18.50 Телесериал «Городе-
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__________ стадия__________

06.30 Комедийный сериал
«Рита»
06.55 Погода

СОЮЗ

кой романс»
19.50 История государства
Российского
19.55 «Город греха» : «До
казательства вины»
20.30 События
20.55 Телесериал «Затме
ние»
21.50 «Национальное дос
тояние»: Владимир Этуш
22.45 «Скандальная жизнь»
с Ольгой Б. В школу и об
ратно.
23.40 События
00.05 Петровка, 38
00.15 Художественный
фильм «ПАТРУЛЬ»
01.40 Детектив «ЗОЛОТАЯ
МИНА» 1-я серия
02.45 Баскетбол.
Кубок
УЛЕБ. «Динамо» (Москва) «Фортитудо»
(Болонья,
Италия).
03.45 Телесериал «Тишина»
04.50 Валерия и Иосиф
Пригожин в программе
«Сто вопросов взрослому»
05.30 М/ф «Золотой маль
чик»
07.00 М/с «Приключения
Болека и Лелека»
07.25 Немецкий алфавит
для детей
07.30 Домашние сказки

Программа передач
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20,
17.00, 21.50 Церковный календарь
05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 Сло
во пастыря
05.30, 10.00, 23.00 Читаем Евангелие
вместе с Церковью
06.00, 14.30, 17.10, 01.00 Песнопения
для души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - утро
и Утро в Шишкином лесу
06.30. 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Бо
гом созданного мира
08.30. 12.30 16.00, 19.00, 22.00,
00.00 Новости
09.30, 21.00 Беседы с батюшкой

10.30, 23.30 Беседы о Православии
11.15 Жить трезво
12.00, 04.30 Литературный квартал
13.30 Беседы о главном
13.45 Монастырское пение
14.00 Доброе слово- день и День в
Шишкином лесу
14.30, 03.00 Профессор А.И. Осипов.
Идеология. Религия. Семья
17.30 Жизнь и смерть. Часть 3
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и Ве
чер в Шишкином лесу
18.30 Приход
21.30. 01.30 Вечернее правило
01.00 Духовное преображение
02.00 Первосвятитель
02.30 Творческая мастерская

HEOEilSI 77
08.00 Необычные
дома
мира
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 «Клон»

20.55 Программа «Женское
счастье»
21.00 Детективный сериал
«Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска»
22.00 Детективный сериал
«Марш Турецкого-2»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «ДВАДЦАТЬ
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ»
01.35 Детективный сериал
«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»
02.20 Мелодраматический
сериал «Гордость»
03.10 Мелодраматический
сериал «Мачеха»
03.55 Мелодраматический
сериал «Пленница»
06.00 Музыкальная
про
грамма

06.40 Футбол.
Премьерлига. «Крылья Советов»
(Самара) - «Локомотив»
(Москва)
08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 Мультфильм
09.35 М/с «Рэдволл»
10.00 Зарядка с чемпионом
10.15 Т/с «Своя команда»
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Неделя спорта
12.15 Хоккей. Матч Звезд
российского хоккея
14.10 Рыбалка с Радзишевским
14.25 Сборная России
15.00 Новости ЦТУ.гц
15.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Ин
тер»

17.15 Скоростной участок
17.50 Пляжный футбол. ЧМ.
Россия - Бразилия
18.50 Новости ЦТУ.гц
19.10 Неделя спорта
20.10 Пляжный футбол. ЧМ.
США - Португалия
21.25 Самый сильный чело
век. Командный ЧМ
22.20 Скоростной участок
22.55 Спорт-ревю.ЦТУ
23.20 Пляжный футбол. ЧМ.
Россия - Бразилия
00.30 Футбол. Лига чемпи
онов. «Шахтер» (Украина) «Милан» (Италия)
02.45 Вести-спорт
02.50 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов
03.45 Футбол. Лига чемпи
онов. «Шальке-04» (Герма
ния) - «Челси» (Англия)
05.40 Пляжный футбол. ЧМ.
Россия - Бразилия

06.00 Музыка
06.30 М/с «Могучие рейнд
жеры. Мистическая сила»
06.50 Т/с «Трое сверху»
07.15 Т/с «Друзья»
07.35 Ради смеха
08.00 Дальние родственни
ки
08.30 Очевидец представ
ляет: самое смешное
09.30 Информационная
программа «24»
10.00 Т/с «Провинциалы»
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Правда об НЛО.
НЛО в глубоком море»
12.30 Информационная
программа «24»
13.00 Приключения «СМЕРЧ
- ГНЕВ БОГОВ»

16.30 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее
17.30 Бабий бунт
18.00 Званый ужин
19.00 0 личном и наличном
19.30 Информационная
программа «24»
20.00 Т/с «Морская душа»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 Чрезвычайные исто
рии. Ленин. Тайна ненапи
санной автобиографии
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
23.32 «24»: Итоговый вы
пуск
00.00 Персона
00.15 Боевик «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА»
02.20 Военная тайна
03.00 Час суда
03.45 Музыка

05.45 Телесериал «Любовь
и тайны Сансет Бич»
06.30 Екатеринбург: Инструкция 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 «Ох уж эти детки!»
13.00 М/с «Котопес»
13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша +
Маша»
15.00 Дом 2. Город любви
16.00 Комедия «ДАЙТЕ ЖА-

ЛОБНУЮ КНИГУ»
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. Город любви
22.00 Комедия «ОНА - МУЖ
ЧИНА»
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Екатеринбург: Инст
рукция по применению
01.10 Наши песни
01.20 Необъяснимо,
но
факт
02.15 Мюзикл «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»
04.45 Дом-2. Первая весна
05.45 У камина

Программа передач
канала “Новый век”
07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Доброе утро!» Информаци
онно-музыкальная программа
10.30«Подводная одиссея коман
ды Кусто». Научно-популярный
сериал
11.05«Украденные сердца». Т/с
12.05 «Давайте споем!» Караоке
12.45 «Смехостудия»
13.00 «Ангел на дорогах». Т/С
14.00 Окаванго». Т/с
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Наш дом - Татарстан». Т/ф
16.40 «Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана
17.15«Шоу с шаром»
17.45 «Молодежная остановка»

18.15 «Музыкальная страничка»
18.30 «Украденные сердца». Теле
сериал
19.30 «Время выбора»
20.00«Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Видеоспорт»
21 .ООБаскетбол. Кубок УЛЕБ
«УНИКС» (Казань) - «Задар»
(Хорватия). В перерыве - Татар
стан хэбэрлэре. По окончании Новости Татарстана
23.30 «Королева». Х/ф
01.30 Новости Татарстана
02.00 Новости Татарстана
02.15 «На острие». Т/с
03.45 «Секреты». Телесериал
05.15 «Музыка на ТНВ»
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«Неидеальная Женщина»
Дмитрия Фикса с лицом
Анастасии Заворотнюк
Вряд ли у кого-нибудь видевшего хоть раз на
экране Анастасию Заворотнюк язык повернется
назвать её "неидеальной женщиной". После
триумфальной "Моей прекрасной няни" актриса
стала кумиром всех детей. А "Код апокалипсиса",
где она сыграла секретного агента, добавил
Заворотнюк немало поклонников и среди
взрослых. Теперь актрисе можно не бояться снова
попробовать себя в роли простой женщины парикмахерши Любани, главной героини фильма
"Неидеальная женщина", который снимает
кинокомпания "Мотор фильм студия".
Компанию Заворотнюк составят Владислав Галкин и
Олеся Судзиловская. По сюжету в начале картины герой
Галкина - Валерий уходит от Симкиной (Олеся Судзи
ловская). Она с этим фактом смириться не может и ре
шает вернуть его самым коварным образом. Обращает
ся к Любане (Анастасия Заворотнюк) и обещает ей без
возмездно дать денег взамен на услугу - Любаня должна
познакомиться с Валерием, влюбить его в себя и бро
сить. Тут-то Симкина его и подберет, приласкает, за что
он, конечно, будет ей безмерно благодарен и больше не
посмеет покинуть.
Любаня, которая одна воспитывает ребенка и нахо
дится в стесненных обстоятельствах, соглашается на
сделку. Но как всегда случается в киноисториях - герои
влюбляются друг в друга и сюжет принимает самый не
ожиданный поворот.
На роль Любани у производителей фильма не было
других кандидатур, кроме Анастасии Заворотнюк. Зару
чившись её согласием, продюсеры кинулись на поиски
рокового мужчины. Пробы проходили многие медийные
лица, но в итоге роль досталась Владиславу Галкину. Что
из этого получилось, зрители увидят в 2008 году, а нам
не терпелось узнать обо всем раньше всех. Поэтому мы
отправились в один из московских ресторанов на Сре
тенке, где проходили съемки "Неидеальной женщины".
На улице было промозгло, холодно и ветрено. В филь
ме же по сценарию лето, и герои обедают на летней ве
ранде ресторана. Ситуация для кино самая обыкновен
ная. Съёмочную площадку снабдили обогревателем, ак
теров - куртками с фирменными эмблемами "Мотора”, в
которые они кутались после каждого отснятого кадра.
В ресторане мы застали героев Анастасии Заворот
нюк и Владислава Галкина, сидящих за столом с различ
ными яствами и красным вином. Даже не вслушиваясь в
их беседу, можно с легкостью сказать, что у пары первое
или максимум второе свидание. Уж слишком восхищен
но реагируют они на каждую фразу друг друга. Особенно
Валерий радуется тому, что Любане нравится футбол.
Воркование голубков режиссер Дмитрий Фикс оценил
на пять с плюсом уже со второго дубля, но для контроля
сделали и третий.
- Следующая сцена! - радостно командует режиссер.
- О! К этому надо серьёзно подготовиться, - говорит
Галкин, быстро закусывая остатками салата на тарелке.
- Можно выйти? - поднимает, как школьница, руку За
воротнюк и жалобно смотрит на Фикса.
- Можно! - отвечает режиссер.
- Воды напилась! - констатирует Владислав.
Воды действительно актерам приходится выпить на
площадке немало - то чай, чтобы согреться, то вино (яко
бы, конечно) по сценарию.
В следующей сцене к влюбленным присоединился ещё
один герой в исполнении Валерия Яременко. Его персо
наж - актер, играющий в сериале по сценарию Валерия
(Владислав Галкин). В ...дцатой серии его герой умирает,
и ставший уже популярным актер остается без работы.

(Окончание на 11-й стр.)

АНСКДОТ
Отец звонит с работы домой, интересуясь, как
дела у больного сынишки:
- Как ты там? Какая у тебя температура?
- Сорок три.
- Да ты что?! Не может быть!
- Может. Мама только сейчас измеряла - так и
сказала: «Тридцать шесть и семь».

1 ноября 2007

странная 10

НЕПЕЛЯ ІВ
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.50 Художественный
фильм «КОМИССАР»
12.40 Апокриф
13.10 Спектакль «Свадьба
Кречинского»
15.55 «Порядок слов»
16.00 М/с «Жили-были...
Первооткрыватели»
16.25 М/ф
«Доверчивый
дракон»
16.40 Телесериал «Новые
приключения Десси»
17.00 Энциклопедия. «Пьер
де Кубертен»
17.05 Д/с «Нетронутая при
рода»
17.35 Плоды просвещения.
Петербург: время и место.
«Покоренная стихия»
18.00 Мировые сокровища
культуры. «Сан-Хуан де Пу
эрто-Рико». Испанский ба
стион в Карибском море»
18.15 Собрание исполне-

ний. Играет Андрей Коро
бейников (фортепиано)
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.50 «Отрицательный?
Обаятельный! Неразгадан
ный Владимир Кенигсон»
20.30 Мировые сокровища
культуры. «Погост Кижи.
Теплый лес»
20.45 Д/ф «Молнии рожда
ются на земле»
21.25 Власть факта
22.05 Д/с «Империя Коро
лева»
22.35 Ток-шоу «Большие»
23.30 Новости
23.50 Художественный
фильм «СЕРДЦЕ ПИРАТА»
1-я серия
01.25 Д/ф «Представление
начинается?»
01.50 Мировые сокровища
культуры. «Металлургичес
кий завод в Фельклингене.
Железо, достойное памя
ти»
02.10 Д/ф «Полет с осенни
ми ветрами»

06.00 С добрым утром, земляки !
06.00 Странные жилища
06.30 Ералаш
06.45 Хорошее настроение
07.45 Погода
07.50 Недвижимость
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Доступно о многом
10.00 Культурный лабиринт
11.00 Телевыставка
11.30 Чудеса и другие удивительные истории
12.00 Телевыставка
12.30 Собачья работа
13.00 Телевыставка
13.30 Пятый угол
14.00 Телевыставка
14.30 Странные жилища
15.00 Телевыставка
16.10 НЛО - факты
16.55 Погода
17.00 Чудеса и другие уди-

вительные истории
17.40 Погода
17.45 Телевыставка
17.55 Погода
18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30 Жалобная книга
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Выборы-2007
19.45 Патрульный участок
19.55 Недвижимость
20.00 Ровно 8
21.00 Шестая графа
21.15 Пятый угол
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 Такие странные профессии
02.00 Ровно 8

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Прогноз погоды
08.00 Доктор красоты
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.50 Хоккей: на льду «Автомобилист»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Мультфильмы
Профилактические работы
с 10.00 до 16.00
16.00 Здоровья Вам!
16.25 Прогноз погоды
16.30 Сериал «Мурашки»
17.00 Сериал «Звездные
врата»

18.00 Сериал «Говорящая с
призраками»
19.00 «Тайны»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Фильм ужасов «ХРОНОС »
00.00 Сериал «Байки из
склепа»
00.30 Триллер «УБИЙСТВО
НА ОЗЕРЕ-2»
02.30 Сериал «Байки из
склепа»
03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос
верующего
06.30 Релакв

I

05.00 Доброе утро
07.05 Выборы-2007
07.50 Доброе утро (продол
жение)
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 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»
16.20 «Понять. Простить»

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
05.15 Вести-Урал
05.45 Вести-Урал
06.15 Вести-Урал
06.45 Вести-Урал
07.15 Вести-Урал
07.45 Вести-Урал
08.00 «Штурм Зимнего. Оп
ровержение»
08.55 Т/с «Тайны след
ствия»
09.50 Т/с «Держи меня
крепче»
10.50 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО
ХОДИЛИ»
13.40 Вести-Урал
14.00 Вести
14.10 Т/с «Мачеха»

06.00
09.05
10.00
10.25
10.55
на»
13.00
13.30

Сегодня утром
Наше все!
Сегодня
Спасатели
Т/с «Врачебная тай

Сегодня
Боевик «ПАРАГРАФ

78»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычайное

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 «Капкан»
22.30 «Фрунзик Мкртчян.
Последние 24 часа»
23.40 Ночные новости
00.00 «Фабрика
звезд»
дома»
00.30 Ударная сила. «Ядерные стражи»
01.20 Доброй ночи
02.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ БЕ
ЛАЯ ЖЕНЩИНА»
03.00 Новости
03.05 Фильм «ОДИНОКАЯ
БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА» (про
должение)
04.20 «Детективы»
15.00 «Суд идет»
16.05 «Кулагин и партнеры»
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести
17.20 Т/с
«Ангел-храни
тель»
18.25 Т/с «Тайны след
ствия»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.40 Т/с «Война и мир»
22.50 Выборы-2007
23.25 «Вести+»
23.45 Дежурная часть
23.55 Дежурный по стране
00.55 Х/ф
«ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВА
НЬЕ...»
02.45 «Дорожный патруль»
03.00 «Горячая десятка»
03.55 Евроньюс
04.50 Дежурная часть

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Дом на набереж
ной»
21.40 Т/с «Морские дьяво
лы-2»
22.45 Сегодня
23.10 Инвестиции в рево
люцию
00.10 Все сразу!
00.40 Драма «ПЕРЕД РАС
СВЕТОМ»
02.45 Т/с «Возвращение
Мухтара-2»
04.20 Криминальная Россия
04.50 Т/с «Детектив Раш-3»
05.35 М/с «Шоу Флинстоунов»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
22.30 - «ФРУНЗЕ МКРТЧЯН». Д/ф. Из цикла «После

дние 24 часа». Автор: Наталья Сидорина. Режиссер Фуад
Шабанов. Ереван. 28 декабря 1993 года. Несмотря на ка
нун Нового года, праздничного настроения в городе не
было и в помине. Из-за военных действий в Нагорном
Карабахе Армения находилась в блокаде. В домах не было
ни света, ни тепла. Улицы были темны и пустынны. По
тротуару медленно брел кое-как одетый, поникший муж
чина. Никто бы тогда не смог узнать в этом раздавленном
горем человеке гордость Армении, любимца миллионов
советских зрителей Фрунзе Мкртчяна. Великому актеру
оставалось жить всего 24 часа. Большой нос и грустные
глаза. В памяти миллионов Фрунзе Мкртчян всегда оста
нется таким. Этот неповторимый профиль стал для него
пропуском на съемочные площадки самых именитых со
ветских кинорежиссеров. У актера было 2 имени. По пас
порту он был Фрунзе,но соотечественники своего кумира

КУЛЬТУРА

I

Телеанонс
с любовью звали Мгер, что по-армянски - солнце. В родной
Армении для него были открыты все двери. Фрунзик мог
легко обходиться и без паспорта, и без денег, таксисты
подвозили его за автограф, а продавцы на рынках бесплат
но давали лучшие продукты. Популярность и зрительскую
любовь Мкртчяну принесли комедийные роли. Но даже ког
да Фрунзик шутил и смеялся, его глаза оставались груст
ными. Тогда никто и представить себе не мог, насколько
актер был несчастлив. Нищее, голодное детство, неизле
чимая болезнь жены и любимого сына и неудачные попыт
ки создать новую семью - погрузили Фрунзика в депрессию
и запои. Вечером 29 декабря 1993 года великий актер при
нял свою последнюю дозу алкоголя, ставшую смертельной.
Его сердце не выдержало и остановилось навсегда. В филь
ме использованы уникальные фото и видеоматериалы из
личного архива семьи Мкртчян, съемки в Ленинакане и Ере
ване, интервью близких друзей и родных Фрунзе: брата,
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18.00 Невероятная коллек
_________________________
ция мистера Рипли
18.55
Самое смешное ви
06.00 Удачное утро
део
06.50 Музыка
19.30 Информационная
06.55 Мультфильмы
программа «День»
08.00 Самое смешное ви
20.30
Экстра
део
21.25 Т/с «Агентство «Али
08.25 Карданный вал +
би»
08.55 Неслучайная музыка
22.00
Т/с «СЭІ: Место пре
09.00 Телемагазин
ступления Майами»
09.30 Как уходили кумиры.
23.00 Голые и смешныеЮрий Айзеншпис
2007
09.55 Комедия «ОПЕРАЦИЯ
23.30
Невероятная коллек
«ЭНИКИ-БЕНИКИ»
ция мистера Рипли
11.30 Мультфильмы
00.30 Карданный вал +
12.55 Т/с «Агентство «Али
01.00 Голые и смешныеби»
2007
13.25 Маски-шоу
01.30 И смех, и грех
13.50 Т/с «Крутой Уокер»
02.00 Ночной клуб
14.50 Т/с «СЗІ: Место пре
04.00 Т/с «Рыцарь дорог»
ступления Майами»
04.45 В засаде
15.50 Драма «ЧЕРНАЯ ВДО
04.55 Музыка
ВА»

06.00 Программа мульт
фильмов
06.30 Новости. Ночной вы
пуск
06.50 Ночные новости
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги дня
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Дежурный по городу
10.10 Ценные новости
10.20 Т/с «День рождения
буржуя-2»
11.25 Ночные новости
11.30 География духа
12.00 Песня - это малень
кая жизнь
12.30 Музыка
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Приключенческий
фильм «НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
15.00 Телемагазин
15.15 Т/с
«Приключения

Локки Леонарда»
15.45 М/с «Приключения
капитана Врунгеля»
16.20 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Женский журнал
17.30 Мельница
18.00 Дежурный по городу
18.15 Реальные деньги
18.35 Бизнес сегодня
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Последние 24
часа. Андрей Ростоцкий»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Драма «ДНЕВНИКИ
МОТОЦИКЛИСТА»
23.30 Новости. Ночной вы
пуск
23.50 Бизнес сегодня
23.55 Ночные новости
00.00 Строим вместе
00.30 Ценные новости
00.40 Вокруг света
01.40 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
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-41
09.30 Приключенческий
фильм «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ»
11.20 «6 кадров»
11.30 Т/с «Безмолвный сви
детель»
12.30 Т/с «Все смешалось в
доме»
13.30 «Истории в деталях»
14.00 Мультсериал «Сме
шарики»
14.05 Мультсериал «Люди в
черном»
14.30 Мультсериал «При
ключения Джеки Чана»
15.00 Мультсериал «Король
лев. Тимон и Пумба»
15.30 Мультсериал «Чаро-

дейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная
няня»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Истории в деталях
19.50 Новости-41
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Фантастическая ко
медия «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
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 «Закон и порядок.
Специальный корпус»
02.15 Т/с «Продюсер»
03.40 Т/с «Моя команда»
04.20 Т/с «Секретные аген
ты»
04.45 Музыкальная
про
грамма

сестры и племянницы, личного врача Фрунзе, соседей по
лестничной площадке, а также актеров Вахтанга Кикабид
зе и Соса Саркисяна, сценариста Бориса Саакова, прези
дента фонда Ролана Быкова Армена Медведева, режис
серов Георгия Данелия и Аллы Суриковой.
"КУЛЬТУРА"
10.50 - «КОМИССАР». К/ст. им. Горького, 1967 г. Ре

жиссер Александр Аскольдов. В ролях: Нонна Мордюко
ва, Ролан Быков, Раиса Недашковская, Людмила Волынс
кая, Василий Шукшин. По мотивам раннего рассказа Ва
силия Гроссмана «В городе Бердичеве».
23.50 - «СЕРДЦЕ ПИРАТА», 1-я серия. Германия, 2006 г.
Режиссер Мигель Александра. В ролях: Кен Дукен, Клэр
Кайм. ГоттфридДжон, МигельХерц-Кестранек, ФранкГиринг, Тимо Диркес. Герой фильма - Клаус Штёртебекер самый известный ганзейский пират, ставший в Германии
фольклорным персонажем, в честь которого ежегодно ус
траивается фестиваль на ортрове Рюген.
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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
06.45Вести 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. Екатерин
бург
08.30 Вести. Интервью. Екатеринбург
08.50- 13.50 Вести. Пресса - каж
дый час
09.00- 20.00 Вести сейчас - каж
дый час
09.10- 20.10 Вести. Экономика каждый час
09.15- 20.15 Вести сейчас. Реги
он · 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 - каж
дый час
09.40- 20.40 Вести сейчас. Реги
он - каждый час
14.50- 18.50 Вести. Культура ■
каждый час
19.00 Баскетбол. Евролига. УГМК УСК (Прага, Чехия). Прямая
трансляция
21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика. Екатерин
бург
21.30 Вести. Интервью. Екатерин
бург
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Регион
22.50 Вести. Культура
23.00Вести-Урал
23.20Вести. Экономика. Екатерин
бург
23.30Вести. Интервью. Екатерин
бург
00.00- 03.00 Вести сейчас
00.20- 03.20 Вести. Экономика каждый 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 - каж
дый час
00.40- 03.40 Вести сейчас. Реги
он - каждый час
00.50- 03.50 Вести. Культура каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика. Екатерин
бург
04.30Вести. Интервью. Екатерин
бург

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Hit sms chart
11.55 Модная погода
12.00 Тихие игры: Кулак
Дзен
12.30 Яоск'овые девчонки
13.00 Т/с «Переходный воз
раст»
14.00 Простая жизнь Пэрис
Хилтон
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Hit sms chart
16.30 Арт-коктейль Fashion
17.00 Т/с «Мечты Алисы»
18.00 Мировой чарт
19.00 Давай на спор (ru)
19.30 Виртуалити

20.00 Модная погода
20,05 NewsEnoK Екатерин
бург
20.25 Модная погода
20.30 Т/с «Мечты Алисы»
21,00 йоск’овые девчонки
21.30 Мой Клон
22.00 Звездный
стиль:
Nicole Riche
22.30 Простая жизнь Пэрис
Хилтон
23.00 Т/с «Переходный воз
раст»
00.00 Клиника
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Секс-инструктор
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
04.00 Музыка на ночь

fsïïï

•ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Выборы-2007
09.00 История государства
Российского
09.05 Приключенческий
фильм «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Телесериал «Затме
ние»
12.35 История государства
Российского
12.40 Остросюжетный
фильм «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» 2-я серия
13.55 «Московские профи».
Спасатели
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.00 Резонанс
15.20 История государства
Российского
15.35 Москва. Красная пло
щадь. Военно-историчес
кий парад, посвященный
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_________ стадия_________
06.30 Комедийный сериал
«Рита»
06.50 День города

СОЮЗ

66-й годовщине парада
7 ноября 1941 года.
16.20 «Битва за Москву»
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.45 Выборы-2007. Теле
дебаты
18.15 21 кабинет
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 Д/ф «Две жизни Лео
нида Брежнева»
23.00 «Улица твоей судь
бы». Откройте, милиция!
23.55 События
00.20 Петровка, 38
00.30 «День аиста»
00.50 Боевик «НЕСЛУЖЕБ
НОЕ ЗАДАНИЕ»
02.55 Детектив «ЗОЛОТАЯ
МИНА» 2-я серия
04.20 Телесериал «Тишина»
05.30 М/ф «Тараканище»

06.55 Погода
07.00 «Новости-41»
07.30 Домашние сказки
08.00 Необычные
дома
мира
08.30 «Все секреты...» Шо-

Программа передач
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.30,
14.20, 17.00, 21.50 Церковный
календарь
05.15, 11.15 Духовное преображе
ние
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 слово
- 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, 03.00 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,ООДоброго вам здоровья!
13.30Жизнь и смерть. Часть 3-я
14.00 Доброе 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
01.00 Жить трезво
03.00Профессор А.И. Осипов. Ос
новы духовной жизни
04.000 промысле'Божием

то
ПЫІаПт! Іо
МПЛСЛЛ
колад
09.00 Дела семейные
10.00 Сладкие истории
10.30 Вкусы мира. Италия
10.45 Заграничные штучки
11.00 Детективный сериал
«Марш Турецкого»
12.00 Мужской портрет
13.00 Татьянин день
15.00 Телесериал «Мачеха»
16.00 Дела семейные
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 «Клон»

21.00 Детективный сериал
«Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска»
22.00 Детективный сериал
«Марш Турецкого-2»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «СТРАННЫЙ
ГРУЗ»
01.50 Детективный сериал
«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»
02.35 Мелодраматический
сериал «Гордость»
03.25 Мелодраматический
сериал «Мачеха»
04.10 Мелодраматический
сериал «Пленница»
05.00 Музыкальная
про
грамма

07.00 Пляжный
футбол.
ЧМ. США - Португалия
08.10 Один на один с океа
ном
08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио
ном
09.10 Мультфильм
09.35 М/с «Рэдволл»
Профилактические
работы с 10.00 до 16.00
16.00 Футбол. Лига чемпи
онов. «Шахтер» (Украина)
- «Милан» (Италия)
17.15 Путь Дракона
17.45 Пляжный
футбол,
ЧМ. Франция - Аргентина

18.50 Новости ЦТУ.гц
19.10 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Спартак» (Рос
сия) - «Кошице» (Словакия)
20.50 Футбол. Лига чемпи
онов. «Шальке-04» (Герма
ния) - «Челси» (Англия)
22.55 Спорт-ревю.ЦТУ
23.15 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов
00.30 Футбол. Лига чемпи
онов. «Фенербахче» (Тур
ция) - ПСВ (Нидерланды).
02.45 Футбол. Лига чемпи
онов. «Интер» (Италия) ЦСКА (Россия)
04.55 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов
06.10 Летопись спорта. Ис
тория советского гандбола

06.00 Музыка
06.25 М/с «Могучие рейнд
жеры. Мистическая сила»
06.45 Т/с «Трое сверху»
07.10 Т/с «Друзья»
07.30 Ради смеха
07.50 Т/с «Вовочка-2»
08.25 Т/с «Солдаты-13»
09.30 Информационная
программа «24»
10.00 Т/с «Провинциалы»
11.00 Час суда
12.00 0 личном и наличном
12.30 Информационная
программа «24»
13.00 Т/с «Морская душа»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
15.00 Боевик «ПОЦЕЛУЙ

ДРАКОНА»
17.00 Ради смеха
17.30 Бабий бунт
18.00 Званый ужин
19.00 Персона
19.30 Информационная
программа «24»
20.00 Т/с «Морская душа»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 Д/ф «Испанское рон
до 70 лет спустя»
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
23.32 «24»: Итоговый вы
пуск
00.00 Персона
00.15 Комедия «БАНДИТЫ»
02.45 Т/с «Спецотряд «Коб
ра 11»
04.15 Т/с «Редакция»
05.10 Музыка

05.45 М/с «Крот и его новые
друзья»
06.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению
06.55 Глобальные новости
07.00 Утро. ТНТ
10.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»
11.00 Мультсериал «Губка
Боб Квадратные Штаны»
11.30 Мультсериал «Ракет
ная мощь»
12.00 Мультсериал «Эй, Ар
нольд»
12.30 Мультсериал «Ох уж
эти детки!»
13.00 Мультсериал «Котопес»
13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша +

Маша»
15.00 Дом-2. Город любви
16.00 Комедия «ОНА - МУЖ
ЧИНА»
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. Город любви
22.00 Комедия «ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
00.40 Дом-2. После заката
01.05 Екатеринбург: Инст
рукция по применению
01.40 Наши песни
01.50 Необъяснимо,
но
факт
02.40 Комедия «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК»
05.30 У камина

Программа передач
канала ‘Новый век”
07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Доброе утро!»
10.15«Время выбора»
11.05«Украденные сердца». Т/с
12.05«Родная земля»
12.35-Здорово живешь!»
13.00«Вокруг света»
14.00 «Окаванго». Т/с
Іб.ООНовости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45-НЭП»
17.00 Новости Татарстана
17.15«Алтынчэч»
17.45 «Адам и Ева»
18.15«Музыкальная страничка»

18.30«Украденные сердца». Теле
сериал
19.30«Время выбора»
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15«Хочу мультфильм!»
20.30 «Точки над «і»
21.00Новости Татарстана
21.30«Беседы с И. Тагировым»
22.00Новости Татарстана
22.30 «Ангел на дорогах». Т/с
23.30«Герой семьи». Х/ф
01.30 Новости Татарстана
01.45 Новости Татарстана
02.00 «На острие». Т/с
03.30 «Секреты». Т/с
05.00 «Музыка на ТНВ»
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«Неидеальная Ленщина»
Дмитрия Фикса с лицом
Анастасии Заворотнюк

:

(Окончание. Начало на 9-й стр.)
Он случайно заходит в ресторан и видит сценариста,
которого считает виновником всех своих бед. После
неудавшейся попытки мирно договориться об "ожив
лении" своего героя, актер грозится выпрыгнуть в окно.
Репетиций столь животрепещущей сцены много не по
надобилось. Яременко режиссер поверил сразу, несмот
ря на то, что актеры то и дело обращали всё в шутку.
- Третьесортный сценаристишка! - кричит Валерий.
- Что-о-о-о??? - возмущается Галкин и тут же встает
с дивана.
- Ой, боюсь, боюсь! - шутит Яременко, закрываясь
руками от Владислава, и, отрывая лепесток с цветка,
бросает его в Галкина.
На площадке дружный хохот.
Пока группа готовит помещение к съёмке, Заворот
нюк отправляется к столику подкрепиться чаем с тор
тиком, специально принесенным для неё ассистентом.
- Ты ешь сладкое? - удивляется Яременко.
- Конечно! А что, я произвожу впечатление человека,
который не ест сладкое? - смеется Анастасия, отламывая вилкой кусок торта.
Съёмка началась, режиссер после первого дубля
просит Валерия по-другому попробовать произнести
свой текст, сказать его не только сидящему за столом
обидчику, но и всем посетителям ресторана. А героиня
Заворотнюк тем временем срывается со своего места
и пытается удержать отчаявшегося от самоубийства.
- Я прыгну прямо сейчас, - кричит Яременко девушке. И тут же делает ремарку:
- Дайте мне крикнуть гак, чтобы у неё ресницы задрожали, - шутит он, глядя на Заворотнюк.
В следующий дубль досталось Галкину.
- Ты сейчас очень зло говоришь ему свой текст, нужно немного добрее. А сейчас получается, что ты прак
тически говоришь ему: "Ты чо приперся?", - объясняет
актеру режиссер.
- А чего он приперся? - "возмущенно" отвечает Гал
кин. - У меня тут уже практически постельная сцена
началась.
Анастасия Заворотнюк тоже успела "провиниться".
Прозвучали слова "Мотор!", и актриса уже должна была
стоять у окна рядом с Яременко. Но она то и дело об
этом забывала и, услышав команду режиссера, сади
лась на диван. Благо, на площадке есть второй режис
сер, чья роль в кинопроизводстве одна из важнейших.
Без него главному режиссеру никогда бы не удалось
сосредоточиться на творческом процессе.
Второй дубль, а Заворотнюк снова тянется к дивану.
- Настя, - почти шепотом говорит ей второй режис
сер, - вы там! (указывает на место рядом с Яременко).
- Ой, - смущенно улыбается актриса и отправляется
к окну.
Пришлось второму режиссеру переживать и за Ва
лерия Яременко. Актер так вживался в образ, что при
ходилось постоянно следить за его положением на окне.
- Не надо так туда забираться, Валерий! - просил он
актера.
Интереснее всего было наблюдать за происходящим
в ресторане прохожим на улице Сретенка, ведь им на
правленных на актера камер видно не было. В течение
часа они могли видеть мужчину, громко кричащего чтото людям в ресторане и периодически пытающегося
выброситься из окна. Слава богу, вызвать какую-либо
службу спасения никто не догадался и обошлось без
чрезвычайных происшествий.
Ну а закончилось все ссорой влюбленной пары. Лю
баня, разгневанная черствостью своего спутника, по
кидает ресторан, предварительно врезав Валерию хо
рошенько за то, что распустил руки.
- А я ещё бараниной её угощал! - возмущается Гал
кин после снятого дубля. - Наелась на халяву и давай
драться.

Людмила БЕШИРОВА.
nashfilm.ru.

АН-ЕКДОТ
- Посоветуй, что купить жене на день рождения.
- А не проще ли спросить у нее самой?
- Ну...Таких денег у меня нет.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты” М1"
и телекомпании ОТВ
КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
07.05 Выборы-2007
07.50 Доброе утро (про
должение)
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 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»

16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный су
дья»
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 «Капкан»
22.30 Человек и закон
23.40 Ночные новости
00.00 «Судите сами»
00.50 «Фабрика
звезд»
дома»
01.20 Европейский хоккей
ный тур. Сборная Швеции
- Сборная России. По
окончании - Новости
03.20 Т/с «Собачье дело»
04.20 «Детективы»

05.00 Доброе утро, Рос
сия!
08.00 «Павел Луспекаев.
Эта жестокая госпожа уда
ча»
08.55 Т/с «Тайны след
ствия»
09.50 Т/с «Держи меня
крепче»
10.50 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖА
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
13.10 М/ф «Дюймовочка»
13.40 Вести-Урал
14.00 Вести
14.10 Т/с «Мачеха»

15.00 «Суд идет»
16.05 «Кулагин и партне
ры»
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести
17.20 Т/с «Ангел-храни
тель»
18.25 Т/с «Тайны след
ствия»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.40 Т/с «Война и мир»
22.50 Выборы-2007
23.25 «Вести+»
23.45 «Каратели. Правда о
латышских стрелках»
00.45 Х/ф «АМАРКОРД»
03.20 «Дорожный патруль»
03.35 Евроньюс
04.50 Дежурная часть

06.00 Сегодня утром
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Борьба за собствен
ность
10.55 Т/с «Врачебная тай
на»
13.00 Сегодня
13.30 Боевик «ПАРАГРАФ
78. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Драма «ВОРОШИ
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
21.40 Т/с «Морские дьяво
лы-2»
22.45 Сегодня
23.10 К барьеру!
00.25 «Наш футбол» на НТВ
01.30 Комедия «КАНИКУЛЫ
В ЕВРОПЕ»
03.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2»
04.05 Криминальная Рос
сия
04.55 Т/с «Детектив Раш3»
05.35 М/с «Шоу Флинстоунов»

РОССИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.50 Художественный
фильм «РАБОЧИЙ ПОСЕ
ЛОК»
13.05 «Столица кукольной
империи»
13.30 Письма из провин
ции. Изборск
14.00 Художественный
фильм «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ» 1-я серия
15.25 Д/с «Империя Коро
лева»
15.55 «Порядок слов»
16.00 М/с «Жили-были...
Первооткрыватели»
16.25 М/ф «Великое закры
тие»
16.40 Телесериал «Новые
приключения Лесси»
17.00 Энциклопедия. «Ели
завета I Тюдор»
17.05 Д/с
«Нетронутая
природа»
17.35 Плоды просвещения.

Отечество и судьбы. Гнедичи
18.00 Мировые сокровища
культуры. «Первый желез
ный мост в мире. Ущелье
Айронбридж»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Ступени цивилиза
ции. «Жизнь на Марсе»
20.45 Д/ф «Три персонажа
в поисках роли»
21.25 Черные дыры. Белые
пятна
22.05 Русский стиль. «Сту
денчество»
22.35 Культурная револю
ция
23.30 Новости
23.50 Фильм «СЕРДЦЕ ПИ
РАТА» 2-я серия
01.25 Д/ф «Долгие встре
чи»
02.10 Д/ф «Жизнь на Мар
се»
03.00 Музыкальный
мо
мент. Дж.Россини. Увер
тюра к опере «Сорока-во
ровка»

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Невероятная коллек
06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы

08.00 Самое смешное ви
део

ция мистера Рипли

18.55 Самое смешное ви
део
19.30 Информационная

программа «День»

08.25 Карданный вал +

20.30 Экстра

08.55 Неслучайная музыка

21.25 Т/с «Агентство «Али

09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры.
Геннадий Белов

би»
22.00 Т/с «СБІ: Место пре

ступления Майами»

09.55 Драма «ВОСКРЕС
НЫЙ ДЕНЬ В АДУ»

23.00 Голые и смешные-

12.00 Мультфильмы

23.30 Невероятная коллек

12.25 Каламбур
12.55 Т/с «Агентство «Али

би»

13.25 Маски-шоу

2007
ция мистера Рипли

00.30 Карданный вал +
01.00 Голые и смешные-

2007

13.50 Т/с «Крутой Уокер»

01.30 И смех, и грех

14.50 Т/с «СВІ: Место пре

02.00 Ночной клуб

ступления Майами»
15.50 Драма «ПОЦЕЛУЙ НА

04.00 Т/с «Рыцарь дорог»

УДАЧУ»

04.45 В засаде
04.55 Музыка

06.00 С добрым утром,
земляки!
06.00 Странные жилища
06.30 Ералаш
06.45 Хорошее настроение
07.45 Погода
07.50 Недвижимость
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Неопознанные жи
вые объекты
10.00 Шестая графа
10.15 ДИВС-экспресс
10.30 Такие странные про
фессии
11.00 Телевыставка
11.30 Чудеса и другие уди
вительные истории
12.00 Телевыставка
12.30 Собачья работа
13.00 Телевыставка
13.30 Неопознанные жи
вые объекты
14.00 Телевыставка
14.30 Странные жилища
15.00 Телевыставка

16.10 НЛО - факты
16.55 Погода
17.00 Чудеса и другие уди
вительные истории
17.40 Погода
17.45 Телевыставка
17.55 Погода
18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30 Среда обитания
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Выборы-2007
19.45 Патрульный участок
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 Такие странные про
фессии
02.00 Ровно 8

06.00 Мультфильмы
06.30 Новости. Ночной вы
пуск
06.50 Ночные новости
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги дня
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Дежурный по городу
10.10 Ценные новости
10.20 Т/с «День рождения
буржуя-2»
11.25 Ночные новости
11.30 Мегадром агента 2
12.00 Растем вместе
12.30 Музыка
13.00 Бизнес сегодня
13.05 «Корона российской
империи, или снова неуло
вимые»
15.00 Телемагазин
15.15 Т/с «Приключения
Локки Леонарда»

15.45 М/с «Приключения
капитана Врунгеля»
16.20 Мультфильм
16.50 Телемагазин
17.00 Женский журнал
17.30 Жилье мое
18.00 Дежурный по городу
18.15 Бюро добрых услуг
18.35 Бизнес сегодня
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Последние 24
часа. Сергей Бодров»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Трагикомедия «ПЕР
СОНАЖ»
23.30 Новости. Ночной вы
пуск
23.50 Бизнес сегодня
23.55 Ночные новости
00.00 Мотор-шоу
00.30 Ценные новости
00.40 Вокруг света
01.40 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Прогноз погоды
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия «КРУТЫЕ
ВИРАЖИ»
11.00 Успеть за 23 минуты
11.30 Сериал «Звездные
врата»
12.30 «Тайны»
13.30 Риэлторский вестник
13.55 Прогноз погоды
14.00 Сериал «Говорящая с
призраками»
15.00 Успеть за 23 минуты
15.30 Юмористическое
шоу «Уп-пс!

16.30 Сериал «Мурашки»
17.00 Сериал «Звездные
врата»
18.00 Сериал «Говорящая с
призраками»
19.00 «Тайны»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Триллер
«ПАНДЕ
МИЯ» 1-я серия
00.00 Сериал «Байки из
склепа»
00.30 Фэнтези «ЭРА ВАМ
ПИРОВ»
02.30 Сериал «Байки из
склепа»
03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос
верующего
06.30 Велакз

06.00 Т/с «Лиззи Магуай
ер»
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 Х/ф «АМЕРИКАНС
КИЙ НИНДЗЯ. СХВАТКА»
11.30 Т/с
«Безмолвный
свидетель»
12.30 Т/с «Все смешалось
в доме»
13.30 История в деталях
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/с «Люди в черном»
14.30 М/с «Приключения
Джекки Чана»
15.00 М/с «Король лев/Ти
мон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»

16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная
няня»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Истории в деталях
19.50 Новости
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Фантастика «ПОЛЕТ
НАВИГАТОРА»
22.50 «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 «Закон и поря
док. Специальный корпус»
02.15 Т/с «Продюсер»
02.55 Т/с «100 подвигов
Эдди Макдауда»
03.40 Т/с «Моя команда»
04.20 Т/с «Секретные аген
ты»
04.45 Музыка

(■!■=)

Телеанонс
«Россия»
00.45 - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ «ОСКАР». Фильм
Федерико ФЕЛЛИНИ «АМАРКОРД». Италия - Франция,
1973 г. «Амаркорд» на романьольском диалекте курорт
ного городка Римини, где вырос Федерико Феллини, оз
начает «Я вспоминаю». Действие этой ностальгической
картины происходит в итальянской провинции в 30-х го
дах XX века во времена фашистской диктатуры Муссоли
ни. Пятнадцатилетний мальчик, взрослея, познает окру
жающий мир. Жизнь маленького итальянского городка,
где красавица Градиска покоряет всех мужчин своими рос
кошными формами и чувственной улыбкой, где мальчики
становятся взрослыми в объятиях проституток, где весна
означает время любви, а не сезон года, когда на улицах
начали маршировать люди в коричневой форме - полити
ческое, нравственное, чувственное: все чередуется в вос

поминаниях режиссера... В ролях: Пупелла Маджо, Арман
до Бранча, Магали Ноэль, Чиччо Инграссия и др.
«НТВ»
19.40 - Фильм «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (РОС
СИЯ, 1999). Жила-была в маленьком городке скромная де
вушка Катя Афонина. Жила она с дедушкой Иваном Фёдо
ровичем, ветераном-фронтовиком, училась в музыкальном
училище. Однажды среди бела дня бывший одноклассник
Вадим Пашутин обманом зазвал её «на 5 минут» в сосед
ний дом, чтобы поздравить с днём рождения торгаша Борю.
Третьим в квартире был студент Игорь. Никакого дня рож
дения, конечно, не было, просто подонки привыкли по сре
дам развлекаться с девицами лёгкого поведения, а сегод
ня, как раз, была среда. Когда в дело вступила милиция,
выяснилось, что отец Вадима - полковник Пашутин являет
ся самым крупным милицейским начальником города. По

этому вскоре все преступники оказались на свободе и
могли продолжать свои весёлые похождения. Отчаявшись
найти правду, Иван Фёдорович решил мстить своими си
лами. Режиссер - Станислав Говорухин. В ролях: Михаил
Ульянов, Александр Пороховщиков, Сергей Гармаш, Анна
Синякова, Владислав Галкин, Алексей Макаров, Марат
Башаров, Илья Древнов, Ирина Розанова. Георгий Мартиросьян.
«КУЛЬТУРА»
10.50 - «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК». Ленфильм, 1965 г. Ре
жиссер Владимир Венгеров. В ролях: Олег Борисов, Люд
мила Гурченко, Николай Симонов, Татьяна Доронина, Лю
бовь Соколова, Виктор Чекмарев. Фильм о судьбе герояфронтовика, вернувшегося с войны слепым: даже самых
примитивных форм жизни стало бы одним из величайших
открытий всех времен и народов.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
ні·/ и телекомпании ОТВ

КТІГТ
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 Звездный
стиль:
Nicole Riche
12.30 Rock’OBbie девчонки
13.00 Т/с
«Переходный
возраст»
14.00 Простая жизнь Пэрис
Хилтон
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Hit sms chart
16.30 NewsBnoK Екатерин
бург
16.55 Модная погода
17.00 Т/с «Мечты Алисы»
17.30 Факультет
18.00 Звезды. Здесь и сей-

»

'ЦЕНТР 1 !

06.00 Настроение
08.30 Выборы-2007
09.00 История государства
Российского
09.05 Художественный
фильм «ТРУДНОЕ СЧАС
ТЬЕ»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Телесериал «Затме
ние»
12.45 Художественный
фильм «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» 3-я серия
13.55 В центре внимания.
«Освобожденный труд»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.00 Деловая Москва
15.20 История государства
Российского
15.30 Линия защиты
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События

41
_________ стадии__________
06.30 Сериал «Рита»
06.50 День города
06.55 Погода
07.00 «Новости-41»
07.30 Домашние сказки
08.00 Необычные
дома
мира
08.30 Вкусные свадьбы

09.30 - 20.30 Вести. Коротко о глав
ном - каждый час
09.33 - 20.33 Вести. Интервью - каж
дый час
09.38 - 20.38 Вести. Спорт - каждый
час
09.40 - 20.40 Вести сейчас. Регион каждый час
14.50 - 20.50 Вести. Культура - каж
дый 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 глав
ном · каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интервью - каж
дый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт - каждый
час
00.40 ■ 03.40 Вести сейчас. Регион каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Культура - каж
дый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика. Екатеринбург
04.30 Вести. Интервью. Екатеринбург

час. Гости из будущего
19.00 Давай на спор (ru)
19.30 Хочу все снять!
20.00 Модная погода
20.05 BY3News
20.25 Модная погода
20.30 Т/с «Мечты Алисы»
21.00 Поск’овые девчон
ки!!!
21.30 Мой клон
22.00 Поцелуй навылет
23.00 Стоп! Снято: Вика
Дайнеко
23.30 Звездный
стиль:
Heidi Klum
00.00 Т/с «Клиника!»
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Секс-инструктор
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
04.00 Музыка на ночь

17.45 Выборы-2007. Теле
дебаты.
18.15 Право на надежду
18.50 Телесериал «Городс
кой романс»
19.50 История государства
Российского
19.55 В центре внимания.
«Столица пародистов»
20.30 События
20.55 Телесериал «Затме
ние»
21.55 Д/ф «Две жизни Лео
нида Брежнева» часть 2-я
22.50 «Ничего личного».
Суд присяжных
23.45 События
00.10 Петровка, 38
00.25 «Только ночью»: Фут
больные фанаты
02.10 Марш-бросок
02.35 Триллер «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ»
04.20 Телесериал «Тиши
на»
05.25 Мультфильм
09.00 Дела семейные
10.00 Декоративные стра
сти
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»

Программа передач
телекомпании «Союз»
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 Еван
гелие вместе с Церковью
06.00, 11.15, 17.10, 01.00 Песно
пения 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 Красо
та 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, 04.30 Протоиерей Дмитрий

Смирнов. О внутренней и внеш
ней жизни христианина
12.00 Жить или умереть
13.30 Наследие
14.00 Доброе слово и День в Шиш
кином лесу
14.30 0 промысле Божием
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
23.30 Возвращение
23.45 Моя высота
23.50 Все просто
02.00 Профессор А.И. Осипов. Ду
ховность и нравственность
04.10 Видеопаломничество. Бари

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
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Клон»
21.00 Детективный сериал
«Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска»
22.00 Детективный сериал
«Марш Турецкого-2»

23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «МОЙ БРАТ
РАЗГОВАРИВАЕТ С ЛО
ШАДЬМИ»
01.45 Детективный сериал
«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»
02.15 Сериал «Гордость»
03.05 Сериал «Мачеха»
03.50 Мелодраматический
сериал «Пленница»
05.00 Музыкальная про
грамма

06.50 Баскетбол. Евроли
га. Женщины. «Спартак»
(Россия) - «Кошице» (Сло
вакия)
08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио
ном
09.10 Мультфильм
09.35 М/с «Рэдволл»
10.00 Зарядка с чемпио
ном
10.10 Т/с «Своя команда»
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Путь Дракона
11.45 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов
13.00 Баскетбол. Евроли
га. Мужчины. «Олимпия»
(Словения) - ЦСКА (Рос
сия)
15.00 Новости ЦТУ.ги
15.10 Футбол. Лига чемпи
онов. «Интер» (Италия) ЦСКА (Россия)

17.15 Точка отрыва
17.45 Вести-спорт
17.55 Пляжный
футбол.
ЧМ. 1/4 финала
18.55 Гандбол. Лига чем
пионов. Мужчины
20.40 Новости ЦТУ.ги
21.00 Футбол. Кубок УЕФА.
«Спартак» (Москва, Рос
сия) - «Байер» (Германия)
22.00 Спорт-ревю.ЦТУ
22.10 Футбол. Кубок УЕФА.
«Спартак» (Москва, Рос
сия) - «Байер» (Германия)
22.55 Футбол. Кубок УЕФА.
«Хапоэль» (Израиль) «Тоттенхэм» (Англия)
01.00 Футбол. «Нюрнберг»
(Германия) - «Эвертон»
(Англия).
03.00 Вести-спорт
03.15 Дзюдо. Чемпионат
России
04.25 Баскетбол. Евроли
га. Мужчины. «Олимпия»
(Словения) - ЦСКА (Рос
сия)
06.25 Сборная России

06.00 Музыка
06.25 М/с «Могучие рейнд
жеры. Мистическая сила»
06.45 Т/с «Трое сверху»
07.10 Т/с «Друзья»
07.30 Ради смеха
07.50 Т/с «Вовочка-2»
08.25 Т/с «Солдаты-13»
09.30 Информационная
программа «24»
10.00 Т/с «Провинциалы»
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Правда об НЛО.
Инженерные технологии
пришельцев»
12.30 Информационная
программа «24»
13.00 Т/с «Морская душа»
14.00 Т/с «Солдаты-13»

15.00 Комедия «БАНДИТЫ»
17.30 Бабий бунт
18.00 Званый ужин
19.00 Программа «36,6»
19.30 Информационная
программа «24»
20.00 Т/с «Морская душа»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 Секретные истории.
Апокалипсис будет завтра
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.32 «24»: Итоговый вы
пуск
00.00 Персона
00.15 Боевик «КРОВАВЫЙ
КУЛАК. ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
02.10 Т/с
«Спецотряд
«Кобра 11»
03.40 Т/с «Редакция»
04.35 Музыка

EiLu
УРАЛ

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 «Ох уж эти дет
ки!»
13.00 М/с «Котопес»
13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша +
Маша»
15.00 Дом 2. Город любви
16.00 Мюзикл «ДЕВУШКА С

ГИТАРОЙ»
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. Город любви
22.00 Комедия «НЕПРИЯТ
НОСТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ»
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению
01.05 Наши песни
01.15 Необъяснимо,
но
факт
02.10 Комедия «ВОЗМОЖ
НОСТИ ДЛЯ КАРЬЕРЫ»
03.40 Дом-2. Первая весна
04.35 Телесериал «Плохие
девчонки»
05.30 У камина

Программа передач
канала “ Новый век”
07.30 Новости Татарстана
08.30 ' Доброе утро!»
10.30 «Подводная одиссея коман
ды Кусто». Научно-популярный
сериал
11.05 «Украденные сердца». Теле
сериал
12.05«Хорошее настроение»
13.00 «Ангел на дорогах». Телесе
риал
14.00«Окаванго». Телесериал
16.00Новости Татарстана
16.15 «Регион 116»
16.35«Несостоявшаяся встреча».
Телефильм из рубрики «Архив»
17.00 Новости Татарстана
17.15Ретро-концерт
17.50 «Да здравствует театр!»

18.15- Музыкальная страничка»
18.30 «Украденные сердца». Теле
фильм
19.30«Время выбора»
20.00«Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
22.00Татарстан хэбэрлэре
22.30 «Ангел на дорогах». Телесе
риал
23.30 «Время серферов». Художе
ственный фильм
01.10«7 звезд»
01.30 Новости Татарстана
02.00«На острие». Телесериал
03.30«Секреты». Телесериал
05.30 «Музыка на ТНВ»

ТВ
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Amumpuu АюЛев ’’бандит”
и ’’праведник”
Случаются в киноиндустрии актерские истории,
которые можно назвать "Историей одной роли".
Случается это частенько. От того и грустно. Но
life-story Дмитрия Дюжева не из таких. Он
перешагнул на следующую ступень. В его
актерской карьере уже, по меньшей мере, две
роли, за которые не будет "мучительно больно".
Родившись в семье актеров, Дмитрий Дюжев
был, в общем-то приговорен к актерской
карьере. Даже если сам об этом и не
догадывался. Гастроли, на которые брал его
отец, репетиции - все это маленький Дима
впитывал с младых ногтей.
Поэтому его поступление в ГИТИС было вопросом
лишь успешности риторических ухищрений отца.
До 2002 года ролей как-то не было. Вернее даже
были - но все не те. Ни характеров особенных, ни стра
стей настоящих. Так, игрушки, безделицы...
Но тут в жизнь Дмитрия постучал Алексей Сидоров режиссер многосерийного фильма "Бригада". Вернее
постучался-то сам Дюжев, но "дворцовыми переворо
тами" занялся именно Сидоров. Роль Космоса обру
шила на Дюжева просто бездну популярности, прости
те за невольный каламбур. Однако не обошлось и без
внутренних ломок. Говорить о том, как часто люди внут
ренне не соответствуют ролям, которые играют - ба
нальность, граничащая с пошлостью. Для Дюжева это
едва не стало краеугольным камнем для карьеры. Учи
тывая, что до роли Космоса ему удалось сыграть лишь
две эпизодические роли, то упускать такой шанс было
бы глупо... Но Дмитрий, как человек верующий, был в
смятении: будучи филантропом по натуре играть без
жалостного киллера... Словом, дилемма перед ним сто
яла та еще... Но к чести актера, он с собой справился.
Однако кроме популярности роль бандита-повесы
принесла и массу неудобств. Став ярлыком, сургучной
печатью на лбу, роль Космоса мешала зрителю адек
ватно воспринимать Дюжева. Тенью отца Гамлета выг
лядывал пресловутый Космос из-за плеча. Сложно ска
зать, в чем именно было дело. В недостаточном ли ак
терском мастерстве, уровень которого не позволял
полностью вжиться в другого персонажа, или же в слишком ярком образе, ставшем "диагнозом" для конкретно взятого человека... В любом случае последующие
фильмы с участием Дюжева особенным успехом не отличались. До "Острова".
Фильм Павла Лунгина стал новым этапом, перенаправившим общественное мнение в совершенно другое
русло. "Бригада" и "Остров". Бандит и праведник. Те
перь уже таблоиды говорили не о беспринципности, а
о нравственном богатстве. Собственно, желтая пресса
уже собирала Дюжева в путь-дорогу, мастерила ему
монашескую рясу, плела терновый венец ... Все это,
конечно, глупости. Однако подобные публикации как
лакмусовая бумажка показывают, насколько "сильной"
оказалась роль, насколько честной.
Все эти перевоплощения могут служить только до
казательством таланта Дюжева. Однако в этом ключе
становится не очень понятным - зачем тогда все ос
тальные роли? Они не принесли ему особенной славы,
не сделали гиперзнаменитым но, судя по всему, не дали
умереть с голоду. Зазвездиться, в общем-то, тоже.
Дюжев не перестает искать новые грани себя, кида
ясь из одной крайности в другую, исследуя глубину
своей души и широту таланта. Наверное, именно по-
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(Окончание на 15-й стр.).

Домработница:
- Раз вы мне не доверяете, мадам, лучше я со
всем не стану у вас работать!
- Как же не доверяю! Я доверила вам даже ключ от
шкатулки с драгоценностями!
- Да, но он к ней не подходит!
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты” МГ
и телекомпании ОТВ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Музеи мира. «Вест
фальский музей ремесел и
техники на открытом воз
духе»
11.00 Художественный
фильм «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
12.50 Культурная револю
ция
13.45 Странствия музыкан
та
14.15 Художественный
фильм «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ» 2-я серия
15.45 Мировые сокровища
культуры. «Петра. Город
мертвых, построенный на
батеями»
16.00 М/с «Жили-были...
Первооткрыватели»
16.30 В музей - без повод-

ка
16.40 Телесериал «Новые
приключения Лесси»
17.05 Д/с
«Нетронутая
природа»
17.30 За семью печатями
18.00 Разночтения
18.30 Партитуры не горят
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости
20.05 Сферы
20.50 Художественный
фильм «ПУТЕШЕСТВИЯ С
ТЕТУШКОЙ»
22.35 Линия жизни. Влади
мир Чернов
23.30 Новости
23.50 «Кто там...»
00.20 Художественный
фильм «ДЕВУШКА ИЗ
СТРАТОСФЕРЫ»
01.40 Поет Розмари Клуни
02.10 Сферы
02.50 Мировые сокровища
культуры

06.00 С добрым утром,
земляки!
06.00 Странные жилища
06.30 Ералаш
06.45 Хорошее настроение
07.45 Погода
07.50 Недвижимость
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Истина
10.00 Политклуб
10.30 Большой Гостиный
11.00 Телевыставка
11.30 Чудеса и другие уди
вительные истории
12.00 Телевыставка
12.30 Собачья работа
13.00 Телевыставка
13.30 Неопознанные жи
вые объекты
14.00 Телевыставка
14.30 Странные жилища
15.00 Телевыставка
16.10 Камертон

17.00 Чудеса и другие уди
вительные истории
17.40 Погода
17.45 Телевыставка
17.55 Погода
18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 ѴІР-студия
19.35 Технологии здоровья
19.45 Патрульный участок
19.55 Недвижимость
20.00 Ровно 8
21.00 Выборы-2007
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 Такие странные про
фессии
02.00 Ровно 8

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Прогноз погоды
08.00 «Пятый угол - строи
тельство и дизайн»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия «НЕЖДАН
НО-НЕГАДАННО»
11.00 Успеть за 23 минуты
11.30 Сериал «Звездные
врата»
12.30 «Тайны»
13.30 «Кастальский ключ»
13.55 Прогноз погоды
14.00 Сериал «Говорящая с
призраками»
15.00 Успеть за 23 минуты
15.30 Юмористическое

шоу «Уп-пс!»
16.30 Сериал «Мурашки»
17.00 Сериал «Звездные
врата»
18.00 Сериал «Говорящая с
призраками»
19.00 «Тайны»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.45 «Детям с любовью»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Триллер
«ПАНДЕ
МИЯ» 2-я серия
00.00 Сериал «Байки из
склепа»
00.30 Фэнтези «ВТОРЖЕ
НИЕ НА ЗЕМЛЮ»
02.30 Сериал «Байки из
склепа»
03.00 Культ наличности
06.00 Велакз

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
07.05 Выборы-2007
07.50 Доброе утро (про
должение)
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
■ 2.00 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

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!
05.15 Вести-Урал
05.45 Вести-Урал
06.15 Вести-Урал
06.45 Вести-Урал
07.15 Вести-Урал
07.45 Вести-Урал
08.00 «Мой серебряный
шар. Петр Алейников»
08.55 Мусульмане
09.05 Т/с «Тайны след
ствия»
10.00 Т/с «Держи меня
крепче»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Х/ф «ВСЕ НАОБО
РОТ»
13.05 Мультфильмы
13.40 Вести-Урал

06.00 Сегодня утром
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 Т/с «Врачебная тай

на»
13.00 Сегодня
13.30 Драма «ВОРОШИ
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
15.30 Обзор. Спасатели
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

ми)
15.20 «Лолита. Без комп
лексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный су
дья»
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Капкан»
22.30 Драма «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ»
01.50 Приключенческий
фильм «ЖЕНЩИНА-МУШ
КЕТЕР»
14.00 Вести
14.10 Т/с «Мачеха»
15.00 «Суд идет»
16.05 «Кулагин и партне
ры»
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести
17.20 Т/с «Ангел-храни
тель»
18.25 Т/с «Тайны след
ствия»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.40 Т/с «Война и мир»
22.50 Выборы-2007
23.25 «Вести+»
23.45 Дежурная часть
23.55 Х/ф «БУДЕМ НА ТЫ»
01.40 Остросюжетный
фильм «СПАРТАНЕЦ»
03.55 «Дорожный патруль»
04.10 Евроньюс
19.00 Сегодня
19.40 Следствие вели
20.35 Чрезвычайное про
исшествие. Расследова
ние
20.55 «Ты - суперстар»: Те
левизионный музыкаль
ный конкурс
22.50 Боевик «РОНИН»
01.05 Остросюжетный
фильм «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕ
НИЕ»
03.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2»
04.10 Т/с «Детектив Раш3»
04.55 М/с «Шоу Флинстоунов»

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.

Станислав Жук
10.00 Драма

«ДЕВОЧКА

ИЩЕТ ОТЦА»
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 «СБІ: Место пре

ступления Майами»
15.50 Боевик «ЧАСОВОЙ

МЕХАНИЗМ»
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 «СБІ: Место пре
ступления Майами»
23.00 Голые и смешные2007. «Горячая дюжина»
00.00 Территория призра
ков
01.00 Т/с «Мертвая зона»
01.55 Ночной клуб
02.55 Приключения
«НА
ТОМ СТОИМ»
04.20 Как уходили кумиры.
Станислав Жук
04.40 Деньги с неба
04.55 Музыка

16.00 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
18.35 Бизнес сегодня

06.00 Программа мульт
фильмов
06.30 Новости. Ночной вы
пуск
06.50 Ночные новости
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги дня
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Дежурный по городу
10.10 Ценные новости
10.20 Д/ф «Красочная пла
нета. Сенегал»
11.25 Ночные новости
11.30 То, что надо!
12.00 Мотор-шоу
12.30 Музыка
13,00 Бизнес сегодня
13.05 Приключения «Коро
на российской империи,
или снова неуловимые»
15.00 Телемагазин
15.15 М/с «Приключения
капитана Врунгеля»

18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Великие дина
стии. Пушкины»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Комедия «ЗИГЗАГ
УДАЧИ»
23.30 Новости. Ночной вы
пуск
23.50 Бизнес сегодня
23.55 Ночные новости
00.00 Мотор-шоу
00.30 Ценные новости
00.40 Эротика «СЕКС ПОД
ПРИКРЫТИЕМ»
02.30 Альтернатива есть!

06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
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-41
09.30 Фантастика «ПОЛЕТ
НАВИГАТОРА»
11.20 «6 кадров»
11.30 Т/с
«Безмолвный
свидетель»
12.30 Т/с «Все смешалось
в доме»
13.30 «Истории в деталях»
14.00 Мультсериал «Сме
шарики»
14.05 Мультсериал «Люди
в черном»
14.30 Мультсериал «При

ключения Джекки Чана»
15.00 Мультсериал «Ко
роль лев. Тимон и Пумба»
15.30 Мультсериал «Чаро
дейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная
няня»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 «Истории в деталях»
19.50 Новости-41
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Мелодрама «ЖАРА»
23.00 Звонок
00.00 Боевик «ДЖЕКИ БРА
УН»
02.45 Драма «ФИЛАДЕЛЬ
ФИЯ»
04.40 Музыкальная про
грамма

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.50 - «ЖЕНЩИНА - МУШКЕТЕР». Хорватия - Германия

- США, 2004. Режиссер: Стив Бойум. В ролях: Жерар Депар
дье, Майкл Йорк, Настасья Кински, Сьюзи Эми, Джон РизДэйвис. Приключенческий боевик. Прошло 30 лет после зна
менитых приключений Д'Артаньяна, Атоса, Портоса и Арами
са. Настал 1660 год. Францию раздирает борьба между ко
ролем и кардиналом. У каждого из них есть собственная ар
мия: у кардинала - гвардейцы, у короля - мушкетеры. И са
мый прославленный из них - д’Артаньян. Весь свой опыт и
знания он передал своей единственной дочери Валентине.
Девушка мечтает, как и отец, стать мушкетером и совершать
новые подвиги. Узнав о похищении невесты короля и готовя
щемся заговоре, Валентина вместе с сыновьями Атоса, Пор
тоса и Арамиса отправляется спасать Францию...
«РОССИЯ»
23.55 - Комедия «БУДЕМ НА ТЫ».

2006 г. Жил себе
тридцатилетний холостяк-астроном под крылышком забот
ливой молодящейся мамы и горя не знал, пока не встретил

девушку своей мечты. Влюбившись, он понял: убежать из-под
маминой опеки будет нелегко. И он решает выдать ее замуж.
Но найти привередливой маме достойного мужа оказывается
не так-то просто... Режиссер: Александр Самойленко. В ро
лях: Иван Волков, Александра Пшенная, Владимир Далинский, Татьяна Кравченко, Наталия Щукина и другие.
«НТВ»
22.50 - Боевик "РОНИН" (США 1998). "Ронин” - это саму

рай, который не смог уберечь от гибели своего хозяина. Пос
ле этого он вынужден работать или на себя, или на бандитов.
Ирландские террористы нанимают четверых таких "ронинов",
лишившихся когда-то работы на поприще ЦРУ или других спец
служб, для проведения серьезной операции - необходимо зав
ладеть заветным кейсом, которым интересуются еще и рус
ские агенты. Среди "ронинов" Сэм и Винсент. Операция была
великолепно подготовлена и проведена, но среди наемников
оказался предатель, который украл кейс и хотел завладеть
всеми деньгами. О содержимом же кейса нам остается только
догадываться... В ролях: Роберт Де Ниро, Жан Рено, Шон Бин,

Наташа Макэлхоун, Скипп Саддат, Ян Триска, Мишель Лонсдаль, Джонатан Прайс, Стеллан Скарсгард.
01.05 - Остросюжетный фильм "РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ"
(США, 1987). Беззаботной и счастливой была жизнь молодо
го адвоката Дэна Галлагера с молодой женой Бэт и пятилет
ней дочерью Эллен до того рокового дня, когда Бэт и Эллен
отправились за город к родителям, а у Дэна появилось два
дня "свободы" от семейных уз. Почувствовав мимолётное
влечение к Алекс Форест - новой сотруднице обслуживае
мой им фирмы, он был польщён взаимностью дамы и провёл
с ней несколько часов любви, сначала в своём доме, а затем
уже на квартире любовницы. К исходу второго дня Дэн хотел
благополучно вернуться к своему семейному очагу, но ока
залось, что теперь он зажат мёртвой хваткой настоящей лю
бовной маньячки. Она начала с того, что перерезала себе
вены, и охваченному паникой Дэну пришлось бинтовать ей
руки и утешать. Когда Дэну всё же удалось вырваться от Алекс
к себе домой, его жизнь превратилась в настоящий кош
мар... В ролях: Майкл Дуглас, Гленн Клоуз, Энн Арчер.

совместный проект
редакции “Областной газеты”
гай4 и телекомпании ОТВ

ш

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 - каж
дый час
09.00 - 20.00 Вести сейчас - каж
дый час
09.10 - 20.10 Вести. Экономика каждый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас Реги
он - каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час

08.00
11.30
11.55
12.00
Heidi
12.30
13.00
14.00
14.30
16.00
16.05
16.30
16.55
17.00
17.30
18.00
Дзен
19.00

Музыка на завтрак
Hit sms chart
Модная погода
Звездный
стиль:
Klum
Воск’овые девчонки
Русская 10-ка
Обыск и свидание
Музыка навсегда
Модная погода
Hit sms chart
Вуз News
Модная погода
Т/с «Мечты Алисы»
Киночарт
Тихие игры. Кулак

Стоп! Снято: Вика

"ЦЕНТР

ф

06.00 Настроение
08.30 Выборы-2007
09.00 История государства
Российского
09.05 Приключенческий
фильм «СОТРУДНИК ЧК»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Телесериал «Затме
ние»
12.45 Фильм «ПОД ЛИВ
НЕМ ПУЛЬ» 4-я серия
13.55 В центре внимания.
«Папарацци»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.00 Деловая Москва
15.20 История государства
Российского
15.30 Д/ф «Французский
поцелуй»
16.30 Новое «Времечко»

стадия

06.30
06.50
06.55
07.00
07.30

Сериал «Рита»
День города
Погода
«Новости-41»
Домашние сказки

09.33 - 20.33 Вести. Интервью каждый час
09.38 - 20.38 Вести. Спорт - каж
дый час
09.40 - 20.40 Вести сейчас. Реги
он - каждый час
14.50 - 20.50 Вести. Культура каждый час
21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика. Екатеринбург
21.30 Вести. Интервью. Екатерин
бург
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. Екатерин
бург
23.30 Вести. Интервью. Екатерин
бург
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Экономика каждый 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 - каж
дый час
00.40 - 03.40 Вести сейчас. Реги
он - каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Культура каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика. Екатерин
бург
04.30 Вести. Интервью. Екатеринбург

Дайнеко
20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин
бург
20.30 Дикари!
21.00 Концертный
зал:
Полный контакт 2005
22.30 Journal
22.55 Модная погода
23.00 New! Звезды. Здесь
и сейчас. Звездные тачки
00.00 Модельное агент
ство Janice Dickinson
01.00 «7 смертных грехов
Голливуда»: Обжорство
01.30 News Блок Weekly
02.00 Тачку на прокачку
02.30 Центр ритма
03.30 Лови удачу
04.30 Музыка на ночь
17.30 События
17.45 Выборы-2007. Теле
дебаты
18.15 Сергей Астахов в
программе «Приглашает
Борис Ноткин»
18.50 Телесериал «Городс
кой романс»
19.50 История государства
Российского
19.55 «Из Москвы с любо
вью»: Спецрепортаж
20.30 События
20.55 Боевик «ХАОС»
22.55 Момент истины
23.50 События
00.15 Петровка, 38
00.30 Военная
драма
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
02.45 Телесериал «Одно
дело на двоих»
03.45 Телесериал «Тиши
на»
04.55 «Ничего личного».
Суд присяжных

08.00 Необычные
дома
мира
08.30 Мир в твоей тарелке
09.00 Дела семейные
10.00 «Звездные судьбы»:
Дом Версаче
11.00 Детективный сериал
«Марш Турецкого-2»

Программа передач
союз 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!
17.30 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 Жить или умереть
03.00 Архипастырь
03.30 Концерт Евг.Смольяниновой
04.30 Творческая мастерская
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12.00 «Двое». Вячеслав и
Ирина Добрынины
13.00 Частная жизнь
14.00 Женская собствен
ность
14.30 Правильный
дом.
Четки
15.00 Телесериал «Маче
ха»
16.00 Дела семейные
17.00 Сериал «Гордость»
18.00 Мир в твоей тарелке
18.30 Домашние сказки
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Кухня
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Клон»

21.00 Детективный сериал
«Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска»
22.00 Детективный сериал
«Марш Турецкого-2»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Детектив «ВЕРЬТЕ
МНЕ, ЛЮДИ»
01.45 Детективный сериал
«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»
02.30 Сериал «Гордость»
03.20 Сериал «Мачеха»
04.00 Сериал «Пленница»
05.25 Музыкальная про
грамма

07.00 Гандбол. Лига чем
пионов. Мужчины.
08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио
ном
09.10 Мультфильм
09.35 М/с «Рэдволл»
10.00 Зарядка с чемпио
ном
10.15 Т/с «Своя команда»
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Точка отрыва
11.45 Дзюдо. ЧР
12.55 Футбол. Кубок УЕФА.
«Хапоэль» (Израиль) «Тоттенхэм» (Англия)
15.00 Новости
15.10 Футбол. Кубок УЕФА.
«Нюрнберг» (Германия) «Эвертон» (Англия)
17.15 На всех парусах. Пуэрто-Порталс-2007

17.50 Летние игры экстре
мальных видов спорта
«Адреналин Геймз»
18.25 Новости
18.45 Гордума. Хроника,
дела, люди
18.55 Плавание.
Кубок
мира на короткой воде
21.10 Гандбол. Лига чем
пионов. Женщины. «Звез
да» (Россия) - ГК «Крим»
(Словения)
23.00 Спорт-ревю.ЦТУ
23.30 Дзюдо. ЧР
00.35 Точка отрыва
01.05 Профессиональный
бокс. Давид Гогия (Гру
зия) против Джексона Чанета (Франция)
02.25 Вести-спорт
02.40 Плавание.
Кубок
мира на короткой воде
05.00 Гандбол. Лига чем
пионов. Женщины. «Звез
да» (Россия) - ГК «Крим»
(Словения)

06.00 Музыка
06.25 М/с «Могучие рейнд
жеры. Мистическая сила»
06.45 Т/с «Трое сверху»
07.10 Т/с «Друзья»
07.30 Ради смеха
07.50 Т/с «Вовочка-2»
08.25 Т/с «Солдаты-13»
09.30 Информационная
программа «24»
10.00 Т/с «Провинциалы»
11.00 Час суда
12.00 Программа «36,6»
12.30 Информационная
программа «24»

13.00 Т/с «Морская душа»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
15.00 Боевик «КРОВАВЫЙ
КУЛАК. ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
17.00 Ради смеха
17.30 Бабий бунт
18.00 Званый ужин
19.00 Фактор времени
20.00 Боевик «ВОЙНА»
22.45 Т/с «Спецназ»
23.45 Дальние родствен
ники
00.00 Эротика «ЭММАНЮЭЛЬ - БОГИНЯ СЕКСА»
01.55 Естественный отбор
02.40 Ради смеха
03.00 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 Мультсериал «Губка
Боб Квадратные Штаны»
11.30 Мультсериал «Ракет
ная мощь»
12.00 Мультсериал «Эй,
Арнольд»
12.30 Мультсериал «Ох уж
эти детки!»
13.00 Мультсериал «Котопес»
13.30 Такси
14.00 Кулинарный дозор
14.30 Телесериал «Саша +

Маша»
15.00 Дом 2. Город любви
16.00 Комедия «НЕПРИЯТ
НОСТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ»
18.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению
20.00 Интуиция
21.00 Дом-2. Город любви
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
02.35 Мелодрама «БОББИ»
05.25 Дом-2. Первая весна
06.20 Маски-шоу
06.45 У камина

Программа передач
канала “Новый век”
07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана
08.20 «Пятничная проповедь»
08.30 «Доброе утро!»
10.15 «Время выбора»
11.05 «Украденные сердца». Теле
фильм
12.05 «Хочу на сцену!»
12.50 «Пятничная проповедь»
13.00 «Ангел на дорогах». Телесе
риал. 9-я серия
14.00 «Окаванго». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «В мире культуры»
18.15 «Музыкальная страничка»
18.30 «Украденные сердца». Теле

фильм
19.30 «Время выбора»
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Будем здоровы!»
20.40 «Монетный двор»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Деловой разговор»
23.10 «АЗС ТАТНЕФТЬ. Экологично.
Качественно. Оптимально»
23.30 «Персонаж». Художественный
фильм
01.30 Новости Татарстана
01.45 Новости Татарстана
02.00 «На острие». Телесериал
03.35 «Бес в ребро». Фильм
04.50 «Музыка на ТНВ»
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ТВ ЗА КАДРОМ

Дмитрий ЛюЛев “Бандит”
и "праведник"
(Окончание. Начало на 13-й стр.).
этому он снялся в "Антидури". Или в "Жмурках". Впро
чем, поминая одну из заповедей, которую почему-то
чаще всего забывают, не будем судить. Ну, "Жмурки",
ну "Антидурь", ну и еще с десяток подобных фильмов...
Нет, за них не стыдно. Быть может, ими даже можно
гордиться.
Особенно если для самого актера они стали новым
этапом познания себя, расширения внутренних гори
зонтов или любой другой положительной для человека
динамикой. Жаль только, что зрителю большинство этих
фильмов так ничего и не дало. С другой стороны, не
Дюжев же их снял. Он лишь фишка в большой игре ки
нематографа. А русскому кинематографу сейчас катас
трофически не везет на этом празднике жизни.
Но ведь снял же Лунгин тот же "Остров" - простое,
но глубокое кино. И Дюжев сумел стать органичной ча
стью этой альтернативной реальности. Так что надежда
есть. Она ведь, как известно, вообще последней уми
рает. А русская надежда - вообще особая субстанция,
живучая донельзя...

Влада Гриневски,
nashfilm.ru.

«Четыре танкиста
и собака»: добрая
сказка про злую
войну
Сериал "Четыре танкиста и собака", ставший
недавно причиной настоящих масс-медиа
баталий, забастовок и кадровых перестановок на
польском телевидении, де-факто оказался
фильмом вполне позитивным. История
содружества двух славянских армий во имя
борьбы с общим врагом шестьдесят лет спустя
вдруг показалась полякам советской
пропагандой.
Снятый по одноименной книге Януша Пшимановского черно-белый сериал Конрада Наленцкого до сих пор
считается лучшим творением польского кинематогра
фа. Несмотря на военную тематику, "Четыре танкис
та..." - фильм очень добрый, гуманный и даже немного
наивный. Он повествует о боевых буднях экипажа танка
"Рыжий" (польск. "Rudy") и пса по имени Шарик во вре
мя Второй мировой войны.
Премьера ленты состоялась 9 мая 1966 года в 20:00
по польскому времени. Потом сериал показывали в три
этапа: в 1966-м, 1969-м и 1970-м году. С первых серий
фильм имел в Польше грандиозный успех. На нем вы
росло не одно поколение молодежи, по мотивам "тан
кистов" проводились уроки в школах, в театрах стави
лись спектакли. До 1989-го года сериал, рассчитанный
на детскую и молодежную аудиторию, транслировался
ежегодно.
В СССР фильм впервые показали 25 сентября 1968го года. У нас кино также пользовалось зрительской
любовью на протяжении многих лет. В России над ним
беззлобно подшучивали, величая ленту не иначе, как
"Три поляка, грузин и собака". Стеб имел под собой
основания: механиком экипажа "Рыжего" был грузин

(Окончание на 17-й стр.).

АН^КДоТ
- В понедельник я себя чувствую Робинзоном Кру
зо.

- Почему?
- Очень скучаю по Пятнице!
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НЕД^ЫІ^аТВ
без правил»

МОРДАШКА»

02.20 Комедия «ЗАБАВНАЯ

04.10

06.30 Евроньюс

10.10 Библейский сюжет

10.40 Художественный
фильм «ДОЛГИ НАШИ»

12.05 Мировые сокровища
культуры. «Гималаи. Гор
ная дорога в Дарджилинг»

12.20 «Кто в доме хозяин»

00.00 Сериал «Узы крови»

20.55 Прогноз погоды

01.00 Программа «Другое
кино»

21.00 Доктор красоты

01.15 «Другое

17.40 Исторические кон

церты. Святослав Рихтер

18.20 Д/с «Под небом Ев
ропы»

18.50 Спектакль «Три сес

рами)

фильм «И ВОТ ПРИШЕЛ

05.20 Детектив «ДЕЛО ПЕ

13.10 Комедия

«ЗИГЗАГ

УДАЧИ»

СТРЫХ»

15.00 Их разыскивает ми

06.00 Новости
06.10 Детектив «ДЕЛО ПЕ

СТРЫХ» (продолжение)

07.20 Играй, гармонь лю
бимая!

03.15 Культ наличности

моде

21.55 Прогноз погоды

06.00 Велакэ

22.00 Триллер «БАГРОВЫЕ

06.30 Жизнь, полная радо

дин», «Микки Маус и его
друзья»

14.25 Путешествия натура

22.00 Новости

17.55 Самое смешное ви

22.25 Д/ф «Элизабет Тей

део

15.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ РАБО
ТА С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»

18.00 Вечерние новости (с

21.00 Время

Английская»

06.50 Музыка

фильм

«МИФЫ

МОЕГО

15.20 Художественный

01.05 «Под гитару». Влади

01.45 М/ф «Дочь великана»
01.55 Д/с «Под небом Ев

16.40 Мировые сокровища

09.10 Здоровье

02.25 «Кто в доме хозяин»

15.00 Телевыставка
06.00 С

любовью»

ный тур. Сборная Финлян

дии - Сборная России

12.00 Новости (с субтит-

03.20 Триллер «ИГРА»

добрым

утром,

земляки!

06.00 Доброе утро, Рос

06.00 Такие странные про
фессии

07.25 Студия «Здоровье»

14.00 Вести

07.45 Мультфильм

15.30 Праздничный концерт

08.00 Ровно 8

«С Днем российской мили

09.15 Погода

08.10 Вести-Урал

ции»

09.20 Астропрогноз

18.00 Юмор года

09.30 Студия приключений

08.45 Утренняя почта

20.00 Вести

10.00 Колеса

09.20 Субботник

20.20 Юмор года (продол

жение)

11.10 Вести-Урал

00.00 Комедия

11.20 Национальный инте

рес
11.40 Формула здоровья

12.00 Я выбираю!
12.20 «Давить на ГАЗ. Ис

тория одного кошмара»

«ЗАКОНЫ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»

11.30 Рецепт

04.05 Остросюжетный
фильм
«ЯДОВИТЫЙ

12.00 Телевыставка

ПЛЮЩ-3»

05.30 Евроньюс

6»

07.10 Мультфильмы

16.00 Сегодня
17.00 Своя игра

08.00 Сегодня

17.55 Т/с «Закон и порядок»

ключ»
08.45 Без рецепта

09.20 Смотр

10.00 Сегодня

12.30 Модный сезон Ната

лии Соломенной
13.00 Телевыставка

ступления Майами»

би»

11.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА

21.05 Русские сенсации

10.55 Кулинарный поеди

21.55 Ты не поверишь!

ков

Дума:

01.55 Т/с «По законам де

02.50 Ночной клуб

16.30 Т/с «Иерихон. Город

04.50 На ринге с Сильвес
тром Сталлоне

05.35 Музыка

17.25 Жулики

15.40 Служба

19.45 Действующие лица

06.40 Ночные новости

16.00 Шкурный вопрос

06.45 Новости

16.30 Комедия

«ПЕРСО

НАЖ»

18.40 Бюро добрых услуг

и желтые муравьи»

19.00 Новости. Итоги не

20.00 Телевыставка

08.30 АБВГДейка

20.10 ТАСС прогноз

09.00 М/ф «Снежная коро

20.40 Куда жить

Спасения

«СОВА»

дели

19.45 Д/ф

лева»

«Авторский

21.25 В мире дорог

10.00 Экспресс-здоровье

21.40 Телевыставка

11.00 Финансист

20.00 ЕКБ времен КГБ

21.50 Недвижимость

11.30 Строим вместе

21.15 Кинопроект

взгляд»

«MINI

MOVIE»

21.55 Астропрогноз

12.00 Мегадром агента 2

22.00 События недели

12.30 Реальные деньги

23.00 Драма «ФАКТОТУМ»

22.40 Патрульный участок.

13.00 Растем вместе

01.00 Эротика «ЖЕЛАНИЕ

НЕВИННОСТИ»

13.30 География духа

Итоги за неделю

03.00 Альтернатива есть!

14.00 Лучшие игры КВН

01.30 Собачья работа

15.00 Ты - супермодель-4
16.00 Истории в деталях

09.30 Трагикомедия «ВОС
КРЕСНЫЙ ПАПА»

ПИЯ»

11.30 Юмористическое

шоу «Уп-пс!»

06.50 Действующие лица

12.30 Мистика звезд

07.00 Новости «9 1/2»

13.30 Автоэлита

07.50 Прогноз погоды

14.00 Триллер

07.55 Астропрогноз

06.00 Фэнтези «ДИНОТО-

16.30 М/с «Том и Джерри»
17.00 Фантастика

07.55 М/с «Стюарт Литтл»

19.00 Комедия «ЖАРА»

08.30 М/с

21.00 Комедия «К-9. СОБА

«Просто

Нор

ман»

«ПАНДЕ

МИЯ»

ЧЬЯ РАБОТА»

09.00 Улица Сезам

23.00 СТС зажигает супер

09.30 М/с «Пукка»

звезду

18.00 Боевик «БИБЛИОТЕ

10.00 Приключения «НЕУК

08.15 «Детям с любовью»

КАРЬ: В ПОИСКАХ КОПЬЯ

РОТИМАЯ ЖЮЛИ И ТАЙНЫ

13.00 Сегодня

23.25 Боевик «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ»

08.25 Прогноз погоды

СУДЬБЫ»

ВЕРСАЛЯ»

13.25 Особо опасен!

01.30 Микс-Файт М-1. Бои

08.30 Сериал «Мурашки»

20.00 Здоровья Вам!

«АЗИ-

РИС НУНА»

08.20 М/с «Смешарики»

22.45 Реальная политика

нок

тектива»

14.25 Комедия «ДАЖЕ НЕ

08.00 «10 +»

12.00 Квартирный вопрос

01.00 Т/с «Мертвая зона»

07.30 Д/ф «Красные крабы

14.30 Рецепт

06.45 Прогноз погоды

10.20 Главная дорога

19.30 Скетч-шоу «Раскол-

00.30 Линия судьбы

19.40 Профессия - репор

мум»

00.00 Территория призра

парт

14.00 Телевыставка

06.40 Астропрогноз

20.05 Программа «Макси

19.00 Социальное

23.00 Щит и перо

19.00 Сегодня
тер

23.00 Т/с «Иерихон. Город

обреченных»

13.30 Правила жизни с Ве

18.45 Наследники Урарту

13.30 Пятый угол

16.25 Женский взгляд

07.30 Сказки Баженова
«Золотой

рение
11.00 Телевыставка

01.50 Х/ф «ШАНТАЖ»

14.05 Детектив «ОГАРЕВА,

05.20 Боевик «РОНИН»

10.25 Недвижимость
10.30 Национальное изме

20.50 Кривое зеркало

22.00 Т/с «CSI: Место пре

обреченных»

бас»

08.20 Военная программа

11.00 Вести

17.00 Рецепт

нерство: процесс

09.00 Действующие лица

08.00 Вести

10.00 Вокруг света

10.25 Т/с «Агентство «Али

18.15 Минем илем

07.30 Колеса-блиц

14.20 Вести-Урал

щее видео

08.25 Мультфильмы

ДУМАЙ»

18.00 Доступно о многом

13.15 «Сенат»

14.30 Белым по черному

сия!

16.15 Ералаш
16.30 Салют, фестиваль!

07.00 Истина
РО^ИЯ

21.00 Самое захватываю

хроника, дела, люди

16.00 Среда обитания

01.20 Европейский хоккей

10.50 «Звезда, спаленная

ция мистера Рипли

кордов

роникой Дубровкиной

к Дню милиции
нал

10.10 «Смак»

07.05 Шоу российских ре

14.15 Городская

00.10 Что? Где? Когда? Фи

10.00 Новости

ков

20.00 Невероятная коллек

УДАЧУ»

ропы»

МУЖ»

18.55 Территория призра

07.55 Тысяча мелочей

21.20 Праздничный концерт

09.00 Слово пастыря

08.15 Лотерея

06.00 Удачное утро

мир Дашкевич и Юлий Ким

времена»

фильм «МАМА ВЫШЛА ЗА

18.10 «Ледниковый период»

лор. Еще одна Елизавета

ДЕТСТВА»

14.50 Д/ф «Хождения во

сти

РЕКИ-2: АНГЕЛЫ АПОКА-

тры»

23.20 Художественный

14.05 Мультфильмы

листа

лиция

субтитрами)

08.00 Дисней-клуб: «Алад

БУМБО...»

МОВ ЕСТЬ ГЛАЗА»

Программа о красоте и

12.50 Художественный
12.10 Д/ф «Супершторм»

кино»:

Фильм ужасов «И У ХОЛ

21.30 «Кастальский ключ».

17.00 Магия кино

10.00 Программа передач

02.15 Драма «ДАМЫ В ЛИ
ЛОВОМ»

04.00 Комедия «ЛЕПЕСТКИ

14.00 Звонок

НАДЕЖДЫ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.30 - «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ».

Украина, 2006. Режиссер: Константин Шафоренко. В ро
лях: Елена Панова, Юрий Беляев, Алексей Маклаков, Сер
гей Чонишвили, Виктор Сарайкин. Мелодрама. Найден изу
родованный труп неизвестного человека, после чего арес
тован рецидивист по кличке Спиноза. Следователь Надеж
да Постникова подозревает, что вызывающий у нее симпа
тию и сострадание Спиноза не виноват, она даже догады
вается, кто его подставил, и начинает бороться за спасе
ние Спинозы, что не всем нравится. Следователю дают по
нять, что за кулисами передела воровского рынка стоит не
кто иной, как ее друг - бизнесмен Милославский, с кото
рым она намерена связать свою дальнейшую жизнь...
«РОССИЯ»
00.00 - Пирс БРОСНАН и Джулианна МУР в романтичес
кой комедии «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ». Великоб

ритания - Ирландия, 2004 г. Судьба сводит двух успешных

-

20.30 Квадратный метр

21.25 Прогноз погоды

Луи. Город женщин»

„л

ЛИПСИСА»

20.25 Астропрогноз

Детектив «ОГАРЕВА, 6’

культуры. «Остров Сен-

КУЛЬТУРА

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

адвокатов в зале суда на грязном бракоразводном процессе.
Оба бывших супруга, клиенты Даниела и Одри, претендуют
на замок, находящийся в Ирландии. Адвокаты едут туда, что
бы на месте разобраться в ситуации. Но под пасмурным ир
ландским небом, среди холмов и полей, два врага, испыты
вающие легкое влечение друг к другу, но категорически не
желающие признать это чувство, попадают на национальный
ирландский праздник, и после ночи бурного веселья Дэниел
и Одри просыпаются мужем и женой...
01.50 - Кэмерон ДИАС, Эрик ШТОЛЬЦ и Джеймс СПЭЙДЕР в фильме «ШАНТАЖ». США, 1997 г. По книге Брайана
Фэйр Берки. Рихтер Будрю вместе с семьей живет в Тулсе.
Когда-то у него была работа, интересная жизнь. Но все это в
прошлом. Совершенно случайно на его жизненном пути по
падается бывшая подруга - Викки Энн Стовер. Встреча с ней
круто переворачивает жизнь Рихтера. А все потому, что муж
Энн - Ронни - предлагает провернуть выгодное дельце. Он
задумал шантаж...

«НТВ»

23.25 - Боевик «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (США 1997).
Федеральный агент Джек Таггерт узнает о смерти друга,
погибшего, по утверждению местной полиции, при пере
правке грузовика со спиртным. В том же районе нашли
смерть еще два агента ФБР. Начальство, получившее ано
нимные сигналы о захоронении ядовитых отходов, посылает
Джека все разузнать, найти место захоронения и добыть
свидетеля. Джек отправляется в небольшой городок штата
Кентукки, где в старые шахты сбрасываются ядовитые отхо
ды с цианидом. Все это делается с согласия местного про
дажного шерифа и под запуганное молчание жителей го
родка. Джек находит сторонников в лице местного священ
ника и молодой симпатичной женщины Сары, с которой у
него завязываются близкие отношения. Все попытки мест
ных бандитов запугать или устранить его кончаются крахом.
Режиссер - Феликс Энрикес Алкала. В ролях: Стивен Сигал,
Мардж Хелгенбергер, Крис Кристофферсон.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
'ОТ*' редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

ЕТІПГ
05.00 - 13.00 Вести сейчас
- каждый час
05.10 - 13.10 Вести сейчас.
Регион - каждый час
05.30 - 13.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час
05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный
фильм
13.20 Вести. События неде
ли
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
15.33 Документальный
фильм
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
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.00 Реноме
18.20 УГМК: наши новости
18.30 Спортивно-развлека
тельное шоу »Семь-Я»
19.30 Доктор красоты
20.00 Квадратный метр
21.20 Я выбираю!
21.40 Визус-1: Возвращаем
зрение
22.00 Автоэлита
22.30 - 04.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час
22.33 Вести. Экономика.
Итоговая программа
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00 - 04.00 Вести сейчас
- каждый час
23.48 Вести. Интервью
01.33 Вести. Экономика.
Итоговая программа
00.33 Документальный
фильм
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный
фильм
04.20 Вести. События неде
ли
04.33 Вести. Экономика.
Итоговая программа
04.48 Вести. Интервью

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
13.00 «12 злобных зрите
лей»
14.00 Арт-коктейль Fashion
14.05 Модная погода
14.30 Виртуалити
15.00 Тачку на прокачку
15.30 Хочу все снять!
16.00 Модная погода
16.05 BY3News
16.30 Поцелуй навылет
17.30 Звездный
стиль:
Sandra Bullock
18.00 7 смертных грехов
Голливуда: Обжорство

18.30 Звездный стиль: супер-модели
19.00 Звездный
стиль:
Sean Р. Diddy
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 Т/с «Клиника!»
23.00 Journal
23.25 Модная погода
23.30 Т/с «Клиника!»
00.00 Модельное агент
ство Janice Dickinson
01.00 «7 смертных грехов
Голливуда»: Лень
01.30 Дикари
02.00 Музыка в клубе
03.30 Лови удачу
04.30 Музыка на ночь

•ЦЕНТР
06.00 Художественный
фильм
«РЕСПУБЛИКА
ШКИД»
08.05 АБВГДейка»
08.30 Православная энцик
лопедия
09.00 «Бородавочники и
прочие» : «Живая приро
да»
09.45 История государства
Российского
10.05 Сказка «ЗОЛУШКА»
11.30 События
11.50 Репортер
12.05 Валерия и Иосиф
Пригожин в программе
«Сто вопросов взрослому»
12.50 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.30 События

14.45 История государства
Российского
14.55 Д/ф «Нет имени
страшнее моего»
15.45 Детектив
«ПРО
ЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АР
ТИСТА»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.00 Горячие точки холод
ной войны. «Юг Африки.
Битва с апартеидом»
18.55 Телесериал «Чисто
английское убийство»
21.00 Постскриптум
22.10 Народ хочет знать
23.20 События
23.40 Художественный
фильм «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
01.50 Триллер «КАЛИФОР
НИЯ»
04.05 Телесериал «Тиши
на»

Программа передач
телекомпании «Союз»
05.00, 06.50, 08.20, 11.00,
14.20, 21.50 Церковный кален
дарь
05.15 Скорая социальная помощь
05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью
06.00, 15.45 Песнопения для души
06.10, 11.15 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе сло
во 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 Новости
09.30, 02.00 Культурные прогулки
10.30, 14.30, 23.30 Час Право
славия
11.30 Наследие
12.00 Беседы о Православии

12.30, 01.00 Кузбасский ковчег
13.00 Профессор А.И. Осипов. О
миссионерстве
14.00 Доброе слово и День в Шиш
кином лесу
15.30, 22.30 Комментарий неде
ли
15.45 Жить трезво
16.00, 00.30 Епархия. События
недели
16.30 Архипастырь.
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово и Вечер в
Шишкином лесу
21.00 СемьЯ
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00, 02.30 Приход
22.45 Первая натура
03.00 Жизнь и смерть
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06.30 М/ф «Крот и его дру
зья»
06.50 День города
06.55 Погода
07.00 «Новости-41»
07.45 Мелодрама «ЛЮБ
ЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА»
09.30 Программа «На все
100!»
10.00 «В большом горо
де...»
10.30 В 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
15.00 Спросите повара
15.30 Мужской портрет
16.30 Мелодрама «ПИСЬ-

МО ИЗ САЙГОНА»
18.30 Про усатых и хвостатых
18.55 Погода
19.00 Неделя
19.30 Детектив
«МИСС
МАРПЛ»
20.30 Домашние сказки
21.00 Киноповесть «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
22.45 Заграничные штучки
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ОТЧИЙ
ДОМ»
01.20 «Звездные судьбы»:
Сильвестр Сталлоне
02.05 Детективный сериал
«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»
02.50 Мелодрама «ПИСЬ
МО ИЗ САЙГОНА»
04.15 Детектив
«МИСС
МАРПЛ»
05.00 Музыкальная про
грамма

06.50 Футбол. Лига чемпионов
09.00 Вести-спорт
09.10 Профессиональный
бокс. Виталий Цыпко (Ук
раина) против Джеффа
Лэйси (США)
10.25 «На всех парусах».
Пуэрто-Порталс-2007
11.00 Гордума. Хроника,
дела, люди
11.10 Летопись спорта
11.45 Дзюдо. ЧР
12.50 Летние игры экстре
мальных видов спорта
13.25 Самый сильный че
ловек
14.15 Футбол.
Журнал
Лиги чемпионов
14.50 Вести-спорт

15.00 Футбол. Кубок УЕФА.
«Спартак» (Москва, Рос
сия) - «Байер» (Германия)
17.05 Третья студия
17.40 Вести-спорт
17.55 Пляжный
футбол.
ЧМ. 1/2 финала
18.55 Баскетбол. ЧР. Муж
чины. ЦСКА - «Динамо»
(Москва)
20.45 Плавание.
Кубок
мира на короткой воде
23.00 Вести-спорт
23.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» «Эмполи»
01.35 Дзюдо. ЧР
02.40 Вести-спорт
03.25 Танцы
на
льду.
Взгляд изнутри
04.00 Плавание.
Кубок
мира на короткой воде
06.10 Летопись спорта

06.00 Музыка
06.30 М/с «Космические
ковбои»
06.55 М/с «Тунималсы»
07.20 М/ф «Заяц, который
любил давать советы»
07.25 М/ф «Невиданная,
неслыханная»
07.35 Т/с «Спецназ»
08.20 Век хайтек
08.30 Свет и тень
08.40 Раз машина, два ма
шина
08.45 Боевик «ВОЙНА»
11.30 Очевидец представ
ляет: самое смешное
12.30 Информационная

программа «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Солдаты-13»
17.00 Схема смеха
18.00 Дальние родствен
ники
18.30 Рекламный облом
19.00 Неделя
20.00 Комедия «СОЛДАТЫ.
ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
22.00 С.С.С.Р.
(Слухи.
Скандалы. Сенсации. Рас
следования.)
23.00 Ужасы «ТОПЬ»
01.00 Эротика «СЕКСУАЛЬ
НАЯ ЖИЗНЬ ПРИВИДЕ
НИЙ»
02.40 Естественный отбор
03.30 Рекламный облом
03.50 Музыка

07.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри»
08.15 М/с «Братц»
08.40 Предприниматель
08.55 Наши песни
09.05 Дом 2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Бешенл Джеографик
11.30 Шоу Ныоз
12.00 Битва экстрасенсов
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Ви
деоверсия
15.00 Комедия «ДВОЙНОЙ
УДАР»
17.20 Телесериал «Саша +
Маша»

18.00 Ребенок-робот-2
19.00 Такси
19.30 Шоу Ньюз
20.00 Гипноз
21.00 Дом 2. Город любви
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
01.50 Мелодрама «ЗАГАД
КА ЛЮБВИ»
04.30 Дом-2. Первая весна
05.20 Телесериал «Плохие
девчонки»
06.05 Маски-шоу
06.45 У камина

I

стадия

Программа передач
U
канала Новый век”
08.00 Новости Татарстана
09.00 «Подводная одиссея коман
ды Кусто». Научно-популярный
сериал
Ю.ООФильм - детям. «Принц за
семью морями»
11.45«Щит» (на тат. яз.)
12.00 Мультфильмы
12.3О«Рота, подъем!»
13.00«Автомобиль»
13.30 «Шаги»
14.00«Забытые мелодии»
14.30Спектакль ТГАТа имени
Г.Камала (на тат. яз.)
17.00«КВН-2007»
1В.ОО«Закон. Парламент. Обще
ство»
18.30«Видеоспорт»

19.00Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. «УНИКС» (Казань) - ЦСК
ВВС-Самара (Самарская об
ласть). По окончании - «С пра
вом на жизнь»
21.00 Новости Татарстана
21.30"Шоу с шаром» (на тат. яз.)
22.00Татарстан. Обзор недели
22.30"Давайте споем!» Караоке
23.15«Страхование сегодня»
23.30-16 кварталов·. Художе
ственный фильм
01.20 «7 звезд»
01.30 «Здорово живешь!»
02.00 «SMS-шоу LIFE»
04.00 Трудная мишень». Художе
ственный фильм
05.40 Музыка на ТНВ

и собака»:
добрая сказка
про злую войну
(Окончание. Начало на 15-й стр.).

Григорий Саакашвили, или Гжесь. Вы не можете не по
мнить этого горячего южного парня: очень уж забавно
он комплексовал из-за отсутствия девушки.
Путешествуя по сюжету на своем "Рыжике" и налег
ке, главные герои Ольгерд, Янек, Густлик, Гжесь и То
маш совершают подвиги и попадают в уморительные
переделки, из которых выбираются с честью и неиз
менным чувством юмора. Они демонстрируют зрите
лям упорство, смелость, умение сражаться и высокие
моральные принципы. Во всех приключениях верой и
правдой служит команде Шарик - специально обучен
ный, сообразительный пес Янека.
Захватчики-фашисты представлены схематично.
Невооруженным глазом видно, что их наличие в филь
ме особей смысловой нагрузки не несет. Режиссер Наленцкий явно не собирался вырисовывать мельчайшие
детали сложного образа Врага. При просмотре "Четы
рех танкистов" вы можете не тратить время, проводя
скрупулезный мониторинг ленты на документальное
отражение немецкой армии как противников сильных,
дисциплинированных, даже вымуштрованных. Не старайтесь. Никакого максимально достоверного историз
ма в польском сериале нет. Фашисты по Наленцкому шайка непроходимых идиотов, решивших помешать
мирной жизни трудового народа. Война с ними похожа
на веселое приключение, на игру-аркаду, в которой без
труда одерживают блистательную победу положитель
ные герои.
Именно это так возмутило объединение ветеранов
Армии Крайовой, которая во время войны отличалась
весьма независимым характером: воевала и против
фашистской, и против советской армий. До сих пор не
понятно, какая вожжа попала под хвост польскому пра
вительству, однако к возмущенным ветеранам прислу
шались и сериал запретили.
Впрочем, дальше события разворачивались в духе
Даниила Хармса. Запретившего "Танкистов" Бронис
лава Вильдштейна с телевидения уволили, но при этом
пообещали в будущем наснимать правильного кино с
"правильным" взглядом на историю. Страшно подумать,
что нового нам предстоит узнать об истинных героях
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Великой Отечественной...
Впрочем, какие бы шокирующие факты и версии не
обнародовали, старые фильмы от этого менее любимыми не станут. В России "Четырех танкистов", к счастью, никто не запрещал, а потому можно вдоволь на-
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сладиться приключениями экипажа "Рыжего".
Сериал - наивный. Пусть. Зато каждый его эпизод штучный экземпляр. Каждая новая серия - не клон предыдущей с некоторыми вариациями на тему, а самодостаточная история. Даже в мелких эпизодах видны
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люди, судьбы и особенности характеров. Очень прав
доподобно показана привязанность экипажа к танку.
Чего стоит одна сообразительность Шарика, который и
гранату отыщет, и фашиста или другого какого негодяя
из-под земли достанет, и верный ход боевым товари
щам вовремя подскажет.
К тому же после просмотра "Танкистов" вы наверня
ка проникнитесь уважением к польскому народу. Не к
тем полякам, которые затеяли всю эту возню с запре
том фильма, а к тем, кто много лет назад действитель
но помогал советской армии избавиться от захватчи
ков и восстановить мир.

Анастасия КРАЙНЕР.
nashfilm.ru.

АН^КДоТ
В медицинском институте:
- Профессор, нам бы зачет поставить... вот кон
феты.
- Какие конфеты? Вы что? От ваших знаний зави
сит жизнь больного! Тут как минимум на торт с ви
ном тянет.
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НЕДЕЛЯЬГІ
16.00 Сегодня

16.25 Один

21.00 Главный герой

день.

Новая

версия

17.00 Своя игра

ЦЙАЛЫ"
16.00 Боевик "БИБЛИОТЕ

Владимиром Соловьевым"

КАРЬ: В ПОИСКАХ КОПЬЯ

Итоговая

19.00 Сегодня.

ЛЮБВИ"
01.05 Детектив

19.55 Чистосердечное при
знание

"ЧЕРНЫЙ

03.25 Криминальная Россия

шествие. Обзор за неде

лю

"ОБИТЕЛЬ ДЬЯВОЛА"

05.35 Профессия - репор

СИЛ"

00.00 Сериал "Узы крови"
01.00 Триллер "БАГРОВЫЕ

вест

ник

РЕКИ-2: АНГЕЛЫ АПОКА
ЛИПСИСА"

20.25 Астропрогноз

03.00 Культ наличности

20.30 Красота и здоровье

06.00 Победоносный голос

20.55 Прогноз погоды

21.00 Автоэлита

тер

тельство и дизайн"
22.00 Фильм ужасов "ИЗПОД ЗЕМЛИ"

20.00 Риэлтерский

04.00 Остросюжетный фильм

20.25 Чрезвычайное проис

СУДЬБЫ"

18.00 Боевик "ИЗО ВСЕХ

АНГЕЛ"

программа

МГ

21.30 "Пятый угол - строи

22.10 Воскресный вечер с
23.25 Комедия "ИСТОРИЯ

17.55 Т/с "Закон и порядок"

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

верующего

06.30 Велакз

"Метрополитен-опера"

ПТВ!

18.05 "Силуэты времени":

17.55 Самое смешное ви

"Бикини и свадебные пла

06.30 Евроньюс

ЩЕЕ-2"
14.00 "Инна Ульянова. Сла-

05.50 Детектив "ИСПЫТА
ТЕЛЬНЫЙ СРОК"

бости сильной женщины"
15.00 Кто хочет стать мил-

06.10 Детектив "ИСПЫТА
ТЕЛЬНЫЙ СРОК" (продол

16.00 Футбол. Чемпионат

России. "Спартак" - "Ди

намо”. Заключительный

жение)
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб. "Руса

тур. Прямой эфир

18.00 "Большие гонки"

10.00 Новости

21.50 "Фабрика звезд"

10.10 Непутевые заметки

23.30 Большая игра

ный тур. Сборная России

12.00 Новости (с субтитра

- Сборная Чехии

02.30 Д/ф "ПЕРСОНА НОН

медия "НАЗАД В БУДУ-

кино. Эраст Гарин

истории.

"Приключения Лоуренса

фильм "ТОМ УАЙТ"

лет назад..."

Сельвинская

16.45 Гала-концерт

из

несса

08.25 Мультфильмы

10.25 Т/с "Агентство "Али
11.25 Боевик

"ЧАСОВОЙ

00.45 Прогулки по Бродвею

13.45 Правила жизни с Ве

роникой Дубровкиной

14.15 Городская дума: хро

01.55 Д/ф "По следам тиг

ра"
02.50 Программа передач

ГРАТА"

ника, дела, люди
14.25 Комедия "ЗОЛУШКА

ИЗ ЗАПРУДЬЯ"

комиссии

РОССИЯ

Свердловской

06.05 Х/ф "МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ". 1957 г.

области

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

07.00 Минем илем

18.00 Земля уральская

08.00 Вести

15.40 Честный детектив

07.30 Погода

18.25 Погода

живот

ных
09.05 Комната смеха

10.05 Сам себе режиссер
11.00 Вести

12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.20 Вести-Урал. Интер

вью с председателем из-

05.35 Боевик "ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ"

18.30 То, что надо!

с Лионом Измайловым

08.15 Действующие лица

20.00 Телевыставка

10.30 Мельница

19.00 Мелодрама "НЕВЕСТ

08.30 Час Дворца молодежи

20.10 Съезд сторонников

11.00 Ночные новости

09.00 Шестая графа

нал

09.15 Технологии здоровья

20.00 Вести недели

пондент

23.35 Боевик

"ВО

ИМЯ

СПРАВЕДЛИВОСТИ"
УТОПЛЕННИКУ"
03.40 Евроньюс

21.50 Недвижимость

ческий практикум
13.00 Жилье мое

10.30 Пятый угол

22.15 Сделано на Урале

13.30 Песня - это маленькая

11.00 Телевыставка

22.30 В мире дорог

11.30 Рецепт

22.45 Наследники Урарту

12.00 Телевыставка

23.00 Большой Гостиный

20.00 Т/с "Папины дочки"

12.30 Какие наши годы!

23.30 Колеса

21.00 Фантастическая ко

жизнь

01.00 Какие наши годы!

07.55 М/с "Стюарт Литтл"

12.05 Top gear

14.00 Телевыставка

01.30 Такие странные про

08.20 М/с "Смешарики”

12.40 Чрезвычайное проис

14.30 Модный сезон Ната-

фессии

08.30 М/с "Просто Норман"
09.00 Самый умный
10.30 СТС зажигает супер

08.55 Прогноз погоды

13.00 Сегодня

Наталья Рыкова. Жизнь
после смерти

14.55 Москва-Ялта-Транзит

06.00 Фэнтези "ДИНОТО-

ПИЯ"

08.30 Доктор красоты

10.00 Сегодня

23.10 Реальные деньги
23.30 ЕКБ времен КГБ

12.00 Экспресс-здоровье

13.45 Сделано на Урале

09.05 Счастливый рейс

21.15 Триллер "ПАТРУЛЬ"

22.00 Власть народа

11.30 Авиаторы

дети.

КА"

21.00 Ночные новости

21.55 Астропрогноз

00.00 Студия приключений

14.00 Кремлевские

18.15 Ночные новости

10.25 Недвижимость

00.30 Имею право....

13.25 Лихие 90-е

10.20 Едим дома!

10.00 Скетч-шоу "Раскол-

"СОВА"
11.30 Финансист. Экономи

13.30 ТАСС-прогноз

шествие. Обзор за неде

08.40 Дикий мир

21.40 Телевыставка

Спасения

10.55 Их нравы

лю

лото"

21.00 Кофе со сливками

09.30 Имею право. ..
бас"

11.10 Служба

президента Путина

13.00 Телевыставка

08.00 Сегодня

"Русское

17.00 ЕКБ времен КГБ

10.00 Мегадром агента 7

07.20 Мультфильмы
08.15 Лотерея

ли

"Авторский

взгляд"

19.00 Культурный лабиринт

01.25 Комедия "ВЕЗЕТ, КАК

14.00 Вести

08.00 Новости. Итоги неде

ли
16.45 Д/ф

07.45 Пять с плюсом

МАН"

11.50 Городок

убийца Тасмании"

юмористический концерт

21.30 Х/ф "КУРОРТНЫЙ РО

недели

"Беспощадный

18.30 Колеса

21.00 Специальный коррес

11.10 Вести-Урал. События

"MINI

07.35 Астропрогноз

17.55 "Танцы на льду". Фи

08.55 Вся Россия

ром Сталлоне

08.45 ЕКБ времен КГБ

16.15 "Измайловский парк":

о

тели"

02.50 Ночной клуб

16.00 Новости. Итоги неде

07.00 Д/ф

17.30 Пять с плюсом

15.15 Дежурная часть

08.20 Диалоги

01.55 Т/с "Шпионы и преда

MOVIE"

17.00 Рецепт

07.30 Сельский час
08.10 Вести-Урал

несса
01.00 Т/с "Мертвая зона"

14.00 Кинопроект

16.00 Резонанс
16.30 Политклуб

фессии

14.30 Фитиль №154

00.00 Шоу рекордов Гин

лии Соломенной

06.00 Такие странные про

В.Д.Мостощиковым

ступления Майами"

23.00 Т/с "Иерихон. Город

05.30 Музыка

15.00 Телевыставка
бирательной

щее видео
22.00 Т/с ”СЗІ: Место пре

04.50 На ринге с Сильвест

16.35 Т/с "Иерихон. Город
обреченных”

03.50 Т/с "Собачье дело"

ция мистера Рипли
21.00 Самое захватываю

обреченных"

13.30 День региона

01.15 Концерт Оскара Пи

ков
20.00 Невероятная коллек

МЕХАНИЗМ"

01.50 Программа передач

Татьяна

16.00 Эпизоды.

07.05 Шоу рекордов Гин

00.20 Широкий формат

терсона и его трио

15.15 "Что делать?"

06.50 Музыка

би”

22.30 Художественный

део
18.55 Территория призра

07.55 Тысяча мелочей

фильм "МООНЗУНД"

Аравийского"

ра”

11.20 "Фазенда"

жизнь... Констанция Роек"

21.35 Загадки

мирового

14.20 Д/ф "По следам тиг

00.40 Европейский хоккей

12.10 Фантастическая ко

фильм "КАИН XVIII”
12.10 Легенды

18.35 Дом актера. "Что эта
19.20 Художественный

14.00 Д/с "Однажды, много

21.00 Воскресное "Время"

ми)

вых

13.00 Мультфильмы

09.20 "Умницы и умники"

10.30 Пока все дома

10.10 Укрощение стропти

12.40 "Музыкальный киоск"

19.00 Минута славы

лочка"

10.00 Программа передач

10.40 Художественный

лионером?

06.00 Новости

06.00 Удачное утро

тья"

17.25 Смешная реклама

звезду

07.00 Мультфильм

09.00 Сериал "Мурашки"

07.50 Астропрогноз

10.00 Мелодрама

07.55 Прогноз погоды

"ЗА

ВИСТЬ БОГОВ"

14.00 Снимите это немед

ленно
15.00 Верните мне маму

08.00 Мультфильм

13.00 Сериал "Мозголомы”

16.00 Истории в деталях

08.25 Астропрогноз

14.00 Комедия "ПРОВИН-

17.00 Т/с "Кадетство"

00.45 Боевик "СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ

СВОИХ"
03.00 Альтернатива есть!

медия "РЫЦАРЬ КАМЕЛО
ТА-

23.00 Слава богу, ты при

шел!

00.15 Триллер ВОЛШЕБНАЯ

СТРАНА"
02.30 Драма "МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ"

04.10 Комедия

"КОРОЛЬ

ФУТБОЛА. КУБОК ЕВРО

ПЫ"
05.20 Музыкальная

про

грамма

Телеанонс
12.10

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ- 2». США, 1989. Ре

жиссер: Роберт Земекис. В ролях: Майкл Дж.Фокс, Кри
стофер Ллойд, Леа Томпсон, Томас Ф. Уилсон, Элиза
бет Шу, Джеймс Толкен. Приключенческий фильм. Мар
ти и доктор Браун отправляются на этот раз в будущее.
Их остановка - 2015 год. Путешественники без всякого
удовольствия выясняют, что их милый городок превра
тился в отвратительную дыру. Все здесь теперь контро
лирует давний враг Марти - Бифф Таннен. Изобретение
доктора Брауна разрушено, а сам ученый упрятан в су
масшедший дом. С такой ситуацией надо как-то разоб
раться.
«РОССИЯ»
21.30 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Ольга ФИ

ЛИППОВА, Виталий КУДРЯВЦЕВ и Наталья ЛУКЕИЧЕВА в
фильме «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 2007 г. Эта история на-

чиналась вполне безобидно. Катя с сынишкой Егоркой и
лучшей подругой Натальей отправляются на юг. Глеб, муж
Кати, остается дома из-за срочной работы. На море Катя
знакомится с Сашей, загадочным и романтичным моло
дым человеком. Курортный роман захватил Катю, но рас
ставание было неизбежным. Однако после возвращения
из отпуска Саша начинает буквально преследовать Катю и
требовать встреч. Он присылает мужу компрометирующие
Катю сообщения, а в довершение всего похищает Егорку.
Одновременно происходят неприятности с бизнесом Гле
ба - конкуренты похитили важные документы...
23.35 - МИРОВОЕ КИНО. Стивен СИГАЛ и Уильям ФОР
САЙТ в боевике «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ». США, 1991 г.
Бруклин. Полицейский Джино Фелино (Стивен Сигал), из
вестный в народе под именем Нико, родился и вырос здесь.
На его веку многое изменилось, но некоторые перемены
он признавать не собирается. Товарищ по детским играм

(Уильям Форсайт) теперь - на другой стороне. Он пре
вратил местные улицы в зоны боевых действий. Нико на
мерен остановить негодяя...
«НТВ»
23.25 - Комедия «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». ФРАНЦИЯ, ВЕ

ЛИКОБРИТАНИЯ, 2002 г. Судьба свела их в парижском
аэропорте: Феликса, руководителя компании по произ
водству замороженных продуктов, и Розу - косметолога.
Феликс вылетал в Мюнхен: у его любимой умерла бабуш
ка. А Роза должна была лететь в Акапулько: это было бег
ство от нелюбимого мужчины. Оба застряли в аэропорту
на неопределённое время, в связи с нелётной погодой и
с забастовкой диспетчеров. Роза случайно лишилась сво
его мобильного телефона и попросила телефон у Фелик
са, чтобы связаться с подругой. Так это всё началось...
Режиссер - Даниэль Томпсон. В ролях: Жан Рено, Жюль
етт Бинош, Сержи Лопес.
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05.00, 12.00 Вести сейчас каждый час
05.10, 12.10 Вести сейчас.
Регион - каждый час
05.30, 11.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час
06.33 Документальный
фильм
07.33 Вести. Экономика.
Итоговая программа
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный
фильм
10.33 Вести. Экономика.
Итоговая программа
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.30 Я выбираю!
13.00 Вести сейчас
13.10 Вести сейчас. Регион
13.30 Вести. Коротко о
главном
13.33 Вести. Экономика.
Итоговая программа
13.48 Вести. Интервью
13.54 Вести. Спорт
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о
главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Реноме
15.20 УГМК: наши новости
15.30 Доктор красоты
16.00, 19.00 Вести сейчас каждый час

16.10, 19.10 Вести сейчас.
Регион - каждый час
16.20 Вести. События неде
ли
16.30, 18.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час
16.33 Вести. Экономика.
Итоговая программа
16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.33 Исторические хрони
ки Николая Сванидзе
19.30 Риэлтерский вестник
20.00 Формула здоровья
20.33 Вести. СНГ
21.00 Вести сейчас
21.33 Исторические хрони
ки Николая Сванидзе
22.00 Вести-Урал. События
недели
23.00, 4.00 Вести сейчас каждый час
23.10, 4.10 Вести сейчас.
Регион - каждый час
23.30, 4.30 Вести. Коротко
о главном - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Исторические хрони
ки Николая Сванидзе
01.33 Вести. Экономика.
Итоговая программа
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хрони
ки Николая Сванидзе
04.33 Вести. Экономика.
Итоговая программа
04.48 Вести. Интервью

08.00 Музыка на завтрак
10.30 Hit sms chart
10.55 Модная погода
11.00 Мировой чарт
12.00 Модельное агентство
Janice Dickinson
13.00 Гид по стилю
13.30 News Блок Weekly
14.00 Модная погода
14.05 NewsBnoK Екатерин
бург
14.30 Икона
Видеоигр:
SimCity Societies
15.00 Звездный
стиль:
Carmen Electra 2007
15.30 Стоп! Снято: Вика
Дайнеко
16.00 Арт-коктейль Fashion
16.05 Модная погода
17.30 "7 смертных грехов

Голливуда”: Лень
18.00 Звездный
стиль:
Naomi Campbell
18.30 Звезды. Здесь и сей
час. Звездные тачки
19.00 Звездный
стиль:
Gwen Stefani
20.00 By3News
20.25 Модная погода
20.30 Доступный экстрим
21.00 Т/с "Переходный воз
раст”
23.00 Journal
23.25 Модная погода
23.30 Т/с "Молокососы"
00.30 RMA 2007 Без купюр
01.30 News International
02.00 Жестокие игры
02.30 Концертный
зал:
Maroon 5
03.30 Лови удачу
04.30 Музыка на ночь

ЦЕНТР
05.30 Приключенческий
фильм "СОТРУДНИК ЧК"
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник
путеше
ственника
08.25 Крестьянская застава
09.00 "Пчелы-мутанты":
"Насекомые"
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи
вотные
10.55 "Реальные истории":
Худые и стройные
11.30 События
11.40 Мелодрама "САЛОН
КРАСОТЫ"
13.25 Александр Жулин в
программе "Приглашает
Борис Ноткин"

СО Кз 3■

13.55 Детективные исто
рии. "Бунт на дороге"
14.30 События
14.45 Мультфильм
15.05 История государства
Российского
15.20 "Скандальная жизнь"
с Ольгой Б. В школу ц об
ратно.
16.10 Праздничный
кон
церт, посвященный Мос
ковской милиции.
17.55 Драма "ШИЗОФРЕ
НИЯ” 1-2-я серии
21.00 В центре событий
22.00 Телесериал "Пуаро
Агаты Кристи"
00.15 События
00.35 Боевик "ФАНАТ-2"
02.25 Боевик "ХАОС"
04.10 Телесериал "Тишина"
05.05 Мультфильм

Программа передач
ип
телекомпании Союз

05.15, 08.45, 14.20, 17.00, 21.50
Церковный календарь
05.15, 06.00, 08.30, 02.45 Песно
пения для души
05.30, 13.00, 23.00 Читаем Еванге
лие 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
Шишкином лесу
14.30, 18.30, 23.30 Час правосла
вия

15.30 СемьЯ
16.00 Профессор А.И. Осипов.
Идеология. Религия. Семья
17.30, 04.30 Культурные прогулки
18.00, 01.00 Наследие
19.30 Жить трезво
19.45 Первая натура
20.30 Доброе слово и Вечер в
Шишкином лесу
21.00 Доброго вам здоровья!
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00 Беседы о главном
22.30 Епархия. События недели
00.30 Приход
02.00 Литературный квартал
02.30 Комментарий недели
02.45 Скорая социальная помощь
03.00 Беседы о православии
03.30 Я так живу
03.50 Пока бьется сердце
04.00 Семья слепых

НЕОЕЛЯШ
06.30 М/ф "Крот и его дру
зья"
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 М/с "Два жадных мед
вежонка"
07.45 Мелодрама "С ЛЮБИ
МЫМИ НЕ РАССТАВАЙ
ТЕСЬ"
09.30 Кухня
10.00 Про усатых и хвоста
тых
10.30 Неделя
11.00 Одень свою подругу
11.30 Вкусы мира. Италия
11.45 Заграничные штучки
12.00 Друзья моего хозяина
12.30 Комедия "МОЙ ЛЮ
БИМЫЙ КЛОУН"
14.15 Улицы мира. Самая
модная набережная
14.30 Хорошие песни
16.30 Мелодрама "ПИСЬМО

ИЗ САЙГОНА"
18.30 Погода
18.35 Городская дума: Хро
ника. Дела. Люди
19.00 "В большом горо
де..."
19.30 Детектив
"МИСС
МАРПЛ"
20.30 Домашние сказки
21.00 Мелодрама "ЕСЛИ ТЫ
ПРАВ..."
22.45 Вкусы мира. Италия
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Вестерн "ИСКАТЕЛИ01.40 "Звездные судьбы":
Сильвестр Сталлоне
02.25 Детективный сериал
"Закон и порядок. Пре
ступные намерения"
03.10 Мелодрама "ПИСЬМО
ИЗ САЙГОНА"
04.40 Детектив
"МИСС
МАРПЛ"
05.25 Музыкальная
про
грамма

06.50 Футбол. Лига чемпи
онов. "Интер” (Италия) ЦСКА (Россия)
09.00 Вести-спорт
09.15 Пляжный футбол. ЧМ.
1/2 финала
10.25 Танцы на льду. Взгляд
изнутри
11.00 Вести-спорт
11.10 Путь воина
11.40 Дзюдо. ЧР
12.50 Гандбол. Лига чемпи
онов. Мужчины
14.35 Сборная России
15.10 Вести-спорт
15.20 Футбол России. Пе
ред туром
15.55 Футбол.
Премьерлига. "Сатурн" (Московс-

кая область) - "Зенит”
(Санкт-Петербург)
17.55 Пляжный футбол. ЧМ.
Финал
19.00 Олимпиада 2008: об
ратный отсчет
19.15 Футбол.
Премьерлига
21.15 Футбол России
22.50 Футбол "УРАЛА23.20 Футбол. Чемпионат
Италии. "Интер" - "Лацио"
01.20 Дзюдо. ЧР
02.30 Вести-спорт
02.45 Футбол.
Премьерлига
04.45 Пляжный футбол. ЧМ.
Финал
05.55 На всех парусах. Пуэрто-Порталс-2007
06.25 Сборная России

06.00 Музыка
06.30 М/с
"Космические
ковбои"
06.55 М/с "Тунималсы"
07.20 М/ф "Каникулы Бони
фация"
07.40 М/ф "Карлсон вер
нулся"
08.00 Рекламный облом
08.25 Кулинарные штучки
08.35 Врум-врум. Автохули
ганы
09.30 Комедия "СОЛДАТЫ.
ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ"
11.30 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее
12.30 Программа "36,6”
13.00 Неделя
14.00 Частные истории

15.00 Я - путешественник
15.30 С.С.С.Р.
(Слухи.
Скандалы. Сенсации. Рас
следования.)
16.00 Ужасы "ТОПЬ"
18.00 Приключения "БИБ
ЛИОТЕКАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО
ЛОМОНА"
20.00 Т/с "4400"
22.00 Фантастические ис
тории. Опоздавшие на
смерть
23.00 Бои
без
правил
ЬободБЮНТ
00.00 Эротика "ИСКУССТВО
ЭКСТАЗА"
01.55 Звезды спорта. Фут
больная лихорадка
02.30 Невероятные истории
03.50 Музыка

07.00 М/с "Дикая семейка
Торнберри"
07.50 М/с "Братц"
08.15 СПИД. Скорая по
мощь
08.45 Наши песни
09.05 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Cosmopolitan. Видео
версия
12.00 Кулинарный дозор
12.30 Телесериал "Саша +
Маша"
13.05 Приключенческий бо
евик "ДВОЙНОЙ УДАР"
15.20 Фантастический бое-

вик "ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМ
ЛЯ"
18.00 Интуиция
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Шоу Ньюз
23.30 Смех без правил
00.30 "Секс" с Анфисой Че
ховой
01.00 Дом-2. После заката
01.30 Наши песни
01.40 Мелодрама "ЛЮБИ
МЫЙ РАДЖА”
04.05 Дом-2. Первая весна
05.00 Маски-шоу
05.30 У камина

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 Новости Татарстана (на тат.
яз.)
08.30 Новости Татарстана
09.00 -Подводная одиссея команды
Кусто». Научно-популярный сери
ал
10.00 Фильм - детям. «Шестеро
странствуют по свету»
11.20 «ТИН-клуб»
11.45 Щит» (на тат. яз.)
12.00 "Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 Мультфильмы
13.00 Мужское дело»
13.30 «Панорама» представляет: «Гу
синое радио Уржума»
14.00 «Музыка в театре» (на тат. яз.)
14.30 «Татары» (на тат. яз.)
15.00 «Да здравствует театр!» (на
тат. яз.)
15.30 Алтынчэч» (на тат. яз.)
16.00 «В мире культуры».

18.00 «Мой народ» (на тат.яз.)
18.30 «Закон. Парламент. Общество»
19.00 Мультфильм
19.15 «С правом на жизнь»
19.30 «ЭкоЛогика»
19.50 Концерт
20.30 «Автомобиль»
21.00 «7 дней»
22.00 'Хочу на сцену!» (на тат. яз.)
22.45 «7 звезд». Хит-парад татарс
кой песни
23.30 «Батыры» (на тат.яз.)
23.45 «Смехостудия»
00.00 «Молодежная остановка» (на
тат. яз.)
00.30 «7 дней» с Ильшатом Амино
вым
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 Граф Монте-Кристо». Художе
ственный фильм
05.00 «Музыка на ТНВ»

1 ноября 2007
страница /9

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

|

Аве звезды — I
штдАярноеІ
шош

возвращается
В ближайшее время на Первом канале
стартует второй сезон музыкального проекта ;
«Две звезды». В прошлом году программа
пользовалась успехом и имела высокие /
рейтинги, поэтому продолжение следует,
причем шоу будет проходить в прежнем
формате. Звезды, не имеющие отношения к і
музыке и песням, будут развивать свои
вокальные данные под руководством
опытных артистов и демонстрировать
зрителям результаты недельной работы.
Худший дуэт будет покидать проект
еженедельно. |
Уже известны имена некоторых участников.!
Андрей Малахов споет дуэтом с Машей Распу- г
тиной. Жасмин будет сотрудничать с Юрием |
Гальцевым, а Алсу — с Оскаром Кучерой.
Как и прежде, шоу проходит под чутким ру-1
ководством музыкально образованных веду- І
щих, но их состав в этом году обновился. Пер-1
вый сезон вели Александр Цекало и Лолита |
Милявская. Им на смену приходит самая коло-1
ритная пара современной эстрады - Алла Пу-1
гачева и Максим Галкин.
Съемки нового сезона начнутся в ноябре, I
выход программы в эфир намечен на конец |
этого же месяца.
nashfilm.ru. I
..... .............. -ь ч.' *

На постоянную работу требуются
ВОДИТЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ НА ВЫВОЗКЕ ЛЕСА С КАТЕГОРИЕЙ "Е"

В случае отсутствия данной категории возможно
дальнейшее
обучение
за
счет
средств
предприятия. Наличие опыта работы на вывозке
леса приветствуется. Зарплата высокая, сдельная,
без верхней границы. Существует возможность
приобретения жилья.
£
Обращаться в отдел кадров ЗАО "ФАНКОМ"
Т
▼ (34346) 97-0-39. Директор по общим вопросам
АьксААанилов Валерий Петрович: (34346) 97-4-65
ЗАО «ФАНКОМ», Фанерный комбинат. Свердловская обл.,
Алапаевский район, н. Верхняя Синячиха, Ул. Кедровая 1.
Военный комиссариат Свердловской области

обращается к населению
и организациям Свердловской области

за помощью
в создании экспозиции
МУЗЕЯ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ УРАЛА,
посвященной боевым и трудовым подвигам уральцев, жизни
и быта уральцев в разные периоды развития и становления
Урала как опорного края державы.
Сохранность экспонатов гарантируем.
Экспонаты для Музея боевой и трудовой славы Урала
принимаются в областном военном комиссариате

(кабинет № 20) по адресу:
г.Екатеринбург, проспект Ленина, 6.
Справки по телефону 371-60-85.
Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в программы.

- Алло! Вы нового бухгалтера ищете?
- Да! И старого тоже!
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

ЖГ

Центр
оперативной
полиграфии
www.e-grafiko.ru

ГЕРБОВЫЕ ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ
ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПОЛИГРАФИЯ
ТАБЛИЧКИ, БИРКИ, ВИЗИТКИ
ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ
ПЛОМБИРЫ, ВЫВЕСКИ
НАКЛЕЙКИ, 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

В православную семью
нужна няня.
Тел. 261-48-69,
8-902-87-65-999.

Отдел
рекламы
“Областной
газеты”
В ОАО «ТГК-9» организован прием акционеров РАО «ЕЭС России» и начала работу «горячая» телефонная линия.
Прием акционеров ОАО «РАО «ЕЭС России» по вопросам завершающей реорганизации холдинга организован в головном
офисе ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» в отделе корпоративного управления и ІВ по адресу: г. Пермь,
Комсомольский пр., 48, каб. 210. Время работы: с 13.00 до 16.00 в будние дни.
Вопросы по реорганизации РАО «ЕЭС России» также могут быть разъяснены всем желающим по телефону специальной
«горячей линии» в ОАО «ТГК-9» в Перми: (342) 240-70-09. Время работы «горячей линии»: с 13.00 до 16.00 в будние дни.

Тел. (343)
2627-000.
Тел./факс (343)
2625-487.
Е-таі1:
reklarna@oblgazeta.ru

Русские победы. Северный полюс.
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■ ВЫСТАВКА

Они живут
напеждой...
Удивить столицу Урала
очередной выставкой
сложно, почти каждую
неделю здесь стартует
какой-либо интересный
проект. Однако экспозиция
салона “ПАРА РАМ” вряд ли
кого-то оставит
равнодушным. Артдиректор салона Вера
Лебедева признает:
“Вернем улыбку детям” первый не развлекательный
проект “ПАРА РАМ”. С
тридцати пяти фотографий
на зрителя смотрят дети пациенты центра детской
онкологии и гематологии
Областной детской
клинической больницы № 1.
У большинства - рак крови,
лейкоз.

Им - от нескольких месяцев до
восемнадцати лет. В этом возрас
те играть бы и играть. Но в этом
возрасте они уже знают, что такое
интенсивная терапия, перелива
ние крови, закрытые палаты...
В глазах малышей недоумение
- они еще не понимают, что проис
ходит. Во взгляде ребят постарше
- безнадежность и пустота. Может
быть, самое страшное и пронзи
тельное на этой выставке - подпи
си к снимкам. На карточках нет на
званий фотографий - только име

на (изредка и они отсутствуют), а
еще группа крови маленького па
циента... Чтобы бороться с тяже
лым недугом, им всем отчаянно не
обходима донорская помощь. Про
блема же нехватки крови остается
актуальной. Организаторы выстав
ки, среди которых ОДКБ № 1, са
лон “ПАРА РАМ”, благотворитель
ный фонд “Синара”, заявляют: вы
ставка - это призыв о помощи, при
зыв для тех, кто неравнодушен к
чужой беде, кто готов попытаться
изменить ход событий.

Однако при всей смысловой на
грузке проекта выставка выходит
далеко за рамки исключительно
социального проекта. Ее автор фотограф и врач в одном лице.
Кандидат биологических наук,
врач Областной детской клиничес
кой больницы Ирина Пашнина су
мела в своих фотографиях пере
дать не только боль и страдание,
но и больничные будни ребятишек,
в которых есть место мечтам, сказ
кам, надежде... “От этой работы у
меня немного странное ощущение,
что я являюсь проводником какихто чувств, эмоций между людьми,
- рассказывает Ирина Пашнина. И я надеюсь, что этот ток дойдет
до людей”.
Невозможно пройти мимо фо
тографии, на которой мальчишка
смотрит в больничное окно. Зри
тели не видят его лица, он сфото
графирован со спины, но даже так
ощущаешь его безудержное жела
ние оказаться на улице, сыграть в
футбол или еще во что-нибудь,
только бы вместе со всеми, только

бы как все... Одновременно ощу
щаешь и то, что мальчишка лет
восьми понимает: на улицу он не
попадет еще долго. Другая фото
графия - длинный темный боль
ничный коридор, заканчивающий
ся окном. Свет в конце туннеля,
только вот что он означает: надеж
ду или конец? О том, как живется
ребятишкам, остается только до
гадываться. Подсказки: различные
медицинские аппараты на заднем
фоне, лысые головы пациентов,
больничные койки... Но даже па
лату двенадцатилетняя Саша укра
шает своими рисунками, посвя
щенными героям любимых мульт
фильмов.
Рисование — вообще одно из
любимых занятий маленьких паци
ентов. На клочках бумаги, на раз
линованных тетрадных страничках,
на альбомных листах они рисуют
небо, солнце, маму - они рисуют
Жизнь, которая почему-то прохо
дит мимо них... Рисунков накопи
лось так много, что устроители вы
ставки решили поместить их рядом

с портретами ребятишек. И вот на
стендах салона соседствуют фото
графия, где совсем юной девушке
делают переливание крови, и ри
сунок с безоблачным небом и яс
ным солнцем; кадр, на котором
малышка лежит на постели, свер
нувшись клубочком, и милые, рож
денные детской фантазией зверя
та...
Выставка вызвала интерес у
самых разных людей. На откры
тии присутствовали врачи, чинов
ники, преподаватели, фотогра
фы, студенты, священнослужите
ли... Расписание работы выста
вочного проекта расписано на
два месяца вперед. В “ПАРА РАМ”
“Вернем улыбку детям” пробудет
до 10 ноября. Затем экспозиция
отправится в Уральский государ
ственный университет, а с конца
ноября работы можно будет уви
деть в фойе главного корпуса
УГТУ-УПИ.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.

■ ВСЕ ДЕТИ - ТАЛАНТЛИВЫ!

Сто пятьдесят звездочек
на небосклоне
народной музыки
Уже полтора месяца в Екатеринбурге
работает Детский центр народного
искусства. 150 ребят от четырех до
двенадцати лет в начале сентября начали
осваивать культурные традиции Урала,
знакомиться с народными приметами,
поверьями, песнями... Уральский центр
всего лишь третий в России,
сформированный при профессиональном
народном коллективе. Юные таланты
учатся исполнять песни в народной манере,
запоминают особенности русских танцев, а
главное - изучают историю родного края и
основы национальной культуры.
Невероятно, но спустя шесть недель с
начала занятий дети отчитались о
достигнутых результатах. На днях в
концертном зале имени Лаврова состоялся
праздничный концерт, посвященный
открытию центра.
Одновременно праздником и первым серь
езным испытанием сценой оказалось для начи
нающих артистов это выступление. Ребята по
старше попробовали себя в роли конферансье,
четырехлетние малыши исполнили финальную
песню вместе с народной артисткой России
Светланой Камаричевой. Ребята слегка волно
вались, изредка забывали первое слово в сти
хотворении. Но не терялись, ведь они - Артис
ты. Вспоминали слова, улыбались, махали руч
ками со сцены. Пожалуй, самый важный момент
этого обучения - то, что начиная с нежного воз
раста дети будут знать традиции и историю сво
их предков. Ведь без прочных корней невозмож
но вырастить здоровое дерево...

Дети есть дети, и торжество для них нача
лось за час до третьего звонка. Нарядные, по
хожие на принцесс девочки носились по отре
монтированному холлу. Там же специально для
них на экране телевизора показывали мультики
из серии “Бабушкины сказки” - старые, очень
добрые и красивые... Обладательницы белень
ких, розовых и голубых платьиц внимательно
следили, как добро в мультфильмах торжеству
ет.
Так сложно и важно рассказать маленькому
человеку о доброте, милосердии, сострадании...
Но говорить об этом, а лучше - показывать сво
им примером, необходимо. В добрый пусть - с
добрыми делами. Первый концерт Детского на
родного центра стал для трехлетнего Вани Кокарева символом взаимопомощи. Этот мальчик
болен раком мягких тканей, ему требуется се
рьезное лечение. Первое доброе дело, совер
шенное воспитанниками центра, их родителя
ми и сотрудниками КО “Уральский хор”, - учас
тие в акции “Вместе можем все". При поддерж
ке “Четвертого канала” концертным объедине
нием за месяц были собраны средства, кото
рые вместе с рисунками, выполненными ребя
тишками центра, вручили маме Вани во время
концерта.
“Передайте, пожалуйста, Ване, что теперь у
него на сто пятьдесят друзей больше...”. Нужно
было видеть глаза мамы, чтобы понять, сколько
для нее значила и помощь, и просто поддержка
чужих людей.
Юных любителей народной музыки пришли
поздравить участники других детских коллекти
вов объединения. “Веснянки”, “Арт-Этюд”, “Су

венир”, “Спутник” демонстрировали свои талан
ты и умения. Эти ребята точно растут профес
сиональными артистами. Во время выступле
ния ансамбля “Сувенир” у двух девочек развя
зались ленточки на башмачках. Но они, как ни в
чем не бывало, продолжали танцевать. Сзади
послышался взволнованный шепот: “Сейчас же
кто-нибудь наступит...”. Но тут одна из девочек
неожиданно скрылась за кулисами. Меньше
минуты - и она, не нарушая рисунка танца, по
явилась на своем месте. И отличить девочку
можно было лишь по отсутствию башмачков.
Как исчезла и появилась вторая девочка, оста
лось загадкой. Ее выдало, и то лишь в самом
конце выступления, отсутствие ленточек на од
ной ноге.
“Коллективы, выступавшие на сцене, не слу
чайно оказались здесь, - рассказывает руково
дитель Детского центра народного искусства
Татьяна Баланчук. - Нам хотелось показать ма
лышам то лучшее, что существует на данный
момент, то, к чему им можно стремиться”.
Поздравляли новорожденный Детский центр
и взрослые. Торжественное открытие совпало
с преддверием православного праздника По
крова Пресвятой Богородицы, потому свое бла
гословение начинанию дал священник храма
Рождества Христова Дмитрий Моисеев. Совер
шенно неожиданно поздравить детский центр
песней решил народный артист России Иван
Пермяков.
Какие же они непосредственные! Совсем не
боятся сцены. Наверное, так и должно быть,
ведь они уже маленькие звездочки. Сто пять
десят новых звездочек на небосклоне народ
ной музыки. Кто-нибудь из них обязательно
продолжит творческую деятельность во взрос
лых коллективах объединения - Уральском го
сударственном академическом русском народ
ном хоре или в Уральском государственном ор
кестре народных инструментов. Но даже если и
нет, Детский центр народного искусства - та
школа, в которой они станут творческими, гар
монично развитыми людьми. А таким в жизни
не страшно.
Ольга БРЫНЦЕВА.

Победителям подарки
Третий областной
фестиваль детского и
юношеского творчества
“Созвездие талантов”
прошёл в Артёмовском.
На фестиваль приехали
юные артисты из Сысерти, Ала
паевска, а также из Артемовс
кого, Пышминского и Невьянс
кого городских округов, Алапа
евского и Ирбитского муници
пальных образований - более
200 ребятишек.
Замечательно выступил во
кальный ансамбль “Малиновый
компот” и хореографическая
студия “Элеганс” города Артё
мовского, ансамбль “Горянка"
и коллектив студии “Мастер”
города Алапаевска, ансамбль
“Ряпушка” и многие другие.
Все победители награждены
дипломами и подарками, а уп
равлению культуры Артёмовс
кого городского округа был
вручен оригинальный кубок от
областного Дворца молодёжи в
благодарность за организацию
и проведение фестиваля.

Николай БЕКЕТОВ.
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Евгений ДЕМЕНТЬЕВ:

"О пользе молока
и олимпийских победах"
Высокие достижения в современном
спорте невозможны без планомерных
тренировок и соблюдения жесткого
режима. Однако еще одним
немаловажным слагаемым успеха
спортсмена является правильное
питание. О нем стоит поговорить
отдельно. Своим опытом мы
попросили поделиться олимпийского
чемпиона Турина, серебряного
призера чемпионата мира 2007 года
лыжника Евгения ДЕМЕНТЬЕВА.
—Евгений, скоро начинается зимний
спортивный сезон, в преддверии кото
рого вы ведете напряженные трениров
ки.
Тяжело дается соблюдение
спортивного режима?
—В профессиональном спорте без это
го не обойтись, слишком большие нагруз
ки должен выдерживать организм. Поэто
му соблюдение режима и правильное пи
тание для меня является привычным образом жизни.

—Не секрет, что спортивные нагруз
ки требуют особого отношения к пита
нию. ..
—Безусловно. К сожалению, культура

правильного питания постепенно утрачива
ется в нашем обществе. Люди все больше
едят «на бегу», привыкают к чипсам и об
щепиту. А на мой взгляд, чтобы растить бу
дущих олимпийских чемпионов, да и про
сто для здоровья, необходимо вернуться к
азам правильного питания.

—Например?
—Например, пить больше молока.

—Сами любите молоко?
—Да. Я ведь родился в деревне, привык
пить много молока с детства, и вкус того,
деревенского, молока ни с чем не сравнить.
Но я очень рад, что сейчас есть современ
ные технологии, которые позволяют сохра
нить вкус такого натурального молока на
долгое время. И если в деревне бывать ча
сто не получается, я ведь живу постоянно в
Ханты-Мансийске, часто бываю в разъез
дах, то пью молоко из пакетов.

—Есть какие-то особые рецепты по
требления молока от Евгения Дементьева?
—Нет, никаких
секретов нет. Я
люблю
самое
обычное молоко,

большая

но только из пакета. Мне кажется, что имен
но в такой упаковке его вкус остается та
ким, каким должен быть у настоящего мо
лока. Я к такому с детства привык. И потом,
это удобно: молоко не портится, долго хра
нится.

—Врач вашу «молочную» диету одоб
ряет?
—Да, конечно. На самом деле, молоко и
молочные продукты всегда входят в раци
он спортсменов, ведь в них много белка,
необходимого для мышц. Так что в этом
смысле мне повезло. Никто меня в любимом продукте не ограничивает, и это здо
рово, потому что габариты у меня не ма
ленькие, молока надо много.
Другой вопрос, что все продукты, кото
рые есть в рационе спортсмена, особенно
в период соревнований, должны быть очень
качественными, а само питание разнооб
разным.

—Вы упомянули о том, что родом из
деревни. В родном поселке бываете?
—Конечно. Я родился в поселке Таёж
ный, в Сибири. У меня там живут родители,
брат. Родителям сейчас помогаю дом стро
ить. Еще в планах - создать в поселке лыжную базу, тем более,
что у нас с детства все
на лыжах бегают, ре, бята сильные, вынос
ливые. Кто знает, мо
жет кто-то пойдет в
большой спорт, а
ОБОГАЩЕННОЕ
кому-то просто приго
дится профессиональ
ный совет. И еще, ре
бят надо учить не толь
ко внушением, но в
первую очередь соб
ственным примером.
По мере сил я поста
раюсь это сделать.
Еще я стараюсь по
возможности помо
..
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нашего района с развитием спорта, потому что если бы меня в свое время не под
держали, я вряд ли смог бы добиться вы
соких результатов, как ни пафосно это зву
чит.

—В начале года вы высказались в
поддержку проведения Олимпийских
игр в Сочи. Сейчас это стало реально
стью. Как вы думаете, станет ли это
стимулом к развитию зимних видов
спорта в России?
—Я бы так сказал - дополнительным
стимулом. Потому что зимние виды спорта
- это традиционные наши увлечения.
Вспомните, раньше не было зимы без ка
тания на лыжах, санках, коньках, причем
не из-под палки, а для удовольствия. Я не
говорю уже о своем детстве, потому что в
Сибири снег лежит долго, и не хочешь, а
на лыжи встанешь. Но дополнительный
стимул все равно нужен, потому что ба
нально необходимо больше секций и боль
ше внимания молодым спортсменам.
Я уверен, что Олимпиада в Сочи прой
дет на высоком уровне. Сейчас говорят,
что там нет ни одного спортивного объек
та. Знаете, когда мы до начала Олимпиа
ды приезжали в Праджелато, где прохо
дили лыжные соревнования, просто в ужас
приходили, не верилось, что там могут
проводиться соревнования такого уровня,
как Олимпиада. Но к играм и трассы, и
стадион были на высшем уровне. Всё в
наших руках.

Беседовал Алексей ГОЛИКОВ.

■ МЕЛОМАНИЯ

Неземная музыка
В зале Свердловской филармонии состоялась премьера международного
проекта "Те deum", который появился благодаря Генеральному консульству США
в Екатеринбурге, филармонии и американскому Фонду "Soli Deo Gloria".
"Те deum", что в переводе означает "Хва
ла Господу", - грандиозное произведение
австрийского композитора Антона Брукне
ра. Грандиозность не только в величии со
зданной классиком музыки, но и в тех ко
лоссальных творческих ресурсах, которые
были привлечены для исполнения «Хва
лы...». На сцене - мощный творческий союз
музыкантов Америки и России: за пультом
- американский скрипач, преподаватель и
дирижер Алан Хесерингтон (маэстро - об
ладатель почетных званий «Дирижер 2005
года» и «Чикагец 2004 года», основатель и
музыкальный директор Ars Viva Symphony
Orchestra, состоящем из музыкантов Чикаг
ского симфонического оркестра и успешно
концертирующем более 12 лет), который
впервые работал с Уральским симфоничес
ким оркестром, два хора - «Доместик» и кол
лектив студентов Уральской консерватории,
солисты - артисты театра оперы и балета
Наталья Карлова, Светлана Пастухова, Мак
сим Палий и Владимир Чеберяк, партия
органа - Тарас Багинец.

Программа - сложнейшая и отнюдь не
банальная, ибо и Брукнер не самый испол
няемый в России композитор, несмотря на
мировое признание, и музыканты в таком
представительном составе собираются не
часто.
В первом отделении концерта звучала
не менее божественная музыка - «Рекви
ем» Габриэля Форе. Об этом произведе
нии говорят, что «это, пожалуй, единствен
ное сочинение "заупокойного жанра", ко
торое не акцентирует внимание слушателя
на идее смерти и сценах Страшного Суда,
как это было, скажем, у Моцарта, Верди и
Берлиоза. Мрачных пророчеств этих про
изведений Форе, как известно, не любил.
Вот он и решил создать Реквием, где ос
новной идеей была бы не смерть, а Вера,
Покой, Мир и Любовь, а образ смерти вос
принимался бы как долгожданное избав
ление, переход к тем самым высшим сфе
рам, о которых грезят философы всех вре
мён и народов».
Словом, неземная музыка.

Лет, концертов
и стран — пятнаццать
Отмечающий нынче свое пятнадцатилетие Мужской хоровой лицей замыслил
грандиозную творческую составляющую юбилейных мероприятий, решив дать
концерты в пятнадцати странах и пятнадцати городах.
Поющие мальчики во главе с заслужен
ным деятелем искусств России Сергеем Пи
меновым уже пели в городах Большого Ура
ла и Золотого Кольца России. Открыли счет
и странам: побывали с концертами во Фран

ции, познакомили со своим творчеством
жителей Мальты, где первые же гастроли
прошли с необыкновенным успехом. Одним
из главных музыкально-организационных
итогов пребывания в стране рыцарей стала

идея проведения на острове Международ
ного фестиваля русской духовной музыки,
учрежденного нашим коллективом. И впер
вые он состоится в середине предстоящего
ноября. У мальтийцев (а в стране довольно
обширная русская диаспора) интерес к фе
стивалю необыкновенный. Есть интерес и у
исполнителей: уже подтвердили свое учас
тие в нем некоторые российские и зару
бежные хоровые коллективы.
На родине же, незадолго перед отъездом,
Большой концертный хор Мужского хорового
лицея открыл очередной концертный сезон.

В минувшую пятницу мальчики и юноши в пе
реполненном зале исполняли русскую духов
ную музыку, вокальную классику на немец
ком, старофранцузском, английском языках,
русские народные песни в оригинальных об
работках и аранжировках. Впервые на публи
ке пели новые солисты - юные и славные дис
конты, а завсегдатаи здешних хоровых кон
цертов с удовольствием встретились с ред
ким по красоте басом Алексея Семенищева выпускника хорового лицея, ныне - студента
кафедры вокала Уральской консерватории.
Юбилейный сезон начался.

Чужие — хорошо,
а свой — лучше
Свердловская филармония, прославившаяся на всю страну своими
амбициозными проектами, приступила к воплощению в жизнь еще одного,
долгосрочного.
Здесь решено создать еще один музы
кальный коллектив. К уже имеющимся сим
фоническим - Уральскому академическому
филармоническому оркестру и Уральскому
молодежному симфоническому оркестру в
самое ближайшее время добавится еще и
хоровой. В начале сезона 2008-09 годов на
мечен выход на публику Симфонического
хора филармонии.
Идея его создания витает в воздухе дав
но. И кажется странным, что до сих пор та
кового в храме музыки и гармонии не было:
огромный пласт музыкального наследия, в
основе которого не только оркестровое ис
полнение, но и хоровое, оставался за сте
нами концертного зала. Для знаковых со
бытий и произведений приходилось при
глашать коллективы со стороны (ближней
и дальней), но от многих шедевров прихо
дилось за неимением хора и отказывать
ся...
Итак, в Свердловской филармонии
объявлен очередной конкурс. Его участни

ком может стать любой из ныне действую
щих мастеров хорового и сольного пения,
включая студентов старших курсов Уральс
кой государственной консерватории. От по
тенциальных участников будущего коллек
тива требуется немногое - «профессио
нальное соответствие по всем аспектам во
кальной техники, как-то: чистота интониро
вания, диапазон, тембр, сила голоса, музы
кальность; владение навыками чтения с ли
ста, а также высшее или среднее музыкаль
ное образование».
Уже идет прием заявлений, скоро нач
нутся конкурсные прослушивания, и к 19 но
ября должен быть определен состав сим
фонического хора филармонии. В декабре
начнутся первые репетиции. Один из руко
водителей будущего коллектива - бывший
■главный хормейстер Екатеринбургского те
атра оперы и балета Вера Давыдова.

Подборку подготовила
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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■ КРИМИНАЛ..

Разбой
в лесопарке
ІЛрина ПОТЕЕВА:

До «Динамо» — два очка

«Женский бокс —
это прежде всего
характер»

МИНИ-ФУТБОЛ
«Тюмень» (Тюмень) - «ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) - 1:4 (40.Леандриньо - 11 .Шаяхметов;
17.Агапов; 33,36.Чистополов).
Первый тайм получился откровенно скучным, со
общает интернет-сайт МФК «Тюмень». Обе коман

Тагильчанка Ирина Потеева из спортклуба
Уралвагонзавода стала победительницей чемпи
оната Европы по боксу, завершившегося в Дании.

ды выжидали момент, когда соперник раскроется, что
бы нанести разящий удар. В «точечных уколах» преус
пели гости: удар Шаяхметова в девятку был из разря
да неберущихся, а затем тюменский голкипер Замтарадзе явно сплоховал после того, как Агапов несильно
пробил с острого угла.
Во втором тайме «Тюмень» применила прессинг,
не стеснялся подключаться к атакам даже заменив
ший Замтарадзе Эрик. Быстрая и жесткая игра сопро
вождалась обилием фолов: сначала три подряд «зара
ботали» хозяева, затем за несколько минут лимит ис
черпали уже гости. На 33-й минуте тюменцы получили
шестой фол, и Чистополов реализовал дабл-пенальти. Затем он же забил четвертый мяч. Хозяева пере
шли на игру в пять полевых игроков, но остроты у во
рот Гарагули долгое время создать не могли. Лишь на
последней минуте Леандро размочил счет, завершив
трехходовку с участием Абышева и Афранио.

Первые успе
хи
пришли к
спортсменке три
года назад, когда
она стала сереб
ряным призером
Кубка России. В
прошлом сезоне
дебютантка чем
пионата Европы
завоевала «брон
зу».
В этом году
все бои в весо
вой категории до
66 кг, за исклю
чением полуфинального, тагильчанка выиграла с ог
ромным преимуществом. В 1/8 финала Ирина остави
ла не у дел представительницу Хорватии Николину
Орлович (9:1), в четвертьфинале была повержена ру
мынка Лариса Розу.
Самым тяжелым получился полуфинальный бой,
где тагильчанке противостояла голландка Мариэлла
Де Йонг, выбившая из турнира сильную украинку Оле
сю Козлан, а в прошлом году ставшая главной винов
ницей неудачи Потеевой на чемпионате мира. На этот
раз Ирина сумела навязать сопернице свою тактику и
победила с минимальной разницей в счете 3:2.
Как считает сама Ирина, победить в том поединке
и чемпионате в целом ей помогло непосредственное
присутствие тренера Александра Малышева, ставше
го на этот раз еще и ее секундантом:
-Это огромная помощь, он лучше всех знает, как
меня настроить, как подвести к бою. Он чувствует,
когда и что нужно мне сказать...
Бой с полькой Оливией Луцак за титул чемпионки
континента получился нетрудным. Сделав результат
за первые два раунда - 10:0, Ирина без проблем до
вела поединок до победы.
-Во всех четырех боях у меня была разная страте
гия. В финале с Луцак работала на отходах, она хоро
шо защищалась, - говорит Ирина. - Я пробью несколь
ко раз и отойду. А с голландкой я атаковала, знала нельзя назад пятиться. На чемпионате мира я такую
ошибку допустила и проиграла. Победа на чемпиона
те Европы - мое высшее на сегодняшний день дости
жение в боксе. Готовились к турниру очень серьезно,
было три сбора. Летом тренировались трижды в день,
бегали по лесенкам - 360 ступенек вверх и вниз. Зато
и выступили почти все девочки успешно, шесть золо
тых медалей завоевали, победили в командном заче
те. Хотя судьи россиянок пытались «придержать», чтоб
и представительницы других стран могли получить
какие-то медали.
Людей, которые к представительницам прекрас
ного пола в этом виде спорта относятся скептически,
Ирина готова мгновенно разубедить.
-За последнее время уровень женского бокса зна
чительно вырос, и специалисты утверждают, что в кра
соте и технике он уже почти ничем не уступает мужс
кому, - говорит она. - Но на сборах, как правило,
девчонки только между собой боксируют. С юноша
ми, бывает, ты бьешь, а он не отвечает: ему тяжело
психологически себя пересилить и ударить женщину.
Считаю, что бокс, особенно женский, — это прежде
всего характер. Многие проигрывают еще до боя, пла
чут на тренировках, жалуются на трудности...
После трехнедельного отдыха Ирина Потеева вновь
приступит к тренировкам. Ей предстоит принять учас
тие в международной встрече сборных России и Ки
тая, которая пройдет в Новосибирске. В апреле - чем
пионат России, но котором будут распределяться пу
тевки на мировое первенство. Летом надо попытать
ся продолжить образование: в этом году Ирина за
кончила нижнетагильский педагогический колледж
№ 2. А сейчас все время уходит на восполнение де
фицита общения с родными и друзьями. С Нижним
Тагилом - городом, ставшим для Ирины родным, хотя
здесь она всего четыре года (родилась в Узбекиста
не, жила в Верхней Туре, Нягани, снова в Верхней
Туре):
-В Верхней Туре сейчас по-прежнему живут мои
родители. А мой дом теперь здесь, где мои друзья и
коллеги по боксу. Здесь тренер Александр Сергеевич
Малышев, который для меня как отец. Здесь моя вто
рая семья...

Алина ГАЛИМОВА.
Фото автора.

Сергей Скорович, главный тренер «ВИЗ-Синары»:
-Мы уверенно контролировали ход событий. Прав
да, во втором тайме был момент, когда «Тюмень» при
бавила, стала больше двигаться, и у нас возникли не
большие сбои. Но ребята сумели перестроиться и на
править игру в нужное русло.

Андрей Комаров, тренер «Тюмени»:
-У такой команды, как "ВИЗ-Синара", мы пока не
готовы брать очки два дня подряд. Считаю победу ека
теринбуржцев закономерной, хотя ребята играли не
плохо, с настроем. Во втором тайме где-то нам про
сто не повезло: было очень много моментов, когда
могли забить.
Положение лидеров: «Динамо» - 40 очков (после
16 матчей), «ВИЗ-Синара» - 38 (16), «ТТГ-ЯВА» - 37
(16), «Тюмень» - 26 (14).

Алексей КОЗЛОВ.

Ай да «Спутник»!
ХОККЕЙ
«Барыс» (Астана) - «Спутник» (Нижний Тагил) 3:4 - по буллитам (7.Семенов; 40.Бумагин;
бО.Жайлауов - 16.Шиханов; ЗО.Юдников; 57.Оси
пов).
В столице Казахстана тагильчане сумели взять два
очка у местного «Барыса» - лидера соревнований по
количеству потерянных очков. Отдавая должное «Спут
нику», стоит заметить, что гости вполне могли выиг
рать и в основное время. Игра проходила с их преиму
ществом, о чем говорит и двукратное превосходство
по количеству бросков по воротам. Но в итоге тагильчанам удалось спастись уже «на флажке». Они не су
мели реализовать численное преимущество, но спус
тя семь секунд после появления на льду удаленного
Смольянинова все-таки загнали шайбу в сетку.
В овертайме голов забито не было, а серию булли
тов со счетом 3:2 выиграл «Спутник», решающий бро
сок у которого нанес защитник Баркунов.

«Казахмыс» (Сатпаев) - «Металлург» (Серов) 3:2 - в овертайме (14.Фетисов; 30.Мякиш; 63.Ка
саткин - 12.Конев; Зб.Теслюк).
Серовцы дали бой «сатпаевским волкам» и сумели
завершить вничью основное время. Игра проходила в
интересной, обоюдоострой борьбе. Лишь в третьем
периоде соперники стали действовать поосторожнее.
В середине овертайма «Казахмыс», в составе которо
го в тот момент играли сразу три нападающих и один
защитник, забросил победную шайбу.
Результаты остальных матчей: «Газовик» - «Торос» - 4:2,
«Зауралье» - «Ижсталь» - 0:4, «Южный Урал» - «Ермак» - 4:0,
«Мечел» - «Казцинк-Торпедо» - 4:5.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

30 октября, как сообщает пресс-служба ГУВД области,
зарегистрировано 377 преступлений, из них 252
раскрыто. Сотрудники милиции задержали 108
подозреваемых в совершении преступлений, из них
двое находились в розыске.
ТАВДА. Вечером 26 ок Возбуждено уголовное дело.
тября в лесопарке неизвес
тный, угрожая ножом даме
1968 года рождения, рабо
чей ЗАО, завладел принад
лежащими ей 500 рублями.
Потерпевшая обратилась в
милицию. Возбуждено уго
ловное дело. За соверше
ние преступления след
ственно-оперативная груп
па Тавдинского ГОВД задер
жала безработного 1988
года рождения. Он опознан
потерпевшей.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. 30 ок
тября в 21.00 у дома по про
спекту Ленина сотрудники
уголовного розыска Ленин
ского РОВД, отдела вневе
домственной охраны, пат
рульно-постовой службы
милиции, ГИБДД, ОМОН за
держали рабочего ОАО 1979
года рождения, у которого
обнаружили и изъяли 0,56
грамма героина. Возбужде
но уголовное дело.
ЕКАТЕРИНБУРГ. 29 ок
тября в 15.20 у дома по ули
це Ильича сотрудники пат
рульно-постовой службы
милиции Орджоникидзевского РУВД задержали без
работного 1985 года рожде
ния, у которого обнаружили
и изъяли 2,03 грамма геро
ина. Возбуждено уголовное
дело.
29 октября в 21.30 в ком
нате гостиницы "Уктус" по
улице Прониной сотрудники
уголовного розыска УВД и
Чкаловского РУВД задержа
ли безработного 1982 года
рождения, у которого обна
ружили и изъяли героин.

Еще 21 июня на улице 8-го
Марта неизвестный обманным
путем завладел сотовым теле
фоном стоимостью 10 тысяч
рублей, принадлежащим муж
чине 1985 года рождения.
Было возбуждено уголовное
дело. 30 октября сотрудники
следственного управления
при Ленинском РУВД и уголов
ного розыска Ленинского
РУВД изобличили в соверше
нии преступления арестован
ного за ранее совершенные
преступления безработного
1979 года рождения.
10 мая с территории ЗАО
''Энергобаза" по улице Манев
ровой неизвестный похитил
имущество ЗАО на сумму свы
ше 200 тысяч рублей. Было
возбуждено уголовное дело.
Спустя 20 дней ситуация по
вторилась, на этот раз зло
умышленник похитил имуще
ство на 238 тысяч рублей. 30
октября во время оперативно
розыскных мероприятий со
трудники уголовного розыска
Железнодорожного РУВД за
совершение преступлений за
держали безработного 1984
года рождения. Мера пресече
ния - арест.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 24
октября из помещения профи
лактория "Сосновый бор” было
похищено имущество на сум
му свыше 20 тысяч рублей у ди
ректора профилактория. 30 ок
тября во время оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
ники уголовного розыска Си
нарского РОВД за совершение
преступления задержали без
работного 1983 года рождения.

"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: (343) 358-71-61.
www.guvdso.ru

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердлов
ской области выражает глубокие соболезнования родным и близ
ким в связи со смертью председателя колхоза «Дружба» Ирбитского
муниципального образования

РЕЧКАЛОВА
Михаила Поликарповича.
Почетный гражданин Ирбитского района Михаил Поликарпович
Речкалов всю свою трудовую деятельность посвятил работе в агро
промышленном комплексе Свердловской области.
Разделяем горе всех, кто потерял безвременно ушедшего колле
гу и друга.
Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах коллег по
работе, родных и близких.

Чемезов С.М., Копытов М.Н., Лацков С.М., Хасанова З.М.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Семнадцатый чемпионат мира
для бегунов среднего и старшего возраста состоялся в
итальянском городе Риччион. Он оказался вторым за
всю историю по массовости - около десяти тысяч лег
коатлетов из 96 стран мира приехало на Аппенинский
полуостров. Среди них были и свердловчане, порадо
вавшие набором медалей различного достоинства.
Марина Конева из Асбеста (спортклуб «Ураласбест»)
завоевала две золотые медали на дистанциях 10 и 20
км и серебряную - в кроссе. На счету краснотурьинца
Александра Чермаршанцева (СК «Факел») «золото» за
победу на дистанции 800 м и «серебро» - на 1500 м.
Валерий Аристов («Уралэлектромедь», Верхняя Пыш
ма) пополнил свою многочисленную коллекцию «сереб
ром» в командном марафоне. Александр Цуканов на
«десятке» завоевал «бронзу». Аналогичные награды у
Виктора Сивкова и Владимира Никитина (оба - из Ека
теринбурга) в кроссе-кантри (8 км).

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердлов
ской области выражает искренние соболезнования ректору Уральс
кой государственной сельскохозяйственной академии Александру
Николаевичу Сёмину в связи со смертью его матери

СЁМИНОЙ
Нины Васильевны.

Коллектив ФГУП «Учхоз «Уралец УрГСХА» выражает глубокое со
болезнование ректору Уральской государственной сельскохозяй
ственной академии Александру Николаевичу Сёмину по поводу смер
ти его матери

СЁМИНОЙ
Нины Васильевны.
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-............. ОТДЫХАЙ!
Страницаразвлечений от Петра Ламина

Кросс -гирлянда
Отгаданные слова вписывайте по часовой стрелке

1. Человек, странствующий без цели. 2. Астрономический угломерный инструмент
в морском деле. 3. Прямоугольное здание античного храма. 4. Теория о
наследственном здоровье человека. 5. Потешает других шутовскими выходками.
6. Охранник. 7. Препятствие на пути. 8. Декоративное растение и женское имя. 9.
Французский скульптор, автор композиции «Аполлон и нимфы». 10. Актриса,
снимавшаяся в фильмах «Высота», «Дорогой мой человек». 11. Отступление
(устар.). 12. Ядовитый паук. 13. Раздел механики. 14. Сырьё для ремесла. 15.
Варежка с отделением для большого пальца. 16. Тропическое растение, сырьё для
хны. 17. Мельчайшая частица вещества. 18. Прибор, применяемый в автопилоте.
19. Хирургическая помощь больному. 20. Часть шеи ниже затылка (простонар.).
21. Художник при дворе испанского короля Филиппа IV. 22. Дуэль. 23. Мать мужа.
24. Автор картины «Грачи прилетели». 25. Группа людей, вместе проводящих
досуг. 26. Руководитель агентурной сети. 27. Духовой музыкальный инструмент.
28. Грузовик-самоопрокидыватель. 29. Поклон с приседанием. 30. Водитель
локомотива. 31. Ученая степень. 32. Актёр, снявшийся в фильме «Свадьба в
Малиновке». 33. Римский поэт. 34. Растворитель лаков, красок. 35. Свинина
особого приготовления. 36. Керамика с яркой росписью. 37. Вьющееся растение с
гроздьями ягод. 38. «Шуба» для селёдки. 39. Жук-хищник. 40. Плащеносный
павиан. 41. Высокий письменный стол. 42. Итальянский композитор, скрипачвиртуоз.
8 И ВЕЧНЫЙ БОЙ...
ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
® По горизонтали: 1. Офорт. 7. Агами. 11. Малахай. 13. Минога. 15. Фигляр. 16.
8 Альдостерон. 17. Блок. 19. Вече. 20. Маркони. 22. Книппер. 24. Антре. 26. Парапет. 28.
і Усатова. 29. Диверсант. 30. Эскиз. 31. Цикля. 32. Кардиолог. 34. Балабан. 35. Нонсенс.
| 36. Анчар. 39. Комфорт. 40. Раритет. 43. Лувр. 45. Роба. 46. Архиепископ. 48. Порука.
। 49. Вермут. 50. Волопас. 51. Сауна. 52. Сабза.
_ По вертикали: 2. Фантом. 3. Рига. 4. Гардина. 5. Такса. 6. Каберне. 8. Грин. 9. Мольер.
® 10. Амёба. 12.Орфей. 14.Альклед. 15. Форпост. 18. Катализатор. 19. Вестминстер. 21.
■ Интендант. 22. Краснодар. 23. Ваксман. 25. Увалень. 27. Титан. 28.Унион. 32. Камфара.
I 33. Голиков. 36. Артишок. 37. Рассказ. 38. Клупп. 39. Кварта. 41. Тормоз. 42. Масть. 44.
| Шпион. 46. Акын. 47. Пена.
| ТАЛАНТ ДАР БОЖИЙ
д По строкам: Гастрономия. Проводка. Ер. Оперение. Евнух. Образ. Котел. Ода.
" Орден. Выкуп. Анафема.
■ По столбцам: Пореченков. Нытик. Холоп. Тепло. Порода. Оноре. Аден. Резана. Оно.
I Дон. Иск. Алентова.
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Футбол
Начиная с любой буквы в центре поля, с помощью слов найдите пути к
воротам. Последняя буква каждого слова является первой последующего.
Слово должно читаться только по прямой в любом направлении. Если
слово заканчивается за линией ворот, считается что забит гол и игра
возобновляется с центра поля. Отыщите голевые комбинации и
определите счёт матча. Для примера один гол уже забит (счёт 1:0).
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