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■ С НОВЫМ ПУСКОМ!

Завод «Чкаловский»: 
взлетная полоса

-Хорошая традиция - к 
Новому году обязательно что- 
то дарить. Пуск нового 
производства - отличный 
подарок! - подчеркнул 
губернатор Эдуард Россель, 
открывая торжественную 
церемонию ввода в 
эксплуатацию новой 
производственной площадки 
Каменск-Уральского 
металлургического завода по 
термомеханической 
обработке листов и плит 
ООО «Чкаловский».

- Я поздравляю вас, уважаемые 
заводчане, с пуском замечатель
ного производства, по уровню ос
нащенности не имеющего анало
гов в России, - продолжил Э.Рос
сель. - Для Свердловской облас
ти это характерно - мы очень се
рьезно занимаемся инновацион
ным развитием нашей промыш
ленности, постоянно вводим в 
строй новые цехи и предприятия. 
Вот и сегодня мы с вами пускаем 
производство, которое имеет пре
красные перспективы, продукция 
которого востребована мировой 
экономикой, авиакосмической 
сферой. Удачи вам, хорошего на
строения и трудовых побед!

КУМЗ, основанный в 1944 году, 
производит полный ассортимент 
алюминиевых изделий, включая 
листы, плиты, профили и штам
повки, и уже в течение многих де
сятилетий является основным по
ставщиком продукции для авиа
строения. В России это крупней
ший независимый производитель 
алюминиевых полуфабрикатов из 
многих специальных сплавов, включая алю
миний-литий. Новый завод «Чкаловский», - 
современный комплекс, построенный на 
территории ОАО «КУМЗ», - продолжает тех
нологическую цепочку Каменск-Уральского 
металлургического завода, осуществляет 
горизонтальную непрерывную закалку, кон
троль электропроводимости, растяжку лис
тов и плит, ультразвуковое тестирование и 
прочие операции для выпуска высококаче
ственной продукции для авиации и других 
отраслей. Здесь установлено самое совер
шенное «brand new» - оборудование от ве
дущих мировых производителей. Новое про-

изводство рассчитано на выпуск 22,3 тыся
чи тонн продукции в год, на проектную мощ
ность его планируется вывести уже к концу 
2008 года.

-С вводом «Чкаловского» КУМЗ сделал 
уверенный шаг по интеграции в мировую 
экономику, - подчеркнул президент управ
ляющей компании «Алюминиевые продукты» 
Владимир Скорняков. - Еще в период стро
ительства нового производства ряд веду
щих мировых компаний подписал с пред
приятием контракты на поставку будущих 
изделий. Это серьезное признание. Это 
ставка на долгосрочное сотрудничество, в 

котором продукция под маркой КУМЗа име
ет принципиальное значение, отражающее, 
прежде всего, высокое качество и гаранти
рованность выполнения контрактных обяза
тельств. Ввод в эксплуатацию нового про
изводства позволит КУМЗу увеличить объе
мы экспортных поставок на 30-40 процен
тов.

На вопрос о том, будет ли новый завод 
поставлять продукцию российским авиа
компаниям, Владимир Скорняков дал ответ:

-Все, что необходимо для России, будет 
иметь приоритетное значение.

Отвечая на вопрос о значении нового 
производства для экономики области, гу
бернатор Эдуард Россель сделал акцент на 
том, что его пуск существенно укрепляет 
налоговую базу областного бюджета.

В пуске нового производства приняли 
участие представители российских компа
ний и фирм из США, Германии, Англии, 
Швейцарии, Австрии, Франции, выступаю
щих в роли заказчиков продукции КУМЗа и 
поставщиков оборудования. Они высоко 
оценили сжатые сроки создания «Чкаловс
кого», качество работы, перспективы со
трудничества и выразили удовлетворение 
тем, что «являются частью будущего успеха 
проекта».

Новое производство действительно было 
построено «под ключ» в рекордные сроки - 
за 23 месяца.

-В эффективной реализации проекта 
сыграли свою роль энергичные действия 
управленческой команды во главе с Алек
сеем Филипповым. Высокопрофессиональ
но поработали и коммерческая служба 
предприятия, возглавляемая Андреем Кур
ганским, и руководители АБМР (трейдер 
КУМЗа на рынках Европы и США) Алекс Тат- 
терсалл, Фреди Шлютер, Энди Хьюсон, - 
выразил общее мнение Владимир Чертови- 
ков, первый вице-президент управляющей 

компании «Алюминиевые продук
ты». - А также руководители и спе
циалисты инженерной службы, за
нимавшиеся вопросами поставок 
оборудования и его подготовки к 
эксплуатации, отработки техноло
гических процессов, директор за
вода «Чкаловский» Валерий Крав
ченко, выступавший в роли руко
водителя проекта.

Рождение нового производства 
- закономерный этап в поступа
тельном развитии КУМЗа. Оно ста
новится частью большого проекта 
преобразования компании. В 
2009-2010 годах в три этапа прой
дет серьезная реконструкция ста
на горячей прокатки в прокатном 
цехе. На очереди реализация и 
ряда других серьезных инвестици
онных проектов. На примере «Чка
ловского» выработан тот стиль ра
боты, который признан успешным 
всеми заинтересованными сторо
нами.

Под аплодисменты символи
ческий ключ от нового производ
ства был вручен управляющему 
директору ОАО «КУМЗ» Алексею 
Филиппову. С пожеланиями даль
нейших успехов в инновационном 
развитии предприятия. В свою 
очередь он поблагодарил акционе
ров, управляющую компанию, об
ластную власть, поверивших в 
КУМЗ, оценивших потенциал тру
дового коллектива и поддержива
ющих проекты кардинального тех-

нического обновления. Подчеркнув, что 
«Чкаловский» олицетворяет будущее КУМ- 
За, стратегическая цель которого - стать 
лучшим в мире предприятием по выпуску 
изделий из алюминиевых и магниевых спла
вов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: «госприемка» нового 
завода (в центре - губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель и пре
зидент управляющей компании «Алюми
ниевые продукты» Владимир Скорня
ков); символический ключ от нового 
производства вручен управляющему 
директору ОАО «КУМЗ» Алексею Филип
пову; новые рабочие места основаны на 
компьютерных технологиях.

Фото Николая АРИСТАРХОВА.
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■ ЧЕСТВОВАНИЕ

Вас слушает Награды — достойным
Четыре человека, внёсшие огромный вклад в развитие Среднего 
Урала, - бывший председатель правительства Свердловской 
области Алексей Воробьёв, советник Президента РФ по правовым 
вопросам Вениамин Яковлев, генеральный конструктор ОКБ 
«Новатор» Павел Камнев и генеральный директор корпорации 
«ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин стали недавно Почетными 
гражданами Свердловской области. Первые трое получили вчера 
из рук губернатора Эдуарда Росселя нагрудные знаки и
удостоверения Почётных граждан

Торжественное собрание, по
священное Дню Конституции Рос
сийской Федерации, прошло в ре
зиденции губернатора Свердлов
ской области. Открывая его, Эду
ард Россель отметил, что основ
ной документ государства рождал
ся в непростое время. Событие, 
произошедшее 12 декабря 1993

Свердловской области.
года, стало мудрым шагом росси
ян. Новая Конституция заложила 
основы построения сегодняшней 
России.

-По меркам человеческой ис
тории, прошедшие четырнадцать 
лет - не такой уж и большой срок, 
- отметил губернатор. - Но День 
Конституции, который мы сегодня

отмечаем, уже стал значимым со
бытием для всей страны. Страны, 
которую мы создаём, строим, за 
будущее которой мы с вами в от
вете.

Губернатор также наградил пя
терых свердловчан, в том числе 
министра финансов Свердловской 
области Марию Серову, знаком 
отличия «За заслуги перед Сверд
ловской областью» III степени, а 
четверо уральцев получили госу
дарственные награды.

Подробнее о торжественном 
собрании - в следующем номере.

Алёна ПОЛОЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Александр ЛЕВИН
Читатели «ОГ» хорошо знают руководителя администрации 
губернатора Свердловской области Александра Юрьевича 
Левина. Он член правительства, постоянно выступает на 
страницах газеты, отвечает на вопросы читателей. Его 
деятельность многогранна, и Александру Юрьевичу надо быть 
всегда в курсе большинства событий, происходящих на 
Среднем Урале и в стране.

А Левин с 1972 по 1991 
годы работал в редакции 
газеты «Вечерний Сверд
ловск», а с 1991 года - в ко
манде губернатора Сверд
ловской области Э.Россе
ля. Был его пресс-секрета
рем, руководителем пресс- 
службы , директором депар
тамента информации, за
местителем и первым заме
стителем руководителя ад
министрации губернатора 
Свердловской области.

Автор книг «Как стать гу
бернатором в бывшем 
СССР» и «Феномен» (штри
хи к портрету Эдуарда Рос
селя).

10 декабря этого года 
Александру Левину оказа
но высокое доверие - его 
избрали секретарем реги
онального политического 
совета Свердловского ре
гионального отделения

Всероссийской политической партии «Единая Россия».
У наших читателей появилась возможность лично пообщаться с 

ним по телефону, задать волнующие вопросы. Он готов к откровен
ному разговору и как руководитель администрации губернатора, и 
как лидер Свердловского регионального отделения «Единой России» 
об экономике, социальной сфере, реализации национальных проек
тов на Среднем Урале, о губернаторских программах и о проектах, 
которые лично контролирует Э.Россель. Наши читатели могут узнать 
о перспективных планах партии «Единая Россия». Как они повлияют 
на улучшение жизни конкретного человека? Каковы планы региональ
ного партийного лидера «единороссов» накануне выборов Президента 
России?

Руководитель администрации губернатора Свердловской об
ласти, секретарь регионального политического совета Сверд
ловского регионального отделения ВПП «Единая Россия» Алек
сандр Юрьевич ЛЕВИН готов обсудить эти и другие вопросы с 
читателями по телефону в среду, 19 декабря, с 11.00 до 12.30.

Телефоны «Прямой линии»:
-(343) 262-63-12 (для жителей области); 
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

До встречи на «Прямой линии». 
Ждём ваших звонков!

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Все наказы 
будут учтены 

Эдуард Россель 11 декабря провёл встречу с доверенными 
лицами и доверенными представителями партии «Единая 
Россия».

Губернатор искренне поблагодарил всех, кто оказал реальную 
помощь на выборах в Государственную Думу Российской Федера
ции, кто поддержал курс Президента России Владимира Путина, воз
главившего федеральный избирательный список партии «Единая Рос
сия».

-Все мы хорошо знаем, какое огромное значение имела эта вы
борная кампания для судьбы нашей страны, для будущего Свердлов
ской области, для улучшения жизни россиян, - подчеркнул губерна
тор. - Решение Владимира Владимировича Путина возглавить пред
выборный список «Единой России» стало событием огромной важно
сти, объединившим всех здравомыслящих, позитивно настроенных 
людей.

Эдуард Россель отметил, что в ходе предвыборных встреч изби
ратели задавали доверенным лицам непростые вопросы, давали на
казы, рассказывали о проблемах и недостатках.

-Всё, о чём говорили люди, будет обязательно учтено в работе 
правительства области, будут даны задания соответствующим мини
стерствам и ведомствам, - подчеркнул губернатор.

"■ ....... ■ч.ч.

По данным Уралгидрометцентра, 14 декабря । 
ожидается облачная, с прояснениями, погода, ' 
местами - кратковременный снег. Ветер запад- | 
ный, 1-6 м/сек. Температура воздуха ночью ми- | 
нус 11... минус 16, при прояснении минус 20... .

минус 25, днём минус 8... минус 13, в отдельных районах до I 
минус 18 градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 14 декабря восход Солнца — в 9.27, ' 
заход - в 16.16, продолжительность дня - 6.49; восход Луны - в | 
12.35, заход Луны - в 21.04, начало сумерек - в 8.38, конец і 
сумерек - в 17.06, фаза Луны - новолуние 09.12.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Осталось распахать
150 тысяч гектаров

Вчера в Доме правительства Свердловской области завершилось 
прошедшее под председательством Николая Воронина 
очередное, восемнадцатое заседание областной Думы.

Среди важных вопросов, рас
смотренных областными законода
телями, — перечень законопроек
тов на 2008 год. Представленный 
заместителем спикера палаты Ва
лерием Новосёловым список из 56 
предполагаемых к рассмотрению в 
будущем году законопроектов был 
утверждён без каких-либо возра
жений, хотя в дальнейшем, по мне
нию депутатов, этот список будет 
значительно расширен.

Так, депутат Евгения Талашкина 
напомнила, что в ближайшее вре
мя предстоит рассмотреть законо
проект о Центральном управлен
ческом округе, поскольку решение 
об учреждении должности руково
дителя этого округа уже принято 
губернатором. Депутат Галина Ар
темьева, в свою очередь, предло
жила заняться пересмотром обла
стного законодательства, касаю
щегося территориального разме
жевания муниципальных образова
ний и установления границ лесных 
угодий. Ведь границы лесов в на
стоящее время вписаны в рамки 
уже не существующих лесхозов, а 
границы муниципальных районов и 
городских округов соответствуют 
размежеванию земель между быв
шими колхозами, совхозами и дру
гими хозяйствующими субъектами, 
зачастую уже не существующими, 
сменившими и форму собственно
сти, и размеры территории.

О том, что вопрос о земле оста
ётся не до конца решённым, речь 
шла и при рассмотрении рекомен
даций депутатских слушаний по 
регулированию отношений в агро-

промышленном комплексе Свер
дловской области. Председатель 
комитета по промышленной, аг
рарной политике и природополь
зованию Владимир Машков сооб
щил в своём докладе, что агро
пром области находится на подъё
ме и ежегодно в сельхозоборот 
вводится по 20 тысяч гектаров зе
мель. Тем не менее нераспахан
ными всё ещё остаются 150 тысяч 
гектаров угодий, которые обраба
тывались в 80-е годы XX века, но 
оказались брошенными в период 
экономических реформ 90-х годов. 
Ускорить решение этой проблемы, 
по мнению депутата В.Машкова, 
поможет и принятый на нынешнем 
заседании областной закон о го
сударственной поддержке юриди
ческих и физических лиц, осуще
ствляющих производство, перера
ботку и закупку сельскохозяй
ственной продукции.

Как всегда, много внимания де
путаты уделили вопросам поддер
жки социально незащищённых 
слоёв населения. В Свердловской 
области в настоящее время про
живают, не имея постоянного жи
лья и стабильного дохода, 977 вы
нужденных переселенцев. Обеспе
чить их жильём следует в рамках 
федеральной целевой программы 
“Жилище” на 2002-2010 годы по
средством предоставления госу
дарственных жилищных сертифи
катов (ГЖС). Между тем в течение 
2006 и 2007 годов проживающие 
на территории Свердловской об
ласти граждане этой категории по
лучили всего 23 сертификата. По-

нятно, что при сохранении таких 
темпов выдачи ГЖС решить до 
2010 года проблему обустройства 
людей, не по своей вине лишив
шихся крыши над головой, не уда
стся. В связи с этим депутаты при
няли обращение к председателю 
правительства РФ Виктору Зубко
ву с просьбой рассмотреть вопрос 
о совершенствовании реализации 
программы “Жилище".

В этом же ряду — ещё одно при
нятое вчера свердловскими зако
нодателями решение — о поддер
жке инициативы депутатов Курган
ской областной Думы. Курганцы 
предлагают внести изменения в 
программу “Жилище” в части, ка
сающейся обеспечения жильём 
“чернобыльцев" и лиц, подверг
шихся радиационному воздей
ствию вследствие аварии на про
изводственном объединении 
“Маяк”. По ныне действующему 
положению, вдовы умерших инва
лидов - жертв радиационных ава
рий и катастроф, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий, не 
могут претендовать на получение 
государственных жилищных сер
тификатов. Свердловская област
ная Дума единодушно поддержа
ла предложение курганских коллег 
о необходимости пересмотреть 
перечень категорий “чернобыль
цев” и членов их семей, имеющих 
право на участие в программе 
ГЖС.

Всего в течение второго дня ра
боты восемнадцатого заседания 
областной Думы депутаты приня
ли постановления по16 обсуждав
шимся вопросам повестки.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
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■ ЛОГИСТИКА

Контроль будет жёстким
Эдуард Россель 11 декабря провёл совещание по вопросу 
«Развитие оптовой логистики: итоги 2007 года и планы на 2008
год».

Как отмечалось на совещании, 
по суммарному показателю объё
ма отгруженных товаров соб
ственного производства Сверд
ловская область занимает третье 
место среди других регионов 
России. Транспортная система 
Среднего Урала, включая логис
тику, является составной частью 
производственной и социальной 
инфраструктуры, так что вопрос 
развития транспортной сети в со
четании с новейшими складски
ми технологиями крайне актуа
лен.

Следует учитывать и уникаль
ное географическое расположе
ние Свердловской области: нахо
дясь на границе Европы и Азии, 
наш регион обладает идеальны
ми условиями для организации 
транзита, переработки, хранения 
евроазиатских товарных потоков. 
Например, Екатеринбург распо
ложен на главном пути Трансси
бирской железнодорожной маги
страли; здесь размещён регио
нальный центр управления пере
возками ОАО «РЖД», имеется 
крупный международный аэро
порт.

Развитие на Среднем Урале 
производств, использующих высо
кие технологии, приход крупных 
сетевых компаний, интеграция 
России в мировую торговую сис
тему, - всё это требует надежного 
транспортного и складского об
служивания, обеспечивающего 
возможность перехода предприя
тий на принципы логистического 
управления.

Существующая в регионе 
транспортная и складская база 
пока не позволяет в полной мере 
реализовать принципы современ
ного логистического управления 
процессами перевозок, перера
ботки и хранения грузов. А одна из 
основополагающих целей логисти
ки - это качественное и своевре
менное обеспечение потребителя 
товарами и услугами с наимень
шими затратами всех субъектов 
товарного рынка.

Использование определенных 
методов логистики в самой транс
портной отрасли позволяет повы
сить эффективность региональных 
транспортных систем, а также спо
собствует их интеграции в миро
вую транспортную систему.

Эдуард Россель, подводя итог 
совещания, отметил необходи
мость разработки чёткого плана 
развития транспортно-логисти
ческой системы Свердловской об
ласти, в котором будут отражены 
конкретные исполнители проек
тов, места расположения совре
менных складских центров, их пло
щади, наличие транспортной инф
раструктуры и так далее.

Эдуард Россель поручил перво
му заместителю председателя 
правительства Свердловской об
ласти - министру промышленнос
ти, энергетики и науки Владимиру 
Молчанову ежемесячно проводить 
совещания, в ходе которых все 
стороны, ответственные за разви
тие логистики на территории ре
гиона, будут отчитываться о про
деланной работе.

-Учитывая большое значение 
этого вопроса в развитии эконо
мики Свердловской области, кон- 
трольдолжен быть жёстким, - под
вёл черту губернатор.

Первое такое совещание прой
дёт уже в январе 2008 года.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Уважаемые работники органов ЗАГС Свердловской области!
Сердечно поздравляю вас с 90-летием со дня образования 

органов ЗАГС Российской Федерации!
Благодарю вас за ответственную и очень важную для всего 

нашего общества работу. Ваша профессия относится к числу 
самых редких и, как мне кажется, самых сложных. Ведь кроме 
ответственности, досконального знания своего дела, тщатель
ности и аккуратности, сотрудникам ЗАГС необходимо обладать 
огромным запасом благожелательности и расположения к лю
дям, быть психологами, а порой и психотерапевтами, уметь чу
жую радость и чужую беду разделять как свою собственную.

В своей работе вы ежедневно сталкиваетесь и с радостны
ми, и с печальными моментами человеческой жизни. Вы держи
те руку на пульсе демографической ситуации в стране, и первы
ми узнаете, насколько эффективно работает та или иная госу
дарственная программа. Ведь вы не простые регистраторы 
перемен, происходящих в жизни человека, вы - участники и сви
детели этих важных событий, вам доверена важнейшая задача - 
формировать правовой статус граждан России.

Сегодня мы приступаем к реализации программы «Уральская 
семья», направленной на укрепление института семьи, даль
нейшее улучшение демографической ситуации в регионе. Уве
рен, что органы ЗАГС Свердловской области, как всегда, будут в 
первых рядах среди тех, кто будет воплощать эту программу в 
жизнь, формировать в нашем обществе уважительное отноше
ние к семье и браку.

От всей души желаю всем работникам органов ЗАГС крепкого 
здоровья, большого человеческого счастья, благополучия и ус
пехов во всех делах и начинаниях!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

В село прикопит 
новая жизнь

■ ВЛАСТЬ

Новая традиция 
в старейшем городе

В Верхотурье зародилась 
новая традиция: отныне 
первое заседание 
депутаты вновь избранной 
Думы округа будут 
начинать с экскурса в 
историю города. Вчера 
депутаты посетили 
Верхотурский музей- 
заповедник, где для них 
была проведена 
специальная экскурсия по 
залам музея.

Депутатам напомнили, что 
они будут работать в Думе ста
рейшего города Свердловской 
области, которому в 2008 году 
исполняется 410 лет, что в 
2007 году исполнилось 400 лет 
первой городской печати Вер
хотурья с изображением собо
ля, что здание администрации, 
где заседает Дума, находится 
на месте Дома воеводы, кото
рый стоял здесь с начала XVII 
века, что кремль, где распола
гается здание администрации, 
всегда являлся символом светской 
власти, а по своей постройке это 
последний каменный кремль Рос
сии.

Кремль, как воеводская власть, 
всегда был непременным атрибу
том старинного русского города. 
С момента основания Верхотурья 
здесь сменилось 36 воевод из са
мых знатных фамилий, что подчер
кивало важность города для стра
ны. Уже с начала XVII века город 
Верхотурье исполнял все городс
кие функции. Он был военно-ад
министративным, таможенным, 
торговым, религиозным центром, 
центром сбора ясака, винокуре
ния, ямской гоньбы, судострое
ния...

Первая городская Дума в Вер
хотурье, согласно Городовому по
ложению 1870 года, была избрана 
в декабре 1873 года. В следующем 
году будет отмечаться 135 лет со 
дня этого события. Согласно По
ложению, Дума избирала городс
кую управу, а председатель Думы 
и городской управы утверждался 
Пермским губернатором. Первым

городским головой Верхотурья 
был купец И.Мухлынин, который в 
этой должности прослужил городу 
три срока - 12 лет.

Иван Александрович нёс свою 
службу безвозмездно, оставляя 
своё жалование городской казне. 
Будучи городским головой, он 
«озаботился открытием городской 
общественной библиотеки», на что 
потратил около 1200 рублей из 
личных средств. По его инициати
ве в Верхотурье открылось трех
классное женское училище, а в уже 
существующих училищах введены 
классы ремесленного труда. Все
го же на нужды города И.Мухлы
нин выделил более 30 тысяч руб
лей собственных денег. По воспо
минаниям современников, он 
ежедневно вставал в 5 часов утра 
и до 8 часов успевал осмотреть всё 
городское хозяйство. За свои тру
ды и заслуги перед Верхотурьем 
Иван Александрович получил зва
ние Почётного гражданина города.

Сотрудники музея-заповедника 
пожелали депутатам честно испол
нять свою роль народных избран

ников и сделать всё для того, 
чтобы город был славен не 
только своим прошлым, но и 
настоящим и будущим.

Нынешний состав Думы 
Верхотурского городского ок
руга избран 2 декабря, одно
временно с выборами Госу
дарственной Думы. На 16гор- 
думских мест претендовало 
90 кандидатов. Активность 
проявили самовыдвиженцы, а 
главное - избиратели. Явка на 
избирательные участки дос
тигла 60 процентов.

В каждом из четырех изби
рательных округов избрано по 
4 депутата. Итого 16. Среди 
них три врача, два учителя, 
семь руководителей, два 
предпринимателя, фермер и 
один временно неработаю
щий. Наиболее опытные депу
таты, отработавшие в городс
кой Думе по 4 созыва, - руко
водитель фонда поддержки 
предпринимательства В.Коз- 

ное и директор училища А.Бахорин.
Верхотурский представитель

ный орган с августа 2005 года ра
ботает по новой модели - глава 
города здесь избирается из числа 
депутатов. Эта модель, предус
мотренная федеральным законо
дательством и записанная в город
ской Устав, выдержала нелегкие 
испытания временем. Примеру 
верхотурцев намерены последо
вать некоторые другие муници
пальные образования.

После беседы в музее новый 
депутатский корпус провёл орга
низационное заседание Думы. По 
итогам тайного голосования гла
вой городского округа Верхотурс
кий и председателем Думы вновь 
избрана Татьяна Алексеевна Зеле- 
нюк. За неё отдано 12 голосов из 
16. Следующее заседание будет 
посвящено бюджетным делам. 
Вновь избранный глава торже
ственно вступит в должность 25 
декабря.

Николай НОВИЧЕНКОВ. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 11 декабря посетил Горнозаводской управленческий 
округ. Визит начался со столицы округа - Нижнего Тагила. Здесь 
областной премьер принял участие в совещании с главами 
муниципальных образований, которое провел управляющий 
округом Валерий Бок.

Встреча с мэрами проходила в 
режиме вопросов и ответов. Гла
вы муниципальных образований 
воспользовались случаем, чтобы 
задать Виктору Кокшарову акту
альные для местного самоуправ
ления вопросы. Большинство из 
них касалось сферы жилищно-ком
мунального хозяйства. Глав инте
ресовало: можно ли снизить порог 
совокупного дохода семьи при 
расчете субсидий на услуги ЖКХ 
для малоимущих граждан. С этой 
идеей уже выступила партия «Еди
ная Россия». Виктор Кокшаров от
метил, что при возникновении про
фицита бюджета в следующем 
году областные власти рассмотрят 
такую возможность. Кроме того, 
сейчас идет работа над целевой 
программой модернизации комму
нального хозяйства. Так как ЖКХ 
нуждается в капитальных вложени
ях, область планирует привлечь к 
решению этой проблемы и феде
ральные средства.

Основной целью визита облас
тного премьера в управленческий 
округ стало посещение Горно
уральского городского округа, где 
он побывал в сопровождении Ва
лерия Бока и главы городского ок
руга Александра Семячкова. В это 
недавно созданное муниципаль
ное образование входит около 60 
сельских территорий. Поэтому об
ластная программа «Уральская де
ревня», разработанная по инициа
тиве губернатора при активном 
участии совета глав муниципаль
ных образований, представляет 
для жителей округа большой ин
терес. Областной премьер на 
встречах с жителями сел и посел
ков рассказывал о ее сути и меха
низмах реализации. За три года на 
эти цели планируется направить 65 
миллиардов рублей из различных 
источников. Речь идет о строи
тельстве дорог и газопроводов, 
открытии школ и детских садов, 
развитии агропромышленного 
комплекса, создании новых рабо
чих мест.

В этот же день в Горноуральс
ком городском округе открылось 
три общих врачебных практики - в 
поселке Первомайский и селе 
Южаково. В Первомайском семей
ный доктор будет обслуживать 

около полутора тысяч человек из 
шести населенных пунктов. Летом, 
с приездом в поселок горожан, 
число пациентов значительно уве
личивается. В Южаково в одном 
здании расположились сразу две 
общих практики: здесь будет по
лучать медицинскую помощь око
ло 3 тысяч человек. Общие врачеб
ные практики, пришедшие на сме
ну фельдшерско-акушерским пун
ктам, оснащены современной тех
никой, имеют отделения дневного 
стационара. Теперь в муниципаль
ном образовании работают 16 
ОВП, еще восемь откроются в сле
дующем году.

Виктор Кокшаров отметил, что 
к концу года в Свердловской об
ласти будет работать уже 240 об
щих практик, а к 2010-му их долж
но быть 333. В областном бюдже
те на следующий год на эти цели 
заложено 200 миллионов рублей 
(оснащение общих практик ведет
ся на паритетных началах с муни
ципалитетами). Глава городского 
округа Александр Семячков попро
сил областного премьера рас
смотреть возможность финанси
рования окончания строительства 
центральной районной больницы в 
Горноуральском, чтобы ввести ее 
в строй уже в следующем году.

Новая жизнь приходит в дерев
ни и села не только с открытием 
новых медицинских учреждений. 
Газификация населенных пунктов 
является одним из самых важных 
направлений социально-экономи
ческого развития. Газовые магис
трали уже охватили практически 
всю территорию области. Теперь 
нужно, чтобы газ пришел в каждый 
населенный пункт.

Виктор Кокшаров торжествен
но зажег факел в деревне Беляков- 
ка, где «голубое топливо» ждали 
около 300 домов. В этом году газ 
появился и в других населенных 
пунктах городского округа: Перво
майском, Николопавловском. До 
2015 года в Свердловской облас
ти планируется построить свыше 
4 тысяч километров газовых сетей.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ■ ПРОФИЛАКТИКА

Объепиниться
На днях в Генеральном консульстве США в Екатеринбурге 
прошла видеоконференция с участием заместителя 
руководителя Офиса координатора глобальных программ по 
ВИЧ/СПИДу при президенте США Мишель Молони-Киттс. 
Повестка дня - распространенность вируса 
иммунодефицита в современных условиях, взаимодействие 
медработников и прессы в вопросах толерантного 
отношения к ВИЧ-инфицированным, роль общественных 
организаций в профилактике заболевания.

с российской стороны в кон
ференции участвовали медики 
Свердловского областного цен
тра профилактики и борьбы со 
СПИДом, преподаватели Ураль
ской государственной медицин
ской академии, представители 
различных общественных орга
низаций, среди которых «Новое 
время» (Екатеринбург), «Разви
тие» (Первоуральск), «Центр се
мейной терапии и консультиро
вания», и студенты-волонтеры 
(Нижний Тагил). Кроме того, в 
беседе приняла участие коорди
натор американской программы 
по ВИЧ/СПИД Нэнси Годфри.

Хотя и с некоторым опозда
нием, беседа была посвящена 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом (мир отмечает его 1 де
кабря). Мишель Молони-Киттс 
рассказала о чрезвычайном пла
не президента Буша по борьбе 
со СПИД. Проект предполагает к 
2008 году обеспечить лечение 
двух миллионов ВИЧ-позитивных 
людей, предотвратить семь мил
лионов новых случаев инфекции, 
помочь десяти миллионам инфи

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ІЛнтернет-олиімпиала 
как познание самого себя

Как мы уже сообщали, в ноябре 2007 года стартовала Первая 
межрегиональная интернет-олимпиада для учащихся 
общеобразовательных учреждений Уральского федерального 
округа и Пермского края.

Это стало возможным благода
ря тому, что базовый оператор свя - 
зи в названном регионе - ОАО 
«Уралсвязьинформ» - в августе 
2007 года подключило к Интерне
ту все 5293 школы названной тер
ритории. Таким образом, в интер- 
нет-олимпиаде сможет принять 
участие, если захочет, каждый 
школьник каждого образователь
ного учреждения.

Что они в эти дни с большим эн
тузиазмом и принялись делать. 
Вот как рассказывает об этом тью
тор-организатор (обучающий 
организатор) проекта в Чкалов
ском районе Екатеринбурга, за
меститель директора лицея 
№180 Яна Владимировна Горева:

- В нашем лицее в интернет- 
олимпиаде захотели участвовать 
около 40 старшеклассников. Это 
только те, кто будет это делать на 
базе школы. Все от меня получили 

цированных в пятнадцати стра
нах. Американское правитель
ство с 2004 года выделило бо
лее пятидесяти двух миллионов 
долларов для борьбы с чумой XXI 
века в России. В будущем году 
планируют дать еще двенадцать 
миллионов. «Это, конечно, не
большое вложение по сравнению 
с вкладом вашего правитель
ства, однако невозможно выра
зить гордость США - партнера 
России в борьбе со СПИДом, - 
заявила Мишель Молони-Киттс. 
- Наша деятельность сфокусиро
вана на технической помощи и 
поддержке центров СПИД. Осо
бенно интересуют вопросы про
филактики и продвижения лече
ния. Также актуальна стигмати
зация (социально-психологичес
кая дискриминация) людей, 
употребляющих наркотики или 
занимающихся проституцией. 
Ведь если бы они могли свобод
но, ничего не опасаясь, обра
титься за помощью в учреждения 
здравоохранения, все было бы 
проще». В целом программа по 
ВИЧ/СПИДу обошлась амери- 

логины и пароли. Но в олимпиаде 
можно участвовать и самостоя
тельно, организаторы предостав
ляют такую возможность.

Видно, что олимпиада детям ин
тересна. Как известно, проверить 
свои знания они смогут по четырем 
предметам: «Русский язык», «Исто
рия отечественной науки и техни
ки», «Физика» и «Математика». Уве
рена, что будут показаны неплохие 
результаты, уровень знаний уча
щихся лицея достаточно высокий.

В четверг, 14 декабря, у нас со
стоится олимпиада по русскому 
языку. Мы с ребятами решили на
чать с русского. Форма проведе
ния может быть разная: как урок 
(на решение заданий дается 30-40 
минут), после уроков или, по же
ланию, это можно сделать дома. 
Ведь в конце своих умственных и 
технических усилий ребята полу
чат независимую оценку, которая

ради здоровья
канской казне в пятнадцать мил
лиардов долларов, дальнейшая 
политика Буша - увеличить фи
нансирование на тридцать мил
лиардов и продлить программу 
еще на пять лет (сейчас она рас
считана до 2010 года).

В России реализуются два пи
лотных проекта по внедрению 
новых программ профилактики в 
Оренбурге и Санкт-Петербурге. 
Американские специалисты, по
бывав в российских центрах 
СПИД, высоко оценили деятель
ность психологов, социальных 
работников, врачей. Уральцы тут 
же поинтересовались, почему 
выбран Оренбург, хотя ни по тех
нологиям, ни по направлению ра
боты екатеринбургский центр не 
уступает. Мишель Молони-Киттс 
пояснила, что в момент приня
тия решения нужно было выбрать 
два города: один - крупный, вто
рой - провинциальный. Кстати, 
первоначально планировалось 
запустить пилотные проекты в 
четырех городах, однако из-за 
нехватки финансирования про
ект пришлось сократить. Тут же 
поступило предложение органи
зовать третью эксперименталь
ную площадку в одном из не
больших индустриальных ураль
ских городов, где зафиксирова
на чрезвычайно высокая заболе
ваемость ВИЧ.

Одна из важных проблем, об
суждавшихся в ходе конферен
ции, - профилактика туберкуле

дается самому ученику и на пред
метную оценку никак не повлияет.

Результаты станут известны 
сразу. Но рейтинг результатов они 
узнают в марте, когда олимпиада 
закончится. Успешным участникам 
будут выданы сертификаты.

Татьяна Юрьевна Марусик, 
поселок Арти, учитель инфор
матики:

- Всего в нашей школе прове
рить свои знания в интернет-олим- 
пиаде захотели 11 человек. Все - 
через школьный Интернет. Он по
явился у нас примерно год назад 
благодаря связистам из Уралсвязь
информа.

11 человек из четырех 11-х 
классов - это, наверно, немного. 
Впрочем, двери здесь не закрыты 
наглухо, еще есть время, чтобы за
регистрироваться. Ведь личные 
результаты каждого не идут оцен
кой в классный журнал, это нужно 
самому ученику.

У нас уже состоялась олимпиа
да по истории отечественной на
уки и техники. Тестирование про
шли 9 человек, трое - успешно. 

за, остающегося в числе основ
ных причин смертности при 
СПИДе. Сегодня инфицирован
ных людей обязательно тестиру
ют и на это заболевание.

Интересовал уральских вра
чей вопрос безопасности мед
персонала при работе с ВИЧ-по- 
ложительными пациентами и ре
шается ли эта проблема в ходе 
пилотных проектов. Мишель Мо
лони-Киттс рассказала о своей 
практике работы в отделении, 
где принимали роды у женщин с 
ВИЧ в том числе. Несмотря на то, 
что медперсонал постоянно со
прикасается с кровью, процент 
заражения достаточно мал. 
Выше риск в ситуации, если ме
дицинский работник укололся 
зараженной иглой шприца. Сей
час во всех учреждениях США 
есть специальные протоколы о 
профилактических мерах после 
работы с ВИЧ-инфицированны
ми.

Один из основных выводов 
почти полуторачасовой конфе
ренции - необходимость разви
тия ВИЧ-толерантности в обще
стве, информирования населе
ния, активной работы с молоде
жью. Безусловно, нельзя недо
оценивать первичную профилак
тику страшной болезни в школах 
- там, где она нужна особенно, 
но где ее почти нет.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.

На мой взгляд, нашим детям 
важно поупражняться в такой дис
танционной форме обучения. Она 
развивает их знания и кругозор, 
приобщает к технологиям XXI века.

Среди успешно сдавших исто
рию - одиннадцатиклассница Оль
га Бахвалова. Ее впечатления:

- На тестирование отводилось 
полчаса, я справилась за 22 мину
ты. Было 20 вопросов. Честно ска
зать, я забыла, что в этот день бу
дет олимпиада, так что специаль
но не готовилась. Была очень рада, 
что ответила лучше некоторых уче
ников, которые идут на золотые 
медали.

Думаю, участие в интернет- 
олимпиаде (проверка самой себя) 
поможет мне поступить в УрГУ на 
факультет журналистики. Завтра 
тесты по русскому языку. Надо 
подготовиться...

Успехов Ольге и всем уральс
ким школьникам, приступившим с 
помощью интернет-олимпиады к 
познанию самих себя.

Тамара ВЕЛИКОВА.

На
прививку!
Началась массовая
вакцинация от гриппа 
екатеринбургских дошколят. 
За неделю с 3 по 9 декабря в 
Екатеринбурге 
зарегистрировано 5460 
случаев заболеваний острыми 
респираторными инфекциями, 
сообщили в территориальном 
управлении Роспотребнадзора 
по Свердловской области.

Показатели заболеваемости в 
возрастных группах остались на 
уровне предыдущей недели. Так, 
среди детей до двух лет зарегист
рировано 1123 случаев заболева
ния, в возрастной группе детей от 
3 до 6 лет - 1293, с 7 до 14 - 1167, 
среди взрослого населения - 1653. 
Заболеваемость населения Екате
ринбурга острыми респираторны
ми инфекциями заболеваниями за 
прошедшую неделю не превыша
ет аналогичного периода прошло
го года. Случаев гриппа не заре
гистрировано.

В Екатеринбурге продолжают 
сохраняться эпидемиологически 
благоприятные условия для про
должения проводимой в городе 
прививочной кампании против 
гриппа. Поданным службы Роспот
ребнадзора, на 7 декабря прошли 
вакцинацию против гриппа 304774 
екатеринбуржца. В рамках реали
зации национального приоритет
ного проекта «Здоровье» получи
ли прививки от гриппа 144847 че
ловек, из них 102611 учащихся 
школ, 23714 медицинских работ
ников.

На прошлой неделе началась 
вакцинация детей в детских до
школьных учреждениях и работни
ков образования, вакцина на про
ведение прививок которым в рам
ках национального приоритетного 
проекта получена в полном объе
ме. Поступившая вакцина «Грип- 
пол» через детские лечебно-про
филактические учреждения рас
пределена по дошкольным учреж
дениям, где прививки детям дол
жны быть проведены только после 
медицинского осмотра.

С начала прививочной кампа
нии экстренных извещений от ле
чебно-профилактических учреж
дений на аллергические реакции 
и другие осложнения на примене
ние вакцины «Гриппол» в службу 
Роспотребнадзора в Екатеринбур
ге не поступало и не зарегистри
ровано.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ВПЕРВЫЕ!

Посоревнуются 
фотографы

В Екатеринбурге впервые 
пройдет фотомарафон, 
сообщили в фотографическом 
музее «Дом Метенкова».

Фотомарафон - это новый фор
мат фотокросса. Цель участников 
- сделать интересные и оригиналь
ные фотографии на заданные темы 
за ограниченное время. Но, в от
личие от фотокросса, марафон мо
жет предоставить командам на вы
полнение заданий больше двух не
дель.

В новой акции может принять 
участие команда от 1 до 4 человек 
включительно. Пол и возраст не 
регламентируются. На старте уча
стники получат пять тем, каждую 
из них нужно будет воплотить в 
фотографический образ. Лучшие 
снимки попадут на выставку в Фо
тографическом музее «Дом Метен
кова». Команды, чьи работы будут 
представлены на выставке, войдут 
в коллективное жюри и голосова
нием определят победителей со
ревнований.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и телекомпании ОТВ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

17 декабря - 23 декабря
БАШАРОВ: Бой курантов под водой!

Телекомпания ОТВ начинает показ сериала «72 метра» Владимира Хотиненко
Море широкое, оно поглощает 
Мысли людские, людские иллюзии. 
Жизнь оно быстро в смерть превращает, 
Когда оно слишком становится бурным...

Хельга ЯНССОН.

Когда в широкий прокат вышел фильм «72 
метра», никто не сомневался: трагедия «списа
на» с «Курска». Оказалось - ошибались. Лите
ратурным источником для написания сценария 
послужила повесть известного писателя-мари
ниста, бывшего моряка Александра Покровс
кого «72 метра» о затонувшей на этой глубине 
подлодке. Кроме этого, в основу сюжета вошли 
и рассказы писателя: «Гена-Янычар», «Расстре
лять!», «Лошадь», «Секретное оружие», «Буй» о 
жизни подводников. «Общий только трагичес
кий мотив - гибель подводников во время уче
ний Северного флота, - отмечает Покровский. 
- Но сами рассказы были написаны за два года 
до гибели экипажа «Курска».

Фильм изначально задумывался в двух ва
риантах: как картина для кинотеатров и как 
сериал - телеверсия. По словам Хотиненко, 
это практически два разных фильма: «В кино
версию мы не могли поместить многие удач
ные сцены. И не только из соображений хро
нометража. Просто у зрителя разная система 
восприятия продукта на ТВ и в кино. Телевер
сия сделана в совершенно другом ритме - бо
лее обстоятельно. И теперь почти ни одна из 
снятых сцен не осталась «за бортом». Кино ста
ло гораздо жизненнее. И веселее. Мини-се
риал действительно с лихвой сдобрен армей

скими шутками. В него авторы включили не 
только дополнительные эпизоды из книги «72 
метра», но и другие самостоятельные новел
лы. К примеру, рассказ «Расстрелять!». Про 
то, как комендант разыгрывает лейтенанта и 
солдата, делая вид, что получает по телефону 
приказ расстрелять пьяницу-солдата».

* * *

Натурные съемки фильма проводились в 
Севастополе и в Североморске, в военных 
гарнизонах Гаджиево и Полярный, а также на 
дизельной подводной лодке класса «Варша
вянка» в Баренцевом море. Вернувшись в 
Москву, съемочная группа работала сразу в 
двух павильонах «Мосфильма»: №10 и №12. 
В павильоне №10 была выстроена декорация 
подводной лодки, а в 12-м - отдельно тор
педный отсек. Съемки проходили в очень 
сложных условиях, с использованием боль
шого количества воды, которая, по сюжету, 
затопляла лодку, и 72 метра которой отделя
ли моряков от возвращения к жизни. Часть 
необходимой для оборудования декораций 
техники предоставило создателям фильма ру
ководство Северного флота.

О фильме - съемках, идее - делится впе
чатлениями Марат Башаров, исполнивший в 
фильме роль лейтенанта Петра Орлова. 
О ТЕЛЕВЕРСИИ

Телеверсия фильма мне нра
вится больше. Она полнее! Пред
ставьте себе, что роман «Война и 
мир» выпустили в виде брошюры. 
Вот так же и с киноверсией «72 
метров». Жаль, что туда не вошла 
моя любимая сцена с радиобуем. 
Это монолог актера Андрея Крас
ко (он играет капитана Гену Яны
чара). Шикарный смешной эпизод, 
гениально сымпровизированный и 
сыгранный. А вот телезрителям 
повезло: в сериале все это есть! 
О ДИЕТЕ 
И НАСТОЯЩЕЙ 
АТМОСФЕРЕ

Перед съемками в фильме «72 
метра» Хотиненко вызвал меня и 

сказал: «Похудеешь на 10 килограммов - роль 
твоя». Потому что не бывает подводников с 
такими отъевшимися ряхами. Я похудел на 
15!
О «КУРСКЕ»

На съемках было не до веселья. В Се
вастополе, где проходили съемки погру
жения и всплытия лодки, мы с ныне по
койным Андреем Краско попросили коман
дира субмарины взять нас на очередное 
погружение. Он не возражал: у нас появи
лась возможность посмотреть, как выгля
дит внутренний мир подлодки в реальнос
ти, как подводники общаются, какие у них 
жесты, привычки... Снимали в Видяево на 
подлодке «Кисловодск», которая ходила на 
задание вместе с «Курском». На централь
ной площади города есть известный бар 
«Якорь». Все подводники, когда возвраща
ются на берег, первым делом заходят в 
этот бар и выпивают за возвращение. Ко
мандир «Кисловодска» нам рассказывал, 
что в тот день ребята из его команды как 
обычно отправились в «Якорь», посидели 
там немного и, не дождавшись команды с 
«Курска», решили расходиться. Когда 
вышли из бара, увидели, что вся площадь 
усыпана черными воронами. И тут стало 

известно: с «Курском» нет связи. Ребята 
все поняли - с лодкой случилась беда... 
ПОДВОДНЫЙ новый год

До съемок «72 метров» я был исключи
тельно домашним и всегда встречал Но
вый год дома, с семьей. Но когда мы рабо
тали над картиной, съемки проходили в 
Мурманске как раз в предновогоднюю не
делю. Напряженный график, без выходных, 
часть съемок проходила в море, но Новый 
год я принципиально решил посвятить се
мье. Ко мне на съемочную площадку при
ехала жена, и мы собирались хотя бы на 
день слетать в Москву. Но в последний мо
мент подводники, с которыми мы за время 
съемок подружились, предложили нам 
встретить бой курантов под водой. Конеч
но, мы не колебались ни секунды! Это был 
единственный Новый год, который мы 
встречали не только не дома, но на воен
ной подлодке!

СЮЖЕТ
Экипаж подводной лодки «Славянка» го

тов к очередному выходу в море - боевые 
плановые учения. Командир корабля, капи
тан первого ранга Геннадий Янычар оглаша
ет поставленную задачу. «Славянка» должна 
торпедной атакой уничтожить условного про
тивника, а затем уйти и на время исчезнуть 
из поля зрения всех приборов. Никто в учеб
ном Центре не знает, в какую Сторону будет 
двигаться подлодка. И никто не предполага
ет, что вскоре случится беда - взрывные вол
ны растревожат спящую со времен войны 
мину. Вынырнув из-под толстого слоя ила, 
она медленно тронется навстречу субмари
не...

Россия, 2004 г.
Режиссер: Владимир Хотиненко.
В ролях: Сергей Маковецкий, Андрей Крас

ко, Марат Башаров, Дмитрий Ульянов, Чул
пан Хаматова, Сергей Гармаш, Владислав 
Галкин, Игорь Ливанов, Станислав Никольс
кий.

Смотрите сериал «72 метра» 
с 20 декабря в 21.00 на ОТВ

»Сезон удачи» в разгаре! КУПОН
Каких программ, по вашему мнению, не хватает на телевидении

На участие в акции «Сезон удачи» поступило более 
двухсот (!) заявок от жителей Екатеринбурга, Сверд
ловской области и даже стран СНГ. Вы до сих пор не в 
их числе? Торопитесь - на следующей неделе будут 
объявлены предварительные итоги и станут известны 
имена финалистов.

Акция стартовала в начале ноября и быстро набрала 
ход: уже за первую неделю было получено полсотни зая
вок с самыми разнообразными идеями. Участники дали 
полную волю фантазии. Некоторые даже признались, что 
идея собственной программы пришла к ним не спонтанно, 
а несколько лет назад! Напомним условия для тех, кто меч
тает, но еще не успел открыть свой «Сезон удачи», для 
тех, кто любит проводить досуг перед «голубым экраном», 
и знает, как можно разнообразить современный эфир. Для 
участия необходимо описать идею собственной передачи 
в свободной форме как можно подробнее (концепцию, 
предполагаемое число участников программы, все дета
ли). Главное, помните, заявки нужно отправлять в пись

менном виде. Только при соблюдении этого условия вы в 
случае победы вашего замысла сможете реализовать 
идею с ведущими ОТВ и станете претендентом на призо
вой фонд в 100000 рублей! Отправляйте письмо на почто
вый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 
56, Телекомпания ОТВ, с пометкой «Сезон удачи». 
Обязательно укажите ваше имя и контактные данные 
(телефон или адрес электронной почты). Вы также 
можете заполнить купон и отправить его на адрес те
лекомпании, прикрепив к письму с подробным опи
санием программы. У вас есть доступ в Интернет? 
Тогда заходите на сайт www.obltv.ru и заполняйте за
явку.

Если у вас есть вопросы по условиям участия в ак
ции - звоните по телефону горячей линии: (343) 
355-00-70.

Предварительные итоги акции будут подведены 20 де
кабря. Следите за новостями в эфире телеканала ОТВ и на 
сайте телекомпании www.obltv.ru

Идея вашей собственной программы ----------------------------------------

Автор (ФИО):  I
Телефон: ______________________________________________________  і
Отправляйте купон по адресу: 620075, г. Екатеринбург," 
ул. Восточная, 56, Телекомпания ОТВ, с пометкой «Сезон удачи» I

-------------------------------------------- · ТОЧКА ЗРЕНИЯ----------------------------------------------

А д вас есть идея собственной 
программы на телевидении?

Татьяна Богданова, главный 
бухгалтер телекомпании ОТВ:

«Идей много. Например, не
обычная детская передача, в ко
торой каждый родитель может по
здравить своего ребенка, заказать 
ему песню или мультик! Мне ка
жется, был бы интересен и облас
тной социальный проект, в кото
ром описываются трудные судьбы 
людей или то, как человек проби
вал себе дорогу в жизни».

Алексей Ергашёв, президент 
Малой академии наук УГТУ-УПИ:

«Я бы сделал программу о науч
ном процессе студентов и препо
давателей «Научный обозрева
тель». В ее рамках можно прово
дить интервью с юными интеллек
туалами, освещать новшества и 
мнения научных сотрудников об их 
разработках и внедрениях. А в кон
це каждого выпуска обязательно 
подводить итоги и делать выводы».

. -7—ч---—ч 

Вопрос-ОТВет
Вопрос: Здравствуйте, ОТВ! Скажите, как 

можно задать вопрос в программу «ѴІР-сту- 
дия»?

Людмила.
ОТВет: Людмила, вы можете задать свой 

вопрос, отправив сообщение на пейджер 002 
абонент «ВИП-студия».

Смотрите ток-шоу «ѴІР-студия» с Анаста
сией Анисимовой по пятницам в 19.00.

Мы ждем ваши вопросы! Пишите на 
электронный адрес: sh@obltv.ru и на по
чтовый: 620075, Екатеринбург, ул. Вос
точная, 56, Телекомпания ОТВ, с помет
кой «Вопрос-ОТВет».

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

http://www.obltv.ru
http://www.obltv.ru
mailto:sh@obltv.ru
http://www.obltv.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” ’^ПГ 

и телекомпании ОТВ (міЬ

1
05.00 Доброе утро
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 Фазенда
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Лолита. Без комп

лексов
16.20 Понять. Простить
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

Профилактические 
работы с 5.00 до 14.00 

14.00 Вести
14.10 Комедийная мело

драма «СНЕГУРОЧКУ ВЫ
ЗЫВАЛИ?»

15.30 Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Дежурная часть
18.00 Т/с «Ангел-храни

тель»
19.00 Т/с «Всегда говори

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

исшествие
11.00 Кулинарный поеди

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Адвокат»
15.30 Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
18.30 Чрезвычайное про

исшествие

18.20 Жди меня
19.10 След
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой»
22.30 «Блеск и нищета ко

ролевы комедии»
23.30 Ночные новости
23.50 Теория невероятнос

ти. «Секрет поцелуя»
00.40 Гении и злодеи
01.10 Д/ф «Вена. Призраки 

старого города»
01.45 Комедия «КЛЕВЫЙ 

ПАРЕНЬ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «КЛЕВЫЙ 

ПАРЕНЬ» (окончание)
03.20 Триллер «ДЖЕК-ПО

ТРОШИТЕЛЬ»

«всегда»
20.00 Вести
20.25 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
20.55 Т/с «Ликвидация»
21.55 Т/с «Тайны след

ствия»
22.55 Городок
23.55 Вести+
00.15 Честный детектив
00.50 Синемания
01.20 Дорожный патруль
01.35 Драма «ВОЛК»
03.35 Евроньюс
04.40 Дежурная часть 

19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8»
20.40 Т/с «Ментовские 

войны-3»
21.40 Т/с «Спецгруппа»
22.45 Сегодня
23.10 Т/с «Бес в ребро, или 

Великолепная четверка»
00.10 Школа злословия
01.00 Тор деаг
01.35 Т/с «Возвращение

Мухтара-2»
03.25 Т/с «Джоуи»
03.45 Т/с «Холм одного де

рева-2»
04.30 Т/с «Скорая помощь- 

11»
05.15 М/с «Богатенький 

Ричи-2»

I КУЛЬТУРА|

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

«ВОСКРЕСЕНИЕ» 1-я се
рия

12.30 Другое Золотое 
кольцо. Туртино

12.40 Линия жизни. Геор
гий Тараторкин

13.35 Пятое измерение
14.05 Спектакль «Мегрэ и 

старая дама» часть 1-я
15.25 Док. история. «Ака

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

Искатели»
16.30 Пустыня всерьез
16.55 Энциклопедия. «Гней 

Помпей»
17.00 Д/с «Динозавры се

годня»
17.35 Плоды просвещения. 

Пленницы судьбы. Анаста
сия Вяльцева

18.00 Мировые сокровища 
культуры. «Раммельсберг 
и Гослар - рудники и го
род рудокопов»

тйккайЙАнйя

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настроение
07.45 Погода
07.50 Недвижимость
07.55 Астропрогноз
08.00 Резонанс
08.30 ТАСС-прогноз
09.00 Кофе со сливками
09.30 Студия приключений
10.00 События недели
10.40 Патрульный участок.

Итоги за неделю
11.00 Телевыставка
12.00 Культурный лабиринт
13.00 Телевыставка
13.30 Очарование домаш

них питомцев
14.00 Телевыставка
14.30 Бешеные колеса
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу

07.00 Мультфильм
07.20 Астропрогноз
07.25 Погода
07.30 Квадратный метр
08.00 Кастальский ключ
08.25 Погода
08.30 Риэлтерский вестник
08.50 Погода
08.55 Астропрогноз
09.00 Комедия «ЖАНДАРМ 

ИЗ САН-ТРОПЕ»
11.00 Успеть за 23 минуты
11.30 За секунду до ката

строфы
12.30 Т/с «Звездные врата»
13.30 Здоровья вам!
13.55 Погода
14.00 Успеть за 23 минуты
14.30 Уп-пс!
15.30 Т/с «Мурашки»
16.00 Т/с «Звездные врата»

18.15 Достояние респуб
лики. Усадьба Осташево 
(Московская область)

18.30 БлокНОТ
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Ступени цивилиза

ции. «Буря над Европой. 
Кочующие племена»

20.50 Российская история 
глазами детей

21.20 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина»

22.05 Тайны забытых по
бед. «Властелин Севера»

22.35 Тем временем
23.30 Новости
23.50 Про арт
00.20 Легенды мирового 

кино. Борис Андреев
00.45 Документальная ка

мера. «Горный фильм, или 
Вверх по вертикали»

01.25 Музыкальный мо
мент. Дж.Россини. Увер
тюра к опере «Сорока-во
ровка»

01.40 «Буря над Европой. 
Кочующие племена»

02.35 Мировые сокровища 
культуры. «Раммельсберг 
и Гослар - рудники и го
род рудокопов»

16.45 Погода
16.50 Телевыставка
17.00 Жестокие тайны про

шлого
17.45 Телевыставка
17.55 Погода
18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Погода
18.55 Недвижимость
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 Цена вопроса
21.20 Пятый угол
21.45 Шестая графа
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 Изображая зверя
02.00 Ровно 8 

17.00 Тайны-2
18.00 Т/с «Волчье озеро»
19.00 За секунду до ката

строфы
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 В мире дорог
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Погода
21.30 «10 +»
21.45 Футбольное обозре

ние Урала
21.55 Погода
22.00 Боевик «ПОЛИЦЕЙС

КАЯ ИСТОРИЯ»
00.00 Т/с «Байки из скле

па»
00.30 Фильм ужасов 

«СЛИЗНЯК»
02.30 Т/с «Байки из скле

па»
03.00 Культ наличности
06.00 Велаке

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.25 Т/с «Агентство «Али

би»
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Каламбур
10.00 Маски-шоу
10.30 Т/с «Тамбовская вол

чица»
12.30 Утомленные славой. 

Александр Лойе
12.55 Судебные страсти
14.00 Территория призра

ков
15.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель-2»

06.00 Программа мульт
фильмов

06.45 Ночные новости
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги не

дели
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Дежурный по городу
10.10 Ценные новости
10.20 Т/с «Ангел на доро

гах»
11.25 Ночные новости
11.30 Растем вместе
12.00 Д/ф «Тайные обще

ства» 3-я часть
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Приключенческая ко

медия «ФАНФАН-ТЮЛЬ- 
ПАН»

14.50 Интересно о полез
ном

15.00 Телемагазин

06.00 М/с «Найти Эда»
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. 

Екатеринбург
09.20 «Новости-41»
09.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
10.30 Фильм-катастрофа 

«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»
12.30 Снимите это немед

ленно
13.30 Истории в деталях
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
15.00 М/с «КОРОЛЬ-ЛЕВ». 

«ТИМОН И ПУМБА»

15.25 Т/с «СЗІ: место пре
ступления Майами»

16.25 Т/с «Крутой Уокер»
17.30 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
18.30 Судебные страсти
19.30 «День»
20.30 Самое захватываю

щее видео
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель-2»
22.00 Т/с «СБІ: место пре

ступления Майами»
23.00 Голые и смешные- 

2007
23.30 Невероятная коллек

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

2007
01.20 Неслучайная музыка
01.30 Музыка

15.15 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Женский журнал
17.30 Финансист
18.00 Дежурный по городу
18.15 «СОВА»
18.35 Бизнес сегодня
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 «Тайны века. Вольф 

Мессинг: «Я вижу мысли 
людей»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Мистический трил

лер «ВЕДЬМА»
23.30 Новости «4 канала»
23.50 Бизнес сегодня
23.55 Ночные новости
00.00 Финансист
00.30 Ценные новости
00.40 Вокруг света
01.40 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

15.30 М/с «ЧАРОДЕЙКИ»
16.00 Т/с «Сабрина - ма

ленькая ведьма»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
18.00 Т/с «Тайны Смолви- 

ля»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Криминальная драма 

«ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЕЕ ТРУП»
00.00 Истории в деталях
00.30 Детали
01.30 Т/с «Особенный 

день»
02.15 Т/с «100 подвигов 

Эдди Макдауда»
03.50 Т/с «Беглецы»
04.30 Т/с «Секретные аген

ты»
05.20 Музыкальная про

грамма

«РОССИЯ»
14.10 - Ирина Алферова, Владимир Меньшов, 

Иван Краско, Ольга Волкова, Георгий Штиль, Олег 
Ефремов и Владимир Литвинов в фильме «СНЕГУ
РОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» Лирическая комедия. 1985 г. 
В канун Нового года водитель автобуса соглашается 
заменить заболевшего актера и сыграть роль Деда 
Мороза. Он знакомится со Снегурочкой - одинокой, 
как и он сам, не слишком удачливой в личной жизни 
актрисой...

01.35 - Ночной сеанс. Эдуардо Норьега в фильме 
Мигеля Куртуа «ВОЛК». Остросюжетный фильм. Ис
пания, 2005 г. Режиссер Мигель Куртуа. История ос
нована на реальных событиях, связанных с жизнью 
легендарного шпиона - агента Волка (Лобо), осме
лившегося бросить вызов одной из самых мощных

Телеанонс
террористических групп в современной Европе. Испа
ния, 70-е годы. Спецслужбы арестовывают Хосе за 
связь с боевиками из террористической организации 
ЭТА и вынуждают его стать их лазутчиком в логове мо
гущественной группировки боевиков. Отныне его про
звище - «Волк», его задача - заслужив доверие хлад
нокровных убийц и бывалых подпольщиков, в одиночку 
проникнуть в круг главарей. Но когда неожиданные со
бытия меняют планы властей, Волк тоже становится их 
мишенью. Теперь его враги с обеих сторон .. Сумеет 
ли одинокий Волк спастись из подлой ловушки, чтобы 
продолжить свою миссию, бросив вызов предатель
ству, страху и смерти?..

«НТВ»
00.10 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». В студии «Школы 

злословия» - историк культуры, этнолог Александр Пан

ченко. Сфера исследований учёного - религиозные 
движения в России. Старые и новые секты, от старо
обрядческих «хлыстов» и «скопцов», диссидентского 
«Богородичного центра» до возникших и действую
щих в нынешнее время. Каковы психологические, со
циальные, политические причины их возникновения? 
Особенности вероучений и как развиваются уже ус
тоявшиеся группы. Например, движение «виссарио- 
новцев» в Сибири, в деревнях которых Александр Пан
ченко провёл лето. Начинавшее с ожидания скорого 
конца света, движение претерпело эволюцию и с по
зиций военного коммунизма перешло на НЭП. Что 
такое городской фольклор, и как на него повлияла 
культура крестьян переселившихся в город? Как не
которые традиции и обряды видоизменяются со вре
менем?
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F¥iiT
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести сейчас. Регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести сейчас. Регион
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники Николая 

Сванидзе
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести сейчас. Регион
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика. Итоговая 

программа
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Спорт
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика. Екатеринбург
08.30 Вести. Интервью. Екатеринбург
08.50 - 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00 - 18.00 Вести сейчас - каждый 

час
09.10 - 18.10 Вести. Экономика - каж

дый час
09.15 - 18.15 Вести сейчас. Регион - 

каждый час
09.30 - 18.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
09.33 - 18.33 Вести. Интервью - каж

дый час
09.38 - 18.38 Вести. Спорт - каждый 

час

09.40 - 18.40 Вести сейчас. Регион - 
каждый час

10.33 Вести. Экономика. Итоговая 
программа

14.50 - 18.50 Вести. Культура - каж
дый час

19.00 Баскетбол. Суперлига Дивизион 
А. УГМК - ЦСКА (Москва)

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 - 3.20 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

жизнь»
22.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Приключенческий 

фильм «ИГРА БЕЗ ПРА-

3^

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Хочу все снять!
12.30 News Блок Weekly
13.00 101 постыдное при

знание
14.00 Обыск и свидание
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Ніт chart
16.30 BysNews
16.55 Модная погода
17.00 News International
18.00 Русская 10-ка
19.00 Дикари
19.30 Тачку на прокачку

•центр |С
06.00 Настроение
08.30 События
08.50 Петровка, 38
09.00 Комедия «ДЕТСКИЙ 

МИР»
10.35 Д/ф «Осторожно, 

Райкин!»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Постскриптум
12.55 «Охота на слона» - 

«Доказательства вины»
13.45 Линия защиты
14.30 События
14.45 Мультпарад
15.30 В центре событий
16.30 Новое «Времечко».
17.30 События
17.55 Деловая Москва

20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.25 Модная погода
20.30 «Мечты Алисы»
21.00 Стоп! Снято: Воробь

ёв
21.30 По домам
22.00 Киночарт
22.30 Простая жизнь Пэрис 

Хилтон
23.00 Тачку на прокачку
00.00 «Клиника»
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 20 самых модных 

клубов Америки
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу

18.15 «Приглашает Борис 
Ноткин».

18.50 T/с «Расплата за гре
хи»

19.50 История государства 
Российского

19.55 «Реальные истории». 
Звезды и поклонники.

20.30 События
20.55 T/с «Затмение»
21.55 T/с «Любовница»
22.50 Момент истины
23.45 События
00.10 Собрание сочинений
01.05 Петровка, 38
01.20 Т/с «Чисто английс

кое убийство»
03.00 T/с «Одно дело на 

двоих»
04.00 Сказка «ЗОЛОТОЙ 

ГУСЬ»
05.05 Д/ф «Цена прези

дентского имения»

07.00 Лыжи. Кубок мира
08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 Мультфильмы
10.00 Зарядка с чемпио

ном
10.15 Рожденные побеж

дать
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Шахматы. Дневник 

Кубка мира
11.20 Бобслей. Кубок мира
12.40 Плавание. ЧЕ
14.55 Новости ЦТУ.ги
15.05 Бобслей. Кубок 

мира. Четверки
16.25 Шахматы. Дневник 

Кубка мира
16.35 Биатлон. Кубок 

мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины

06.00 Музыка
06.30 М/с «Крокодилы спе

шат на помощь»
06.55 М/с «Огги и тарака

ны»
07.15 Рекламный облом
07.40 Ради смеха
08.00 Дальние родствен

ники
08.25 Очевидец представ

ляет: самое смешное
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Т/с «Пантера»
11.00 Час суда
12.00 «Правда об НЛО»: 

«Реальны ли НЛО?» часть 
1-я

12.30 «24»
13.00 Фильм катастроф

41
стадия

06.30 Английский алфавит 
для детей

06.55 Погода
07.00 М/с «Крот и его дру

зья»
07.30 Домашние сказки
08.00 «Новости-41»
08.30 «Что мы знаем о 

еде?» История меда
09.00 Дела семейные
10.00 Цветная революция
10.30 Друзья моего хозяи

на

11.00 Т/с «Дальнобойщи
ки»

12.00 Сделай мне ребенка
12.30 Одень свою подругу
13.00 День красоты
15.00 Т/с «Мачеха»
16.00 Т/с «Гордость»
17.00 Дела семейные
18.00 Т/с «Виола Таракано

ва. В мире преступных 
страстей»

19.00 «Новости-41»
19.25 Погода
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с «Клон»
21.00 Ток-шоу «Частная

05.45 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет Бич»

06.30 Такси
06.55 Глобальные новости
07.00 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
07.25 М/с «Ракетная мощь»
07.50 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт
09.30 Т/с «Саша + Маша»
10.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

11.30 М/с «Новая жизнь 
Рокко»

12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
13.00 М/с «Котопес»

■СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20, 
17.00, 22.20 Церковный кален
дарь

05.15, 09.00, 11.45 Комментарий 
недели

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.00, 12.45, 15.30, 17.10 Песно
пения для души

06.10, 11.00, 17.20У 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

Богом созданного мира
08.30 Епархия. События недели
09. 30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Архипастырь
11.15 Скорая социальная помощь

12.00 Восьмой столп России
13.00 Культурные прогулки
13.30 Приход
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час православия
15.30 Крым православный
16.00 Творческая мастерская
16.30, 03.00 СемьЯ
17.30 «Наследие
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.15 Жить трезво
18.30, 03.30 Доброго вам здоровья!
21.00, 00.00, 04.00 Новости
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Беседы о православии
23.00 Кузбасский ковчег
01.00 Беседы о главном

ВИЛ»
01.30 Вкусные свадьбы
01.55 Т/с«Родильное отде

ление»
02.35 Т/с «Гордость»
03.25 Т/с «Мачеха»
03.50 Т/с «Пленница»
05.00 Музыка

18.35 Вести-спорт
18.45 Биатлон. Кубок 

мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины

20.50 Новости ЦТУ.ги
21.10 Деньгорода
21.25 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Мужчины
23.15 Спорт-ревю.ЦТУ
23.35 Самый сильный че

ловек
00.30 Неделя спорта
01.35 Футбол. Церемония 

награждения лучшего фут
болиста мира 2007 года.

02.40 Вести-спорт
02.50 Рыбалка с Радзишев- 

ским
03.05 Сборная России. Ма- 

хач Муртазалиев и Ната
лья Гольц

03.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира

05.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Рома»

«ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА»
17.00 С.С.С.Р. (Слухи. 

Скандалы. Сенсации. Рас
следования.)

18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Next 2»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 Громкое дело: 

«Смертельная таблетка»
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 «24»: Итоговый вы

пуск
00.00 Персона
00.15 Фильм ужасов 

«СПУСК»
02.20 Военная тайна
03.05 Драма «В ЭТОТ 

ДЕНЬ»
04.40 Музыка

13.30 Такси
14.00 Т/с «Саша + Маша»
15.00 Дом-2. Город любви
15.55 Мелодрама «СОМ- 

МЕРСБИ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «УДАЧИ, 

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

рукция по применению
00.55 Наши песни
01.20 Молодежная коме

дия «БОЛЬШАЯ ЖРАТВА»
03.05 Дом-2. Первая весна
04.00 Офис
04.50 М/с «Сказки лесных 

человечков»
05.45 У камина

Программа передач
канала “Новый век”

07.45 "7 дней"
08.30 "Доброе утро!"
10.30 "Подводная одиссея команды 

Кусто"
11.05 "Украденные сердца". Телесе

риал
12.05 "7 звезд"
13.00 К.Камал. "Банкрот". Спектакль 

ТГАТ им. Камала
14.00 Хозяйка". Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Здорово живешь!"
16.45 "Путь"
17.00 Новости Татарстана
17.15 "Тамчышоу"
17.45 "Поет Венера Шарипова
18.15 "Беседы с И.Тагировым"
18.45 "Музыкальная страничка"
19.00 "Украденные сердца". Телесе

риал

20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 "Дикий юг". Научно-популяр

ный сериал
21.00 Новости Татарстана
21.30 "Хорошее настроение"
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 "Последний бронепоезд". Те

лесериал
23.30 "Одинокая женщина с ребен

ком". Фильм
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
01.45 Новости Татарстана
02.00 "Черное золото победы". Бои 

по правилам ТМА на Кубок "Тат
нефти". Первый бойцовский вечер

04.00 "Хозяйка". Телесериал
05.30 Музыка на ТНВ

7# СМОТРИТЕ НА ОТВ &

17 ДЕКАБРЯ В 9.00 
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
ВЕРЫ СУМКИНОЙ 
«КОФЕ СО СЛИВКАМИ»

В гостях - кастинг-директор Инна Штеренгарц. За
нимается подбором актёров для фильмов Владимира 
Хотиненко. Театровед по образованию, хорошо знает 
многих актёров Москвы, Петербурга и Екатеринбурга. 
Многих привела на съёмочную площадку впервые. А 
некоторых буквально вырастила, когда вела занятия в 
театральном классе екатеринбургской гимназии.

21 ДЕКАБРЯ В 19.00 
ТОК-ШОУ «ѴІР-СТУДИЯ»

В прямом эфире на вопросы отвечают руководите
ли Областного бюро технической инвентаризации. 
Темы обсуждения - что такое инвентаризация недви
жимости, какие функции закреплены сегодня за БТИ и 
с какими вопросами туда можно обращаться.

22 ДЕКАБРЯ В 19.00 
ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО. 
ПРОЦЕСС»

Представители всех сторон Областной трехсторон
ней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений подводят итоги работы за 2007 год: что уда
лось сделать, насколько сегодня защищены права тру
дящихся; планы работы на год следующий.

«ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ», СЕРИАЛ
Вторник-четверг в 19.00
7-я серия
Сорокалетняя женщина, ---------- --------------------------

мать умершего от передози- 
ровки юного наркомана, выс- I ж 
леживает и убивает дилера, *
который снабжал наркотика- V р 
ми ее сына. Зимогоров стро
ит защиту на том, что у под- 
защитной не было никаких —чЛ 
легальных возможностей до
биться наказания убийцы сына - крупные дилеры все
гда выходят сухими из воды, поскольку доказать факт их 
преступного промысла очень тяжело. Однако в ходе су
дебного разбирательства выясняется, что убитый жен
щиной дилер был сотрудником милиции.

8-я серия
Иностранец, глава крупной фирмы, знакомится с 

миловидной блондинкой, проводит с ней ночь, а на ут
ро девушка начинает вымогать у него деньги. Хитрая 
красотка угрожает бизнесмену тем, что заявит, будто 
он ее изнасиловал.

Предприниматель не поддается на шантаж, однако 
мошенница действительно заявляет в милицию.

С большим трудом адвокату удается доказать, что 
этот «ангелочек» уже не раз прибегал к подобному спо
собу вымогательства...

9-я серия
Мужчина на протяжении длительного времени бук

вально эксплуатировал свою падчерицу, жестоко из
девался над ней и ее младшим братом. Девочка не вы
держала у отомстила ему слишком жестоко.

По закону она может быть освобождена от наказа
ния, если на момент совершения преступления не дос
тигла соответствующего возраста для несения уголов
ной ответственности.

В конце концов, адвокату удается разыскать необ
ходимые документы, и девочку оправдывают.

АНеКДоТ
Если о творчестве человека говорят «чувствуется 

школа», то часто имеют в виду, что до института 
дело не дошло.
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05.00 Доброе утро
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 Фазенда
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Лолита. Без комп

лексов
16.20 Понять. Простить
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.15,05.45,06.15,06.45,
07.15, 07.45 Вести-Урал

08.00 «Александр Матро
сов. Правда о подвиге».

08.55 Т/с «Тайны след
ствия»

09.50 Т/с «Держи меня 
крепче»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Затерянные на 

острове»
12.15 Вспомнить все
12.45 Д/с «Удивительная

планета»
13.40 Вести-Урал
14.00 Вести
14.10 Т/с «Сибирочка»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 Суд идет

06.00 Сегодня утром
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное

признание
10.55 Т/с «Врачебная тай

на»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8»
14.30 Т/с «Ментовские 

войны-3»
15.30 Чрезвычайное про

исшествие

18.20 Пусть говорят
19.10 След
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой»
22.30 «Ясновидящие»
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. «Сабля Та

мерлана»
00.40 Ударная сила. «Шко

ла боевых самолетов»
01.30 Доброй ночи
02.30 Приключения «УЛИЧ

НЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА»

03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(окончание)

04.20 Детективы

16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Дежурная часть
18.00 Т/с «Ангел-храни

тель»
19.00 Т/с «Всегда говори 

«всегда»
20.00 Вести
20.25 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
20.55 Т/с «Ликвидация»
21.55 Т/с «Тайны след

ствия»
22.55 «Тень звезды. Фана

ты»
23.55 Вести+
00.15 Детектив «БУХТА 

СМЕРТИ»
02.30 Т/с «Держи меня 

крепче»
03.30 Дорожный патруль
03.40 Горячая десятка
04.40 Дежурная часть 

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
18.30 Чрезвычайное про

исшествие
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8»
20.40 Т/с «Ментовские 

войны-3»
21.40 Т/с «Спецгруппа»
22.45 Сегодня
23.10 Т/с «Бес в ребро, или 

Великолепная четверка»
00.10 Главная дорога
00.40 Комедия «ПОДЕР-

ЖАННЫЕ ЛЬВЫ»
02.50 Т/с «Джоуи»
03.35 Т/с «Холм одного де- 

рева-2»

КУЛЬТУРА

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

«ВОСКРЕСЕНИЕ» 2-я се
рия

12.30 Живое дерево реме
сел

12.45 Тем временем
13.35 Academia
14.05 Спектакль «Мегрэ и 

старая дама» часть 2-я
15.25 Тайны забытых по

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

Искатели»
16.25 Исторический фильм 

«ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ»: 
«Гойя. Пробуждение»

16.55 Энциклопедия. 
«Вильгельм Гауф»

17.00 Д/с «Динозавры се
годня»

17.35 Плоды просвещения. 
Дворцовые тайны. «Ломо
носов, или Великий упря-

ГЕПЕКаМПАНИЯ

Ьма
06.00 С добрым утром,

земляки!
06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
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 Земля Уральская
10.00 ѴІР-студия
10.35 Сделано на Урале
10.50 Мультфильм
11.00 Телевыставка
11.30 Жестокие тайны про-

шлого
12.00 Телевыставка
12.30 Близкие контакты
13.00 Телевыставка
13.30 Очарование домаш-

них питомцев
14.00 Телевыставка
14.30 Бешеные колеса
15.00 Телевыставка

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

ние Урала
08.55 Погода
09.00 Комедия «ЖАНДАРМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ»
11.00 Успеть за 23 минуты
11.30 За секунду до катас

трофы
12.30 Т/с «Звездные вра-

04.15 Т/с «Скорая помощь- 
11»

05.15 М/с «Богатенький 
Ричи-3»

мец»
18.00 Мировые сокровища 

культуры. «Старый город 
Гаваны»

18.15 Венок театров. Ка
захский государственный 
академический театр опе
ры и балета им.Абая

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Ступени цивилиза

ции. «Буря над Европой. 
Кочующие племена»

20.50 Российская история 
глазами детей

21.20 Д/ф «Три персонажа 
в поисках роли»

22.05 Больше, чем любовь. 
Вера Мухина и Алексей 
Замков

22.45 «Апокриф»
23.30 Новости
23.50 Мелодрама «ГОД 

СОБАКИ»
02.00 Музыкальный мо

мент. П.Чайковский. «Дум
ка»

02.10 «Буря над Европой. 
Кочующие племена»

16.00 Лови удачу
16.45 Погода
16.50 Телевыставка
17.00 Цена вопроса
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 Т/с «Линия защиты»
19.45 Патрульный участок
19.55 Недвижимость
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с «Нож в облаках»
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 Изображая зверя
02.00 Ровно 8

та»
13.30 Красота и здоровье
13.55 Погода
14.00 Успеть за 23 минуты
14.30 Уп-пс!
15.30 Т/с «Мурашки»
16.00 Т/с «Звездные вра-

та»
17.00 Тайны-2
18.00 Т/с «Волчье озеро»
19.00 За секунду до катас-

трофы
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 В мире дорог
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Погода
21.30 «10 +»
21.50 Хоккей: на льду «Ав-

томобилист»
21.55 Погода
22.00 Боевик «ПОЛИЦЕЙС

КАЯ ИСТОРИЯ-2»
00.00 Т/с «Байки из скле

па»

08.00 Самое смешное ви-
део

08.25 Т/с «Агентство «Али
би»

08.55 Неслучайная музыка 
09.00 Телемагазин
09.30 Каламбур

Профилактические 
работы с 10.00 до 15.25 

15.25 Т/с «СЭІ: место пре
ступления Майами»

16.25 Т/с «Крутой Уокер»
17.30 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
18.30 Судебные страсти
19.30 «День»

06.00 Программа мульт
фильмов

06.30 Новости
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 «Ангел на доро

гах»
11.25 Ночные новости
11.30 Финансист
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Мистический трил

лер «ВЕДЬМА»
15.00 Телемагазин
15.15 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин

.а
06.00 М/с «Найти Эда»
06.55 М/с «Смешарики»·
07.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Кадетство»
09.00 Из первых уст
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Фантастическая ме

лодрама «ПЭГГИ СЬЮ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ»

12.30 Т/с «Талисман люб
ви»

13.30 Истории в деталях
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
15.00 М/с «КОРОЛЬ ЛЕВ. 

ТИМОН И ПУМБА»
15.30 М/с «ЧАРОДЕЙКИ»

00.30 Фильм ужасов «КРЫ
СИНЫЕ ПОХОРОНЫ»

02.30 Т/с «Байки из скле
па»

03.00 Культ наличности
06.00 ИелакБ

20.30 Самое захватываю
щее видео

21.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель-2»

22.00 Т/с «СЗІ: место пре
ступления Майами»

23.00 Голые и смешные- 
2007

23.30 Невероятная коллек
ция мистера Рипли

00.30 Карданный вал+
01.00 Голые и смешные- 

2007
01.30 Маски-шоу
02.00 Ночной клуб
04.00 Т/с «Рыцарь дорог»
04.45 Деньги с неба
04.55 Музыка 

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 «Тайны века. Штурм 

на взлетной полосе»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Триллер «ПРЕДЧУВ

СТВИЕ»
23.10 «Бюро журналистс

ких исследований. Сту
денты на экспорт»

23.30 Новости. Ночной вы
пуск

23.50 Бизнес сегодня
23.55 Ночные новости
00.00 Мельница
00.30 Ценные новости
00.40 Вокруг света
01.40 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

16.00 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
18.00 Т/с «Тайны Смолви- 

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

Екатеринбург
19.50 «Новости-41»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Триллер «ГОЛУБАЯ 

СТАЛЬ»
00.00 Истории в деталях
00.30 Детали
01.30 Т/с «Закон и поря

док. Специальный корпус»
02.15 Т/с «100 подвигов 

Эдди Макдауда»
03.50 Т/с «Беглецы»
04.30 Т/с «Спасибо за по

купку»
04.50 Музыкальная про

грамма

«РОССИЯ»
22.55 Премьера. «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ. ФАНАТЫ». 2007 

г. Автор и режиссер Михаил Крикуненко. Кто они, ку
миры миллионов, и в чем кроется их волшебная сила, 
позволяющая подчинять себе толпы поклонников? Ак
теры кино и звезды шоу-бизнеса - избранные, осо
бенные люди или удачный продукт пиара? В совре
менном обществе популярный - значит, успешный, а 
по Фрейду, еще и сексуальный. Это маяк, на который 
хочется держать курс. Шоу-бизнес и телевидение вы
пускают идолов конвейерным способом. Многие люди, 
став пленниками своих кумиров, часто забывают о 
себе. Они уже не отделяют свою жизнь от жизни арти
ста и становятся «тенью звезды». В документальном 
фильме «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» авторы исследуют природу

Телеанонс
фанатизма и раскроют сенсационные подробности от
ношений самых популярных отечественных звезд и их 
поклонников.

«НТВ»
00.40 - «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ». США, 2003 г. Ре

жиссер Тим Маккэнлис. В ролях: Майкл Кейн, Роберт 
Дювалл, Хэйли Джоэл Осмент, Кира Седжвик, Никки 
Кэтт, Джош Лукас, Майкл О’Нейл, Дидрэ О’Коннел. Ког
да непутёвая мамаша в очередной раз решила изба
виться от сына-подростка Уолтера на время его летних 
каникул, она привезла его к дядям - старикам Гарту и 
Хэбу, проживающим вдалеке от цивилизации в старин
ном доме. Оставляя сына старикам, она надеялась из
влечь из этого пользу - Уолтер должен был выяснить, 
где старики прячут деньги. А денег у них, как гласила 
молва, было полно, ибо ходили слухи об их гангстере- 

ком прошлом. Когда не очень-то дружелюбные дяди 
объяснили Уолтеру, что в доме нет не только телефо
на, но и телевизора, мальчик совсем загрустил. Одна
ко постепенно он стал привыкать к чудаковатым ста
рикам.

«КУЛЬТУРА»
23.50 - «ГОД СОБАКИ». Художественный фильм 

(Россия - Франция, 1994). Режиссер Семен Арано
вич. В ролях: Инна Чурикова, Игорь Скляр, Александр 
Феклистов, Эра Зиганшина, Михаил Дорофеев, Сер
гей Бобров, Геннадий Меньшиков. Вера полюбила 
Сергея, только что вышедшего из тюрьмы. Сергей 
совершает новое преступление. Скрываясь от пре
следования, они бегут и оказываются в зоне, пора
женной радиацией. Но об этом они пока не догады
ваются...
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05.ООВести сейчас 
05.10Вести. Экономика 
05.20Вести сейчас. Регион 
05.30Вести. Коротко о главном 
05.33Вести. Интервью 
05.38Вести. Спорт
05.40Вести сейчас. Регион 
05.50Вести. Культура 
06.ООВести сейчас 
Об.ЮВести. Экономика 
06.20Вести сейчас. Регион 
Об.ЗОВести. Коротко о главном 
Об.ЗЗВести. Интервью 
Об.ЗбВести. Спорт 
06.45Вести сейчас. Регион 
06.50Вести. Культура 
07.00Вести сейчас 
07.10Вести. Экономика 
07.20Вести сейчас. Регион 
07.30Вести. Коротко о главном 
07.33Вести. Интервью 
07.38Вести. Спорт 
07.45Вести сейчас. Регион 
07.50Вести. Культура 
08.00Вести-Урал
08.20Вести. Экономика. Екате

ринбург
Ов.ЗОВести. Интервью. Екате

ринбург
08.50- 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
09.00- 20.00 Вести сейчас - 

каждый час
09.10- 20.10 Вести. Экономика 

- каждый час
09.15- 20.15 Вести сейчас. Ре

гион - каждый час
09.30- 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33- 20.33 Вести. Интервью -

каждый час
09.38- 20.38 Вести. Спорт - 

каждый час
09.40- 20.40 Вести сейчас. Ре

гион - каждый час
14.50- 20.50 Вести. Культура - 

каждый час
21.ООѲести-Урал
21.20Вести. Экономика. Екате

ринбург
21.30Вести. Интервью. Екате

ринбург
22-ООВести сейчас
22.20Вести. Экономика
22.30Вести. Коротко о главном
22.33Вести. Интервью
22.38Вести. Спорт
22.40Вести сейчас. Регион
22.50Вести. Культура
23.00Вести-Урал
23.20Вести. Экономика. Екате

ринбург
23.30Вести. Интервью. Екате

ринбург
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 - 

каждый час
00.40- 03.40 Вести сейчас. Ре

гион - каждый час
00.50- 03.50 Вести. Культура ■ 

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

ринбург
04.30Вести. Интервью. Екате

ринбург

07.30 Домашние сказки
08.00 «Новости-41»
08.30 Экстремальная кухня
09.00 Дела семейные
10.00 Городское путеше

ствие
11.00 Т/с «Дальнобойщики»
12.00 Спросите повара
12.30 Охотники за рецеп

тами
13.00 Детский день
15.00 Т/с «Мачеха»
16.00 Т/с «Гордость»
17.00 Дела семейные
18.00 Т/с «Виола Тарака

нова. В мире преступных 
страстей»

19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Киночарт
12.30 Стоп! Снято: Воробьёв
13.00 «Клуб»
14.00 Простая жизнь Пэрис 

Хилтон (повтор)
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Ніт chart
16.30 NewsBnoK Екатерин

бург
16.55 Модная погода
17.00 «Клуб»
18.00 Народный чарт
19.00 Давай на спор (ru)

19.30 Икона видеоигр:
Gears of War

20.00 Модная погода
20.05 Арт-коктейль Fashion
20.25 Модная погода
20.30 «Мечты Алисы»
21.00 Live с Биланом
21.30 По домам
22.00 Гид по стилю
22.30 Простая жизнь Пэрис

Хилтон
23.00 Тачку на прокачку!
00.00 «Клиника»
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Клуб без купюр
02.15 Большая битва ди

джеев Toyota
03.00 Лови удачу
04.00 Музыка на ночь

07.10 Бобслей. Кубок 
мира. Мужчины. Двойки 

08.10 Летопись спорта. 
Мотоспорт в СССР

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.10 Мультфильмы
10.00 Зарядка с чемпио

ном
10.15 Т/с «Своя команда»
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Шахматы. Дневник 

Кубка мира
11.20 Неделя спорта
12.20 Плавание. ЧЕ
14.40 Новости ЦТУ.гц
14.50 Сборная России. Ма- 

хач Муртазалиев и Ната
лья Гольц

15.25 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины 

17.10 Шахматы. Дневник

“ЦЕНТР ф

06.00 Музыка
06.25 М/с «Крокодилы спе

шат на помощь»
06.50 М/с «Огги и тарака

ны»
07.10 Рекламный облом
07.35 Ради смеха
07.55 Т/с «Вовочка-3» 
08.25 Т/с «Солдаты-13» 
09.30 Информационная 

программа «24»
Профилактические 

работы с 10.00 до 15.00 
15.00 Фильм ужасов 

«СПУСК» (Великобрита-

19.30 Вкус жизни
19.55 Погода
20.00 Т/с «Клон»
20.55 Программа «Женс

кое счастье»
21.00 День красоты
22.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «ХОККЕИСТЫ»
01.30 Вкусные свадьбы
01.55 Т/с«Родильное отде

ление»
02.10 Т/с «Гордость»
03.15 Т/с «Мачеха»
04.05 Т/с «Пленница»
05.50 Музыка

Кубка мира
17.15 Неделя спорта
18.20 Новости ЦТУ.гц
18.40 День города
18.55 Вести-спорт
19.05 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета. Мужчины
20.55 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины. «Дина
мо» (Москва) - «Нолико» 
(Бельгия). Прямая транс
ляция

22.45 Спорт-ревю.ЦТУ
23.05 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета. Женщины
00.55 Скоростной участок
01.30 Вести-спорт
01.40 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии
02.15 Лыжи. Кубок мира. 

Спринт. Финал
04.40 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины. «Дина
мо» (Москва) - «Нолико» 
(Бельгия)

06.40 Бобслей. Кубок 
мира. Команды

ния)
17.00 Т/с «Солдаты-13»
18.00 Званый ужин
19.00 0 личном и наличном
19.30 «24»
20.00 Т/с «Next 2»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 Чрезвычайные исто

рии: «Транссексуалы. 
Жизнь в чужой оболочке»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24»: Итоговый вы
пуск

00.00 Персона
00.15 Драма «ЯМАКАСИ»
02.10 Т/с «Студенты»
04.35 Музыка

06.00 Настроение
08.30 События
08.50 Петровка, 38
09.05 История государства 

Российского
09.10 Приключения «ДО

РОГА К МОРЮ»
10.45 Д/ф «Чисто теат

ральная история»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Затмение»
12.45 Т/с «Любовница»
13.50 Момент истины
14.30 События
14.45 Мультфильм
15.30 Т/с «Одно дело на 

двоих»
16.30 Новое «Времечко».
17.30 События
17.55 Деловая Москва

18.15 Крестьянская заста
ва

18.50 Т/с «Расплата за гре
хи»

19.50 История государства 
Российского

19.55 «По следу оборотня» 
- «Доказательства вины»

20.30 События
20.55 Т/с «Затмение»
21.50 Т/с «Любовница»
22.50 Клиент всегда не

прав
23.45 События
00.10 Петровка, 38
00.25 Триллер «ИН

СТИНКТ» (США)
02.55 Баскетбол. «Дина

мо» (Москва) - «Телиндус 
Остенде» (Бельгия)

04.00 Комедия «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

05.15 Мультпарад

41
стадия

06.30 Немецкий алфавит

для детей
06.55 Погода
07.00 М/с «Крот и его дру

зья»

06.00 М/с «Крот и его дру
зья»

06.30 Такси
06.55 Глобальные новости
07.00 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
07.25 М/с «Ракетная мощь»
07.50 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт
09.30 Т/с «Саша + Маша»
10.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

11.30 М/с «Новая жизнь 
Рокко»

12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
13.00 М/с «Губка Боб Квад

ратные Штаны»

13.30 Такси
14.00 Т/с «Саша + Маша»
15.00 Дом-2. Город любви
16.00 Комедия «УДАЧИ, 

ЧАК!»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «УЛЕТНЫЙ 

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

рукция по применению
00.55 Наши песни
01.20 Комедия «САМОЛЕ

ТОМ, ПОЕЗДОМ И АВТО
МОБИЛЕМ»

03.05 Дом-2. Первая весна
04.00 Офис
04.50 М/с «Сказки лесных 

человечков»
05.30 У камина

ТВ мэтры кино

Александр
МИНАААЗЕ:

говорить 
в Кино своим 

голосом
Российское кино в своих лучших образцах - 
качественное и сильное. Об этом заявил в 
интервью корр. ИТАР-ТАСС известный 
российский сценарист Александр Миндадзе, 
представивший на завершившемся в 
греческом городе Салоники
48-м международном кинофестивале 
свой фильм «Отрыв». Это - дебютная 
режиссерская работа мэтра российского и 
советского кино, снявшего
17 художественных фильмов, в том числе 
одиннадцать - в содружестве
с режиссером Вадимом Абдрашитовым.

«Наше кино в своих лучших сегодняшних об
разцах - вполне кондиционное и качественное, - 
пояснил Миндадзе. - Когда мы идем в сторону 
развития блокбастеров, мы все равно отстаем от 
очень давно наработанных технологий, существу
ющих у американцев не один десяток лет. Поэто
му мы там оказываемся позади, хотя и эти филь
мы, наверное, нужны».

Но когда мы идем по нашему традиционному 
пути и наследуем лучшие традиции советского 
кино, мы добиваемся успеха, подчеркнул Миндад
зе. «Когда мы говорим в авторском кино своим 
голосом, не унифицируем себя под что-то безли
кое, западное, тогда мы очень сильны», - сказал 
он.

На салоникском международном кинофестива
ле - одном из самых крупных на Балканах - де
монстрировались три российских фильма. В тра
диционной секции «Дни независимости» зрители 
увидели картину «Груз 200» Алексея Балабанова, 
воспроизводящую шокирующую атмосферу со
ветской глубинки 1984 года, и первую самостоя
тельную работу Алексея Попогребского - фильм 
«Простые вещи», поднимающий тему безысход
ности на основе рассказа о непростой жизни вра
ча-анестезиолога Сергея Маслова.

В международную конкурсную программу вклю
чен «Отрыв» Александра Миндадзе, рассказыва
ющий о человеке, потерявшем в авиакатастрофе 
жену и пытающемся выяснить истинную причину 
происшествия. Оказывается, что из-за ошибки 
авиадиспетчера два самолета оказались в одном 
воздушном коридоре: один из них разбился, а дру
гой смог, благодаря резкому маневру пилотов, 
избежать гибели. Пытаясь разобраться в обстоя
тельствах трагедии, главный герой фильма вхо
дит в компанию летчиков спасшегося самолета, 
которые празднуют свое второе рождение, и по
степенно реконструирует для себя события 
страшной катастрофы.

«Я хотел рассказать о человеке провинциаль-

(Окончание на 11-й стр.).

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20, 
17.00, 22.20 Церковный кален
дарь

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 
Слово пастыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.00, 14.30, 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 - 
утро 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, 21.00, 00.00, 

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Беседы о Православии

11.15 Жить трезво
12.00 Плащаница воскресшего Хри

ста
13.30 Беседы о главном
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Русский храм на чужбине
15.15 Восьмой столп России
17.30 Воин Христов
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Приход
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Профессор А.И. Осипов. О 

смирении и святости
01.00 Духовное преображение
02.00 Чудотворец
02.30 Мощи угодников Божиих - жи

лище Святого Духа
03.30 Творческая мастерская

Программа передач 
канала “

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
10.30 "Подводная одиссея команды 

Кусто".
11.05 "Украденные сердца". Телесе

риал
12.05 "Давайте споем!" Караоке
13.00 "Последний бронепоезд". Те

лесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Панорама" представляет: 

"Все плывут, плывут облака..." Те
лефильм

16.40 "Монетный двор"
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15 "Музыка в театре"
17.45 "Шоу с шаром"

Новый век”
18.15 "Молодежная остановка"
18.45 "Музыкальная страничка"
19.00 "Украденные сердца". Телесе

риал
20.00 Кучтэнэч"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 "Видеоспорт"
21.00 Баскетбол Кубок УЛЕБ. 

"УНИКС" (Россия) - "Страсбург' 
(Франция). По окончании - Ново 
сти Татарстана

23.30 "Миротворец". Художествен 
ный фильм

01.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

02.00 Новости Татарстана
02.15 "Хозяйка". Телесериал.
03.45 "Любовь к року". Телесериал
05.15 "Музыка на ТНВ"

Лѵѵідот
Звонок на радио:
-Я хочу поздравить свою девушку с Днем строи

теля!
-А она строитель?
-Нет, просто строит из себя черт знает что!
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и телекомпании ОТВ

05.00 Доброе утро
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 Фазенда
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Лолита. Без комп

лексов
16.20 Понять. Простить
17.00 Федеральный судья

________РОССИЯ_________

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.15,05.45,06.15,06.45,
07.15, 07.45 Вести-Урал

08.00 «Паровоз №1. «Крас
ная стрела»

08.50 Т/с «Тайны след
ствия»

09.50 Т/с «Держи меня 
крепче»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Затерянные на 

острове»
12.15 Игра воображения»
12.45 Д/с «Удивительная 

планета»
13.40 Вести-Урал
14.00 Вести
14.10 Т/с «Сибирочка»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 Суд идет

06.00 Сегодня утром
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 «Комната отдыха» с 

Людмилой Нарусовой
10.55 Т/с «Врачебная тай

на»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8»
14.30 Т/с «Ментовские 

войны-3»
15.30 Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»

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 «Личная жизнь 

доктора Селивановой»
22.30 Формула безопасно

сти
23.30 Ночные новости
23.50 «Украденное бес

смертие»
01.00 Доброй ночи
02.00 Комедия «ХЕЛЛО, 

ДОЛЛИ!»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ХЕЛЛО, 

ДОЛЛИ!» (окончание)

16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Дежурная часть
18.00 Т/с «Ангел-храни

тель»
19.00 Т/с «Всегда говори 

«всегда»
20.00 Вести
20.25 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
20.55 Т/с «Ликвидация»
21.55 Т/с «Тайны след

ствия»
22.55 Д/ф «Неизвестный 

солдат. Последняя коман
дировка»

23.55 Вести+
00.15 Драма «К ВАМ ПРИ

ШЕЛ АНГЕЛ?»
02.20 Т/с «Держи меня 

крепче»
03.20 Дорожный патруль
03.35 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

18.30 Чрезвычайное про
исшествие

19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8»
20.40 Т/с «Ментовские 

войны-3»
21.45 Т/с «Спецгруппа»
22.45 Сегодня
23.10 Т/с «Бес в ребро, или 

Великолепная четверка»
00.10 С днем рождения!
00.55 Комедия «УБИТЬ 

ФРЕЙДА»
03.00 Т/с «Джоуи»
03.45 Т/с «Холм одного де

рева-2»
04.30 Т/с «Скорая по

мощь-11»
05.15 М/с «Богатенький 

Ричи-3»

КУЛЬТУРА

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

12.30 «Апокриф»

13.10 Д/ф «Рожденный те
атром»

13.50 Мелодрама «ПОЕЗД
КИ НА СТАРОМ АВТОМО
БИЛЕ»

15.15 Д/ф «Жди»
15.55 Порядок слов
16.00 М/с «Жили-были... 

Искатели»
16.25 Исторический фильм 

«ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ»: 
«Гойя. Пробуждение»

16.55 Энциклопедия. «Ев
рипид»

17.00 Д/с «Динозавры се
годня»

17.35 Плоды просвещения.

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
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

Профилактические 
работы с 10.00 до 16.00

16.00 Лови удачу
16.45 Погода
16.50 Телевыставка
17.00 Жестокие тайны про

шлого
17.45 Телевыставка

06.40 Астропрогноз
06.45 Погода
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Погода
08.00 Доктор красоты
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.50 Хоккей: на льду «Ав

томобилист»
08.55 Погода
09.00 Мультфильмы

Профилактические 
работы с 9.30 до 15.30

15.30 Здоровья Вам!
15.55 Погода
16.00 Т/с «Звездные вра

та»
17.00 Тайны-2

Петербург: время и место. 
«Главный механикус Рос
сии»

18.00 Мировые сокровища 
культуры. «Один день ме
сяца Рамадан»

18.15 Вокзал мечты
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Ступени цивилиза

ции. «Буря над Европой. 
Кочующие племена»

20.50 Российская история 
глазами детей

21.20 Власть факта
22.05 Империя Королева
22.35 Ток-шоу «Большие»
23.30 Новости
23.55 Фестиваль «Новый 

европейский театр»
00.20 Исторический фильм 

«ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ»

02.10 «Буря над Европой. 
Кочующие племена»

17.55 Погода
18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30 Жалобная книга
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Т/с «Линия защиты»
19.45 Патрульный участок
19.55 Недвижимость
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с «Нож в облаках»
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 Изображая зверя
02.00 Ровно 8

18.00 Т/с «Волчье озеро»
19.00 За секунду до ката-

строфы
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 В мире дорог
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Погода
21.30 «10 +»
21.55 Погода
22.00 Боевик «ПОЛИЦЕЙС-

КАЯ ИСТОРИЯ-3: СУПЕР-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

00.00 Т/с «Байки из скле-
па»

00.30 Боевик «КОЛОНИЯ»
02.30 Т/с «Байки из скле-

па»
03.00 Культ наличности
06.00 Велакз

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.25 Т/с «Агентство «Али

би»

08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин 
09.30 Каламбур
10.00 Маски-шоу
10.30 Приключения «ТЕЛЕ

ХРАНИТЕЛЬ»
12.30 Утомленные славой. 

Алан Чумак
13.00 Судебные страсти
14.00 Программа «Терри

тория призраков»
15.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель-2»
15.25 Т/с «СБІ: место пре

ступления Майами»

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
09.45 Ценные новости

Профилактические 
работы с 10.00 до 16.00

16.00 География духа
16.30 Бизнес сегодня
16.35 Музыка
16.50 Телемагазин
17.00 Женский журнал
17.30 Мельница
18.00 Дежурный по городу

06.00 М/с «Найти Эда»
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. 

Екатеринбург
09.20 «Новости-41»

Профилактические 
работы с 9.30 до 16.00

16.00 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
18.00 Т/с «Тайны Смолви- 

ля»

16.25 Т/с «Крутой Уокер»
17.30 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
18.30 Судебные страсти
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Самое захватываю

щее видео
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель-2»
22.00 Т/с «СБІ: место пре

ступления Майами»

23.00 Голые и смешные- 
2007

23.30 Невероятная коллек
ция мистера Рипли

00.30 Карданный вал+
01.00 Голые и смешные- 

2007
01.35 Маски-шоу
02.00 Ночной клуб
04.00 Т/с «Рыцарь дорог»
04.50 Деньги с неба
04.55 Музыка

18.15 Реальные деньги
18.35 Бизнес сегодня
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 «Территория непоз

нанного. Путешествие на 
тот свет»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Мистический трил

лер «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
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!

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург

19.50 «Новости-41»

20.00 Т/с «Кадетство»

21.00 Т/с «Атлантида»

22.00 Фэнтези «ГНОМ ПО 

ИМЕНИ ГНОРМ»

23.50 6 кадров

00.00 Истории в деталях

00.30 Детали

01.30 Т/с «Закон и поря

док. Специальный корпус»

02.15 Т/с «100 подвигов 

Эдди Макдауда»

03.50 Т/с «Беглецы»

04.30 Т/с «Спасибо за по

купку»

04.50 Музыка

Телеанонс
«РОССИЯ»

00.15 - Фархад Махмудов в фильме «К ВАМ ПРИШЕЛ 
АНГЕЛ?». 2005 г. Режиссер Николай Глинский. В ролях: 
Фархад Махмудов, Евгения Лоза, Шухрат Иргашев, Омет 
Маметов, Анна Тугарева, Людмила Уланова, Олег Попков, 
Дмитрий Бобров. Фильм посвящен памяти Талгата Ниг
матуллина. В основе сценария фильма лежат реальные 
события: в середине 80-х годов погиб известный киноар
тист, спортсмен, поэт Талгат Нигматуллин, исполнитель 
одной из главных ролей в фильме «Пираты XX века». Актер 
стал адептом секты и был убит «собратьями» по приказу 
учителя. В фильме много постановочных трюков, каска
дерских сцен, поскольку при жизни Нигматуллин был од
ним из лучших каратистов СССР. На юную провинциалку 
Лозу, приехавшую в большой город, совершено нападе
ние. Ее спасает настоящий герой - обаятельный и силь
ный. Он живет какой-то особой жизнью. Говорит стихами 

и рассказывает удивительные истории. Их отношения раз
виваются стремительно, но он почему-то избегает близо
сти. Девушка узнает, что ее герой состоит в секте, все 
члены которой верят в божественную сущность Учителя. 
Учитель должен благословить их любовь. Девушка отправ
ляется в самое сердце тайной организации, в лагерь сек
тантов. Но так и не находит ответа на многие вопросы. 
Страшный звонок перечеркивает все: Талгат убит по при
казу своего Учителя при таинственных обстоятельствах.

«НТВ»
00.55 - «УБИТЬ ФРЕЙДА». Испания - Германия - Ита

лия - Португалия, 2004 г. Режиссер Хоакин Ористрель. В 
ролях: Леонор Уотлинг, Луис Тосар, Алекс Брендемюль, 
Нуриа Приме, Ана Райо, Роза Мария Сарда, Мерседес Сам- 
пьетро, Хуанио Пуикорбе. 1913 год. Кажется, что вся Ис
пания сошла с ума! Прогрессивная часть человечества с 
огромным воодушевлением ждет приезда Зигмунда Фрей

да. А в это самое время в семье богатого психиатра Леона 
Пардо разворачивается собственная драма. По иронии 
судьбы, а вернее, из-за распущенности отца, Леон женат 
на собственной сестре Альме, более того, она должна вот- 
вот родить... Леон решает исчезнуть из ее жизни без 
объяснений. Но Альма ничего этого не знает и собирает
ся во что бы то ни стало найти своего мужа, а помогает ей 
в этом Сальвадор, муж ее родной сестры, давно влюблен
ный в Альму.

«КУЛЬТУРА»
13.50 - «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ». Ху

дожественный фильм (Мосфильм, 1985). Режиссер Петр 
Фоменко. В ролях: Людмила Максакова, Андрей Болтнев, 
Татьяна Никитина, Сергей Никитин, Елена Караджова, 
Людмила Аринина, Лариса Удовиченко, Лев Перфилов. О 
чувствах двух немолодых, одиноких и немного чудакова
тых людей.
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FYiiT
05.ООВести сейчас 
05.10Вести. Экономика 
05.20Вести сейчас. Регион 
05.30Вести. Коротко о главном 
О5.33Вести. Интервью 
05.38Вести. Спорт 
05.40Вести сейчас. Регион 
05.50Вести. Культура 
06.ООВести сейчас 
Об.ЮВести. Экономика 
06.20Вести сейчас. Регион 
Об.ЗОВести. Коротко о главном 
Об.ЗЗВести. Интервью 
Об.ЗбВести. Спорт 
06.45Вести сейчас. Регион 
06.50Вести. Культура 
07.ООВести сейчас 
07.10Вести. Экономика 
07.20Вести сейчас. Регион 
07.30Вести. Коротко о главном 
07.33Вести. Интервью 
07.38Вести. Спорт 
07.45Вести сейчас. Регион 
07.50Вести. Культура 
08.00Вести-Урал
08.20Вести. Экономика. Екате

ринбург
ОЗ.ЗОВести. Интервью. Екате

ринбург
08.50Вести. Пресса 
09.ООВести сейчас 
ОЭ.ЮВести. Экономика 
09.15Вести сейчас. Регион 
ОЭ.ЗОВести. Коротко о главном 
ОЭ.ЗЗВести. Интервью 
09.ЗвВести. Спорт 
09.40Вести сейчас. Регион 
09.50Вести. Пресса 
Профилактические работы с 

10.00 до 16.00
16.ООВести сейчас 
16.10Вести. Экономика 
16.15Вести сейчас. Регион 
16.30Вести. Коротко о главном 
16.33Вести. Интервью 
16.ЗвВести. Спорт
16. ДО Вести сейчас. Регион 
16.50Вести. Культура

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт sms chart
11.55 Модная погода
12.00 Тихие игры!
12.30 Live с Биланом
13.00 «Клуб»
14.00 Простая жизнь Пэрис

Хилтон
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Ніт sms chart
16.30 Арт-коктейль Fashion
16.55 Модная погода
17.00 «Клуб»
18.00 Мировой чарт
19.00 Давай на спор (ru)
19.30 Виртуалити

'ЦЕНТР |!1
06.00 Настроение
08.30 События
08.50 Петровка, 38
09.05 Мелодрама «СУДЬБА 

МАРИНЫ»
11.05 Д/ф «Страшный сон с 

продолжением»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Затмение»
12.45 Т/с «Любовница»
13.55 «Московские про

фи»: Священники
14.30 События
14.45 День аиста
15.05 Мультфильмы
15.30 Т/с «Одно дело на 

двоих»
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События

17.ООВести сейчас
17.10Вести, Экономика
17.15Вести сейчас. Регион
17.30Вести. Коротко о главном
17.33Вести. Интервью
17.ЗвВести. Спорт
17.довести сейчас. Регион
17.50Вести. Культура
18.ООВести сейчас
18.10Вести. Экономика
18.15Вести сейчас. Регион
18.30Вести. Коротко о главном
18.33Вести. Интервью
18.ЗвВести. Спорт
18.ДОВести сейчас. Регион
18.50Вести. Культура
21 .ООВести-Урал
21.20Вести. Экономика. Екате

ринбург
21.30Вести. Интервью. Екате

ринбург
22.ООВести сейчас
22.20Вести. Экономика
22.30Вести. Коротко о главном
22.33Вести. Интервью
22.ЗвВести. Спорт
22.ДОВести сейчас. Регион
22.50Вести. Культура
23.ООВести-Урал
23.20Вести. Экономика. Екате

ринбург
23.30Вести. Интервью. Екате

ринбург
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.ДО- 03.ДО Вести сейчас. Ре

гион - каждый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
ОД.ООВести-Урал
0Д.20Вести. Экономика. Екате

ринбург
ОД.ЗОВести. Интервью. Екате

ринбург

20.00 Модная погода
20.05 NewsEnoK Екатерин

бург
20.25 Модная погода
20.30 «Мечты Алисы»
21.00 Live с Биланом
21.30 По домам
22.00 Звездный стиль кра

соток хип-хопа
22.30 Простая жизнь Пэрис 

Хилтон
23.00 Тачку на прокачку!
00.00 «Клиника»
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Клуб без купюр
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
04.00 Музыка на ночь 

17.55 Резонанс
18.15 21 кабинет
18.50 Т/с «Расплата за гре

хи»
19.50 История государства 

Российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.05 Т/с «Затмение»
22.05 Т/с «Любовница»
23.00 Д/ф «Операция «Та

рантелла». Покушение на 
Сталина»

23.55 События
00.20 Петровка, 38
00.35 Вечер Толегена Му- 

хамеджанова
01.35 Драма «КРИМИ

НАЛЬНЫЙ РОМАН»
04.20 Приключения «ДО

РОГА К МОРЮ»
05.35 Мультфильм

41
стадия

06.30 Немецкий алфавит 
для детей

06.50 Погода
07.00 М/с «Крот и его дру

зья»
07.30 Домашние сказки 
08.00 «Новости-41»
08.30 «Все секреты...» мо

роженое
09.00 Дела семейные

Профилактические 
работы с 10.00 до 16.00 

16.00 Т/с «Мачеха» 
17.00 Т/с «Гордость» 
18.00 Т/с «Виола Тарака

нова. В мире преступных 
страстей»

19.00 «Новости-41»

SHE
07.55 Бобслей Кубок мира. 

Женщины
08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.10 Мультфильмы

Профилактические 
работы с 10.00 до 16.00

16.00 Вести-спорт
16.10 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины. «Дина
мо» (Москва) - «Нолико» 
(Бельгия)

18.10 Новости ЦТУ.гц
18.30 День города
18.40 Вести-спорт
18.55 Хоккей. Чемпионат 

России. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

06.00 Музыка
06.25 М/с «Крокодилы спе

шат на помощь»
06.50 М/с «Огги и тарака

ны»
07.10 Рекламный облом
07.35 Ради смеха
07.55 Т/с «Вовочка-3»
08.25 Т/с «Солдаты-13»
09.30 Информационная 

программа «24»
Профилактические 

работы с 10.00 до 17.00
17.00 Т/с «Солдаты-13»
18.00 Званый ужин

05.45 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет Бич»

06.30 Такси
06.55 Глобальные новости
07.00 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
07.25 М/с «Ракетная мощь»
07.50 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт
09.30 Т/с «Саша + Маша»

Профилактические 
работы с 10.00 до 16.00 

16.00 Комедия «УЛЕТНЫЙ
ТРАНСПОРТ»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

19.20 Послесловие
19.30 «На все 100!»
19.55 Погода
20.00 Т/с «Клон»
21.00 «Мужской портрет»: 

Роман Козак
22.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Вестерн «СОКРОВИ

ЩА СЬЕРРА-МАДРЕ» 
02.00 Вкусные свадьбы 
02.30 Т/с «Родильное отде

ление»
03.05 Т/с «Гордость»
03.55 Т/с «Мачеха» 
04.35 Т/с «Пленница»
05.00 Музыка

21.10 Хоккей. Чемпионат 
России. «Спартак» (Моск
ва) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород)

23.20 Спорт-ревю.ЦТУ
23.40 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии
00.20 Баскетбол. Евроли

га. Мужчины. «Монтепас- 
ки» (Италия) ЦСКА (Рос
сия). Прямая трансляция

02.15 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Тулуза» (Франция) - 
«Спартак» (Москва)

04.25 Вести-спорт
04.40 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины. «Фрид
рихсхафен» (Германия) - 
«Динамо -ТТГ» (Казань)

06.40 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань)

19.00 Персона
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Next 2»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 Детективные исто

рии: «Заложник будет 
убит»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24»: Итоговый вы
пуск

00.00 Персона
00.15 Фильм ужасов «КОШ

МАР НА ГОЛЛИВУДСКИХ 
ХОЛМАХ»

02.15 Т/с «Студенты»
04.40 Музыка

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «ДОБЕЙСЯ 

УСПЕХА СНОВА!»
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
01.00 Наши песни
01.15 Спортивная комедия 

«УДАР ПО ВОРОТАМ-2: 
РАЗБИВАЯ ЛЕД»

03.00 Дом-2. Первая весна
04.00 Офис
05.00 М/с «Сказки лесных 

человечков»
05.35 У камина

ТВ МЭТРЫ кино и
Александр

МИНАААЗЕ:
говоришь 

в кино своим
голосом

(Окончание. Начало на 9-й стр.).

ном, человеке с обочины, не преуспевшем в но
вой жизни, - подчеркнул Миндадзе. - Поэтому я и 
выбрал для этого историю авиакатастрофы, кото
рая является метафорой жизни простого челове
ка, находящегося в смятении между старой и но
вой жизнью, не знающего, как жить дальше».

Режиссер опроверг версию журналистов о том, 
что в основу фильма лег реальный сюжет ката
строфы самолета над Боденским озером в 2002 
году. «Все получилось наоборот, у меня так часто 
бывало и с прежними картинами, - пояснил Мин
дадзе. - Например, с фильмом «Остановился по
езд», когда мы сначала реконструировали ситуа
цию, а потом жизнь нас догоняла, и в реальности 
происходило крушение, или с фильмом «Армавир» 
с парой фраз про развал Советского Союза, когда 
гибнет большой океанский корабль. Точно так же 
и в фильме «Отрыв» я сначала смоделировал си
туацию с авиакатастрофой, а потом, к глубокому 
моему сожалению, она случилась над Боденским 
озером. Это было так впечатляюще, что я даже 
приостановил работу над сценарием, и только 
после паузы снова вернулся к этому замыслу».

На вопрос, почему он впервые сам стал сни
мать фильм по своему сценарию, Миндадзе отве
тил, что замысел его картины - своеобразный и 
довольно радикальный. «Мне показалось, что этот 
сценарий может интерпретировать только тот че
ловек, который это написал, - сообщил режис
сер. - В общем я этот фильм мысленно снял, ког
да писал сценарий. Поэтому мне было достаточ
но просто впоследствии на съемочной площадке. 
Это фильм о человеке, находящемся между двумя 
своими жизнями - той, которая прожита, и новой 
жизнью, в которой он оказался не нужен. Главный 
герой - отставной военный, который стал водите
лем у своей жены-челнока. Это фильм о человеке 
с обочины, попавшем в яму между двумя реально
стями - рухнувшей социалистической формацией 
и той формацией, которая наступает и в которой 
далеко не все наши люди находят себя. Вот об 
этом я хотел сказать своей картиной, используя 
ситуацию авиационной катастрофы, которая для 
меня как бы история катастрофы общества в 90-е 
годы».

По словам Миндадзе, наше общество доволь
но сложно формировалось, и нам очень трудно 
изжить то трагическое прошлое, которое у нас 
было. «Конечно, это - болезненные шаги, - ска
зал он. - Нас бросает то назад, то вперед, то в 
сторону, но я надеюсь, что движение у нас, конеч
но, поступательное».

Юрий МАЛИНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Афинах.

Анекдот
-Что это у тебя все лицо исцарапано?
-А ты что - холостой?
-Нет.
-Почему задаешь глупые вопросы?

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20, 
17.00, 22.20 Церковный кален
дарь

05.15, 11.15 Духовное преображе
ние

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.00, 13.45, 17.10 Песнопения для 
души

06.10. 11.00, 17.20, 18.45 У книж
ной 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

Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 21.00, 00.00, 

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой

10.30, 18.30 Кузбасский ковчег 
11.45, 18.15,01.15 Первая натура 
12.00 Доброго вам здоровья!
13.30, 00.40 Никола Морской
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Чудотворец
17.30 Архипастырь
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Профессор А.И. Осипов Ду

ховность и нравственность
23.30 6 декабря - память Александ

ра Невского
01.00 Жить трезво
03.00 Новодевичий монастырь

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 "Доброе утро!"
10.30 "Подводная одиссея команды 

Кусто"
11.05 Украденные сердца". Телесе

риал
12.05 "Родная земля" (на тат. яз.)
12.35 "Забытые мелодии"
13.00 К.Камал. "Банкрот”. Спектакль 

ТГАТ им. Камала
14.00 "Хозяйка". Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Видеоспорт"
16.45 "НЭП"
17.00 Новости Татарстана
17.15 Мультфильмы
17.45 'Алтынчэч" (на тат. яз.)

18.15 "Адам и Ева-
18.45 "Музыкальная страничка"
19.00 "Украденные сердца". Телесе

риал
20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 "Дикий юг". Научно-популяр

ный сериал
21.00 Новости Татарстана
21.30 "Беседы с И. Тагировым”
22.00 Новости Татарстана
22.30 Последний бронепоезд". Те

лесериал
23.30 Наемники". Фильм
01.30 Новости Татарстана
02.00 "Хозяйка". Телесериал
03.30 "Любовь к року". Телесериал
05.00 "Музыка на ТНВ"
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.10 Модный приговор
11.10 Документальный 

фильм
11.30 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 «Курбан-Байрам». 

Трансляция из Уфимской 
Соборной мечети

14.00 Другие новости
14.30 Фазенда
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Лолита. Без комплек

сов

РОССИЯ

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

07.15, 07.45 Вести-Урал
08.00 «Страницы истории 

отечественных спецслужб»
08.55 Т/с «Тайны след

ствия»
09.50 Суд идет
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Затерянные на 

острове»
12.15 Властелин ума
12.45 Д/с «Удивительная 

планета»
13.40 Вести-Урал
14.00 Вести
14.10 Т/с «Сибирочка»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 Праздник Курбан- 

Байрам
16.30 Кулагин и партнеры

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
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8»
14.30 Т/с «Ментовские вой- 

ны-3»
15.30 Чрезвычайное проис

шествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
18.30 Чрезвычайное проис-

16.20 Понять. Простить
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 «Личная жизнь 

доктора Селивановой»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.40 Доброй ночи
01.40 Триллер «СВИДЕ

ТЕЛЬ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «СВИДЕ

ТЕЛЬ» (окончание)
03.40 «Сокровища Земли»
04.30 Детективы

17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Дежурная часть
18.00 Т/с «Ангел-храни

тель»
19.00 Т/с «Всегда говори 

«всегда»
20.00 Вести
20.25 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
20.55 Т/с «Ликвидация»
21.50 Т/с «Тайны след

ствия»
22.50 Большой празднич

ный концерт
23.55 Вести+
00.15 Большой празднич

ный концерт (продолже
ние)

01.25 Триллер «БЛАГОСЛО
ВЕННАЯ МАРИЯ»

03.30 Т/с «Держи меня 
крепче»

04.25 Дорожный патруль
04.40 Дежурная часть

шествие
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8»
20.40 Т/с «Ментовские вой- 

ны-3»
21.45 Т/с «Спецгруппа»
22.45 Сегодня
23.10 К барьеру!
00.25 Боевик «СЛЕПОЕ 

ПРАВОСУДИЕ»
02.10 Короли бильярда
02.40 Криминальная Россия
03.05 Т/с «Джоуи»
03.50 Т/с «Холм одного де- 

рева-2»
04.30 Т/с «Скорая помощь- 

11»
05.15 М/с «Богатенький 

Ричи-3»

КУЛЬТ/РА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.50 Драма «ВАССА»
13.05 Письма из провин

ции. Молога (Ярославская 
область)

13.35 Драма «ПОДРАНКИ»
15.10 Мировые сокровища 

культуры. «Дом Луи Барра
гана. Миф о модерне»

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

Искатели»
16.30 Исторический фильм 

«ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ»: 
«Бах. Борьба за свободу»

16.55 Энциклопедия. 
«Дмитрий Менделеев»

17.05 Д/ф «Акулотерапия», 
часть 1-я

17.35 Плоды просвещения.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

(-11=) 14.30
15.00

Бешеные колеса 
Телевыставка

16.00 Лови удачу
06.00 С добрым утром, зем- 16.45 Погода

ляки 16.50 Телевыставка
06.00 Бешеные колеса 17.00 Камертон
06.30 Мультфильм 17.45 Телевыставка
06.45 Хорошее настроение 17.55 Погода
07.45 Погода 18.00 События
07.50 Недвижимость 18.15 Патрульный участок
07.55 Астропрогноз 18.30 Среда обитания
08.00 Ровно 8 18.45 Астропрогноз
09.00 Действующие лица 18.50 Телевыставка
09.15 Колеса-блиц 19.00 Т/с «Линия защиты»
09.30 Социальное партнер- 19.45 Патрульный участок

ство 19.55 Недвижимость
10.00 Шестая графа 20.00 Ровно 8
10.15 Мультфильм 21.00 Т/с «72 метра»
10.30 Депутатское рассле- 21.50 Телевыставка

дование 22.00 Действующие лица
10.45 De facto 22.15 Автобан
11.00 Телевыставка 22.30 События
11.30 Жестокие тайны про- 23.00 Акцент

шлого 23.15 Колеса-блиц
12.00 Телевыставка 23.30 11 1/2
12.30 Близкие контакты 00.00 Автобан
13.00 Телевыставка 00.15 События
13.30 Очарование домаш- 00.45 Акцент

них питомцев 01.00 Изображая зверя
14.00 Телевыставка 02.00 Ровно 8

16.00
17.00

Т/с «Звездные врата» 
Тайны-2

06.40 Астропрогноз 18.00 Т/с «Говорящий с
06.45 Погода призраками»
06.50 Действующие лица 19.00 За секунду до катает-
07.00 Новости «9 1/2» рофы
07.55 Погода 20.00 Действующие лица
08.00 Автоэлита 20.10 Астропрогноз
08.25 Астропрогноз 20.15 В мире дорог
08.30 «10 +» 20.30 Новости «9 1/2»
08.55 Погода 21.25 Погода
09.00 Боевик «ПОЛИЦЕЙС- 21.30 «10 +»

КАЯ ИСТОРИЯ-2» 21.50 «РЯСсвязь»
11.00 Успеть за 23 минуты 21.55 Погода
11.30 За секунду до катает- 22.00 Боевик «ПУЛЕНЕПРО-

рофы БИВАЕМЫЙ МОНАХ»
12.30 Т/с «Звездные врата> 00.00 Т/с «Байки из склепа»
13.30 Риэлторский вестник 00.30 Фильм ужасов «ВНУТ-
13.55 Погода РЕННИЙ СТРАХ»
14.00 Успеть за 23 минуты 02.30 Т/с «Байки из склепа»
14.30 Уп-пс! 03.00 Культ наличности
15.30 Т/с «Мурашки» 06.00 Яелакз

Телеанонс

Отечество и судьбы. Росси
18.00 Мировые сокровища 

культуры. «Макао. Остров 
счастья»

18.15 «Билет в Большой»
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Ступени цивилиза

ции. «Буря над Европой. 
Кочующие племена»

20.50 Российская история 
глазами детей

21.20 Черные дыры. Белые 
пятна

22.05 Документальная ис
тория. «Жребий патриарха 
Тихона»

22.35 Культурная револю
ция

23.30 Новости
23.55 Драма «ЦАРСКАЯ 

ОХОТА»
02.10 «Буря над Европой. 

Кочующие племена»

Николай Трубач
13.00 Судебные страсти
14.00 Территория призра-

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

део
08.25 Т/с «Агентство «Али-

би»
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Каламбур
10.00 Маски-шоу
10.30 Комедия «МЕЦЕНАТ»
12.30 Утомленные славой.

ков
15.00 Т/с «Безмолвный сви

детель-2»
15.25 Т/с «СБ1: место пре

ступления Майами»
16.30 Т/с «Крутой Уокер»

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 «Красочная планета. 

Доминиканская республи
ка»

11.25 Ночные новости
11.30 Мегадром агента 2
12.00 Растем вместе
12.30 Музыка
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Мистический триллер 

«ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
15.15 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин

06.00 М/с «Найти Эда»
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. 

Екатеринбург
09.20 «Новости-41»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Фэнтези «ГНОМ ПО 

ИМЕНИ ГНОРМ»
12.15 6 кадров
12.30 Т/с «Талисман любви»
13.30 Истории в деталях
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ

САНТ»
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
15.00 М/с «КОРОЛЬ ЛЕВ. 

ТИМОН И ПУМБА»
15.30 М/с «ЧАРОДЕЙКИ»
16.00 Т/с «Сабрина - ма-

17.30 Невероятная коллек
ция мистера Рипли

18.30 Судебные страсти
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Самое захватываю

щее видео
21.30 Т/с «Безмолвный сви

детель-2»
22.00 Т/с «СЗІ: место пре

ступления Майами»
23.00 Голые и смешные- 

2007
23.30 Невероятная коллек

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

2007
01.30 Маски-шоу
02.00 Ночной клуб
04.00 Т/с «Рыцарь дорог»
04.45 Деньги с неба
04.55 Музыка

16.00 Время любимых 
мультфильмов

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 «Неизвестное об из

вестном. Роман со смер
тью»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Мелодрама «КРУТАЯ 

ДЖОРДЖИЯ»
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!

ленькая ведьма»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
18.00 Т/с «Тайны Смолви- 

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

Екатеринбург
19.50 «Новости-41»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Комедия ужасов 

«ПРИМАНКИ»
23.15 6 кадров
00.00 Истории в деталях
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус»
02.15 Т/с «100 подвигов 

Эдди Макдауда»
03.50 Т/с «Беглецы»
04.30 Т/с «Спасибо за по

купку»
04.50 Музыкальная про

грамма

"НТВ"
21.45 - Премьера. Остросюжетный сериал «СПЕЦ

ГРУППА». Россия, 2006 г. «ЗВЕЗДА ЭКРАНА», 2-я се
рия. Сотрудники спецгруппы встречают Данна в аэро
порту и увозят в гостиницу. С помощью своих связей 
Дадоев достает приглашение на премьеру фильма с 
участием Данна. По плану ЦРУ устранение Дадоева 
решено поручить Данну. Ненадолго отлучившись из го
стиницы, Данн получает задание - ликвидировать Да
доева. Однако Шмелеву и Борисову удается предотв
ратить смерть Данна и задержать Дадоева. Режиссер 
Дмитрий Дьяченко. В ролях: Александр Цуркан, Вла
дислав Резник, Елена Гольянова, Константин Кожев
ников, Юрий Осипов, Эдуард Трухменев, Дмитрий Пер
сии, Самад Мансуров.

00.25 - «СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ». США, 1994 г. Ре
жиссер Ричард Спине. В ролях: Арманд Десанте, Эли-

забет Шу, Роберт Дэви, Адам Болдуин, Йен Макэлайн- 
ни, Дэнни Нуччи, Эм Си Гэйни, Титус Уайлливер, Джек 
Блэк, Майкл О Нейл, Даглас Робертс, Гэри Сервантес. 
Небольшой отряд солдат национальной гвардии США 
конвоировал груз в 1 тонну серебра, когда на него на
пали бандиты из группы Алакрана. Бандиты загнали сол
дат в городок Сан Педро, перекрыв все дороги в округе. 
Таким образом, жители городка остались без пищи и 
воды. Укрывшись в церкви, солдаты стояли насмерть. А 
бандиты колесили по дорогам вокруг городка, грабя и 
убивая всех, кто оказывался на их пути. Но однажды на 
их пути оказался странный человек. Он был слепой. У 
него не было коня. А на руках он держал грудного ре
бёнка. Группа бандитов из дозора окружила его, и они 
начали над ним издеваться. Тогда человек дал ребёнка 
подержать их предводителю, а сам перестрелял его под
чинённых.

"КУЛЬТУРА"
10.50 - ЭКРАНИЗАЦИЯ РУССКОЙ КЛАССИКИ. 

«ВАССА». Художественный фильм (Мосфильм, 1982). 
Режиссер Глеб Панфилов. В ролях: Инна Чурикова, 
Вадим Михайлов, Николай Скоробогатов, Валентина 
Теличкина, Валентина Якунина, Ольга Машная, Яна 
Поплавская, Вячеслав Богачев, Иван Панфилов, Аль
берт Филозов, Всеволод Соболев, Татьяна Кравчен
ко, Татьяна Калистратова. По мотивам пьесы Макси
ма Горького «Васса Железнова».

13.35 - «ПОДРАНКИ». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1976). Режиссер Николай Губенко. В ро
лях: Юозас Будрайтис, Александр Калягин, Жанна Бо
лотова, Ролан Быков, Евгений Евстигнеев, Алеша Чер- 
ствов. Писатель Алексей Бартенев вернулся в род
ные края. Он вспоминает свое детдомовское детство, 
которое прошло здесь во время войны.
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05.00Вести сейчас
05.10Вести. Экономика
05.20Вести сейчас. Регион
05.30Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40Вести сейчас. Регион
05.50Вести. Культура
06.00Вести сейчас
06.10Вести. Экономика
06.20Вести 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
07.20Вести 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
08.20Вести. Экономика. Екатерин

бург
08.30Вести. Интервью. Екатерин- 

бург
08.50- 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00- 18.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10- 18.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15- 18.15 Вести сейчас. Реги

он - каждый час
09.30- 18.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33- 18.33 Вести. Интервью - 

каждый час

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт sms chart
11.55 Модная погода
12.00 По домам
12.30 Live с Биланом
13.00 «Клуб»
14.00 Простая жизнь Пэрис 

Хилтон
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Ніт sms chart
16.30 NewsBnoK Екатерин

бург
16.55 Модная погода
17.00 «Клуб»
18.00 Звезды. Здесь и сей

час. ВИА ГРА

06.00 Настроение
08.30 События
08.50 Петровка, 38
09.05 История государства 

Российского
09.10 Детектив «СЛЕД В 

ОКЕАНЕ»
10.50 Детективные исто

рии. «Криминальный тран
зит».

11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Затмение»
12.45 Т/с «Любовница»
13.55 В центре внимания
14.30 События
14.45 Марш-бросок
15.15 Репортер
15.30 Т/с «Одно дело на 

двоих»
16.30 Новое «Времечко».

06.30 Немецкий алфавит 
для детей

06.50 Погода
07.00 М/с «Крот и его дру-

09.38- 18.38 Вести. Спорт - каж
дый час

09.40- 18.40 Вести сейчас. Реги
он - каждый час

14.50- 18.50 Вести. Культура - 
каждый час

19.00Баскетбол. Евролига. «УГМК» 
- «Висла» (Краков). Прямая 
трансляция

21.00 Вести-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
22.38Вести. Спорт
22.40Вести сейчас. Регион
22.50Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. 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
04.20Вести. Экономика. Екатерин

бург
04.30 Вести. Интервью. Екатерин

бург

19.00 Давай на спор (ru)
19.30 Хочу все снять!
20.00 Модная погода
20.05 BY3News
20.25 Модная погода
20.30 «Мечты Алисы»
21.00 Live с Биланом
21.30 По домам
22.00 Поцелуй навылет
23.00 Стоп! Снято: Воробь-

ёв
23.30 Любовные связи

Sandra Bullock
00.00 «Клиника!»
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Клуб без купюр
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
04.00 Музыка на ночь

17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.15 Фактор жизни
18.50 Т/с «Расплата за гре-

ХИ»
19.50 История государства

Российского
19.55 В центре внимания.

«Враг человека»
20.30 События
20.55 Т/с «Затмение»
21.55 Т/с «Любовница»
22.50 Ничего личного. Ста-

рость - в радость
23.45 События
00.10 Только ночью. 90-60-

90
01.55 Петровка, 38
02.10 Драма «ГОСФОРД

ПАРК»
04.35 Т/с «Одно дело на

ДВОИХ»
05.20 Мультпарад

зья»
07.30 Домашние сказки
08.00 «Новости-41»
08.30 Безопасная еда
09.00 Дела семейные
10.00 Декоративные страс-

ти

10.30 Обмани ремонт
11.00 Т/с «Дальнобойщики»
12.00 Философия вкуса
12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 «День здоровья»
15.00 Т/с «Мачеха»
16.00 Т/с «Гордость»
17.00 Дела семейные
18.00 Т/с «Виола Таракано

ва. В мире преступных 
страстей»

19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
19.55 Погода

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 Мультфильмы
10.00 Зарядка с чемпионом
10.15 Т/с «Своя команда»
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Путь Дракона
11.40 Плавание. ЧЕ
14.00 Новости ЦТУ.ги
14.10 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Монтепаски» 
(Италия) - ЦСКА (Россия)

16.10 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Фрид
рихсхафен» (Германия) - 
«Динамо -ТТГ» (Казань)

18.10 Новости ЦТУ.ги
18.30 День города
18.40 Вести-спорт
18.55 Баскетбол. Евролига.

06.00 Музыка
06.25 М/с «Крокодилы спе

шат на помощь»
06.50 М/с «Огги и тарака

ны»
07.10 Рекламный облом
07.35 Ради смеха
07.55 Т/с «Вовочка-3»
08.25 Т/с «Солдаты-13»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Т/с «Пантера»
11.00 Час суда
12.00 36,6
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Т/с «Папенькин сы

нок»
15.00 Фильм ужасов «КОШ-

UülU 
УРАЛ

05.45 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет Бич»

06.30 Такси
06.55 Глобальные новости
07.00 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
07.25 М/с «Ракетная мощь»
07.50 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт
09.30 Т/с «Саша + Маша»
10.00 Т/с «Счастливы вмес

те»
11.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

11.30 М/с «Новая жизнь 
Рокко»

12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
13.00 М/с «Губка Боб Квад-

20.00 Т/с «Клон»
21.00 Татьянин день
22.00 Т/с «Дальнобойщики»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мюзикл «ПЛАВУЧИЙ 

ТЕАТР»
01.00 Вкусные свадьбы
01.20 Т/с «Родильное отде

ление»
02.00 Т/с «Гордость»
02.50 Т/с «Мачеха»
03.35 Т/с «Пленница»
05.30 Музыка

О

Женщины. «Спартак» (Рос
сия) - «Лотос» (Польша). 
Прямая трансляция

20.35 Рыбалка с Радзишев- 
ским

20.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Тулуза» (Франция) 
«Спартак» (Москва)

23.00 Спорт-ревю.ЦТУ
23.20 Бокс. Сечью Пауэл 

(США) против Айше Смита 
(США)

00.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Гамбург» (Германия) - 
«Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция

02.40 Вести-спорт
02.50 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Спартак» (Рос
сия) - «Лотос» (Польша)

04.40 Хоккей. ЧР. «Спартак» 
(Москва) - «Торпедо» (Ниж
ний Новгород)

МАР НА ГОЛЛИВУДСКИХ 
ХОЛМАХ»

17.00 Т/с «Солдаты-13»
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Next 2»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Секретные исто

рии»: «Самураи XXI века»
23.00 Вечер с Тиграном Ке- 

осаяном
23.30 «24»: Итоговый вы

пуск
00.00 Персона
00.15 Комедия «ОХОТНИК

НА КРОКОДИЛОВ: ЛОБ В 
ЛОБ»

02.15 Т/с «Студенты»
04.35 Музыка

ратные штаны»
13.30 Такси
14.00 Т/с «Саша + Маша»
15.00 Дом-2. Город любви
16.00 Комедия «ДОБЕЙСЯ 

УСПЕХА СНОВА!»
18.00 Т/с «Счастливы вмес

те»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы вмес

те»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «МИЛЛИОН 

ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ»
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Наши песни
01.25 Комедия «ВРЕДНЫЙ 

ФРЕД»
03.15 Дом-2. Первая весна
04.10 Офис
05.05 М/с «Сказки лесных 

человечков»
05.30 У камина

ЗВЁЗДЫ

Жан-Поль
Бельмондо 

намерен 
увековечить 

память 
об отце

Знаменитый актер Жан-Поль Бельмондо 
принял решение передать расположенному 

рядом с Парижем городу Булонь-Бийанкур все 
произведения своего отца-скульптора.

Во Франции Поль Бельмондо хорошо известен 
- его сугубо реалистические, чуть стилизованные 
статуи есть даже на улицах Парижа. Они украшают, 
например, расположенный напротив Эйфелевой В 
башни выставочный комплекс «Дворец Шайо». На 
старом здании парижской оперы знаменитая ста
туя Жан-Батиста Карпо «Танец» является на самом 
деле не оригиналом, помещенным сейчас в музей, 
а удачной копией, сделанной отцом знаменитого 
киноактера.

В саду Тюильри, рядом с Лувром, высится круп
ная статуя Аполлона, созданная Полем Бельмондо.

Поль Бельмондо был еще в 30-е году удостоен 
целого ряда престижных премий, среди них выс
шей в мире западных искусств - Гран-При Рима, 
которая вручается художникам и скульпторам ака
демического направления.

С конца пятидесятых годов Поль Бельмондо пре
подавал в парижской Высшей школе изящных ис
кусств. Он был удостоен членства в Институте 
Франции - объединении пяти академий страны. До 
последних своих дней 84-летний скульптор про
должал активно работать, много ходил в музей Лувр 
- «учиться у классиков».

Своего непоседливого сына, со все большим ус
пехом снимавшегося в одном фильме за другим, 
Поль Бельмондо много лет кряду спрашивал: «Ну 
когда же ты, Жан-Поль, найдешь себе нормальную 
профессию?».

В категорию «нормальных» Поль Бельмондо от
носил, в частности, и театр, прежде всего акаде
мический. Но его сын предпочитал роли в кино, где 
летал над городом, уцепившись за шасси вертоле
та, дрался, прыгал и обнимал красивых женщин.

Появления сына на театральных подмостках Поль 
Бельмондо не дождался - оно произошло лишь в 
1986 году, через четыре года после смерти скульп
тора.

Несмотря на авторитет и известность скульпто
ра министерство культуры никак не отреагировало 
в 1982 году на его уход из жизни. В газете «Монд» 
появился лишь крошечный некролог в 12 строк, по
священный человеку, отдавшему скульптуре 60 лет 
творчества.

(Окончание на 15-й стр.).

Рыбаки собираются выехать на отдых. Догова
риваются, сколько бутылок водки взять с собой:

-Возьмём по 4 бутылки.
-Прошлый раз взяли по 4 бутылки и потеряли 

удочки.
-Я предлагаю все-таки взять по 4 бутылки, а 

удочки оставить дома.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.00, 
17.00,22.20 Церковный кален
дарь

05.15, 11.15, 14.20, 18.15,01.15 
Слово пастыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 10.45, 17.10, 01.00 Пес
нопения для души

06.10, 10.30, 17.20 У книжной 
полки

06.20, 07.30 09.20 Доброе слово 
и Утро в Шишкином лесу

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

сота Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 21.00, 

00.15, 04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой

11.30 Попы
13.30 Наследие
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30Профессор А,И. Осипов, Ос

новы духовной жизни
15.30 Приход
17.30Беседы о главном
18.00, 20.30 Доброе слово и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30Творческая мастерская 
22.00, 01.30 Вечернее правило 
22.30Профессор А Н. Осипов.

Христианство и современность 
00.50 Обитель Божией Матери 
02.00Профессор А.И. Осипов. Об

зор апологетики
03.00 Профессор А,И. Осипов. Пе

риоды апологетики

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Доброе утро!»
10.00 «Мусульманский празд

ник Курбан-байрам»
11.05 «Украденные сердца». 

Телесериал
12.05 «Хорошее настроение»
13.00 «Последний бронепо

езд». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Проекция»
16.35 «Человек - золотое сер

дце». Телефильм
17.00 Новости Татарстана
17.15 Творческий вечер Пра- 

зата Исанбета
18.15 «Да здравствует театр!»

“Новый век”
18.45 «Музыкальная страничка»
19.00 «Украденные сердца».

Телефильм
20.00 «Кучтэнэч»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Татары»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Последний бронепо

езд». Телесериал
00.15 Поет Лариса Дуста
01.30 Новости Татарстана
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Хозяйка». Телесериал
03.30 «Любовь к року». Т/с
05.00 «Музыка на ТНВ»
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Г 1
05.00 Доброе утро
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 Фазенда
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Лолита. Без комплек-

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

07.15, 07.45 Вести-Урал
08.00 «Мой серебряный 

шар. Нина Сазонова»
08.55 Мусульмане
09.05 Т/с «Тайны след

ствия»
10.05 Т/с «Держи меня 

крепче»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Затерянные на 

острове»
12.15 Сразись с нацией
12.45 Д/с «Удивительная 

планета»
13.40 Вести-Урал
14.00 Вести
14.10 Т/с «Сибирочка»
14.40 Т/с «Мачеха»

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

на»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8»
14.30 Т/с «Ментовские вой

ны-3»
15.30 Спасатели
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»

16.20 Понять. Простить
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.25 Церемония вручения 

народной премии «Золотой 
граммофон»

00.50 Приключения «НАПА
ДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК»

03.00 Приключения «АЭРО
ПОРТ»

04.50 Д/ф «Животные на 
пределе»

15.30 Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Дежурная часть
18.00 Т/с «Ангел-храни

тель»
19.00 Т/с «Всегда говори 

«всегда»
20.00 Вести
20.25 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
20.55 Юбилейный концерт 

Льва Лещенко
00.10 Боевик «КРИМИ

НАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»
01.35 Ужасы «ЗАБЛУДШИЕ 

ДУШИ»
03.40 Дорожный патруль
03.55 Комедийная мелод

рама «БЕЗУМНО ВЛЮБ
ЛЕННЫЕ»

05.25 Евроньюс

18.30 Чрезвычайное проис
шествие

19.00 Сегодня
19.40 «Следствие вели...»
20.35 Чрезвычайное проис

шествие. Расследование
20.55 Ты - суперстар
22.55 Боевик «СМЕРТЕЛЬ

НОЕ ОРУЖИЕ-3»
01.10 Драма «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ. ХРОНИКИ 
ВАМПИРА»

03.30 Т/с «Холм одного де- 
рева-2»

04.10 Т/с «Скорая помощь- 
11»

04.55 М/с «Богатенький 
Ричи-3»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «Книжная обложка. 

Искусство рынка»
10.45 Музеи мира. «Нацио

нальный музей Перу»
11.15 Драма «ЧЕЛОВЕК В 

ФУТЛЯРЕ»
13.05 Культурная револю

ция
14.00 Странствия музыкан

та
14.25 Драма «ПОЗОВИ 

МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
16.00 Мультфильм
16.10 В музей - без повод

ка
16.25 Исторический фильм 

«ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ»: 
«Бах. Борьба за свободу»

16.50 Энциклопедия. «Отку
да мы? Кто мы? Куда мы

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 С добрым утром, зем-
ляки

06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
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 Жестокие тайны про-

шлого
12.00 Телевыставка
12.30 Близкие контакты
13.00 Телевыставка
13.30 Очарование домаш-

них питомцев
14.00 Телевыставка
14.30 Бешеные колеса
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода

14.30 Уп-пс!
15.30 Т/с «Мурашки»

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

тельство и дизайн»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.50 «РПОсвязь»
08.55 Погода
09.00 Боевик «ПОЛИЦЕЙС

КАЯ ИСТОРИЯ-3: СУПЕР
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

11.00 Успеть за 23 минуты
11.30 За секунду до катаст

рофы
12.30 Т/с «Звездные врата»
13.30 Кастальский ключ
13.55 Погода
14.00 Успеть за 23 минуты

Телеанонс
вампир, чтобы поведать историю своей жизни. События на
чались в 1791 году, когда молодой плантатор Луи, потеряв 
жену и ребенка, которые умерли во время родов, захотел 
смерти. Но: «родился для мрака». Его заметил вампир Лес- 
тет и «приобщил» к бессмертному существованию среди 
людей. «Новообращенный» вампир Луи уважительно отно
сился к жизни и долгое время пил кровь крыс и птиц, чтобы 
утолить голод, а Лестет безжалостно убивал двух или трех 
девушек за ночь.

"КУЛЬТУРА "
16.25 - «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ». Художественный фильм 

(Канада - Чехия, 1995). Режиссер Стюарт Гийар. «Бах. Борьба 
за свободу». Часть 2-я. В ролях: Тед Дикстра, Кайл Лабин, Йен 
Кларк. Розмари Дансмор, Кевин Джубинвиль, Росс Петти, Эрик 
Петерсон. Герцог узнает, что Бах продолжает играть свою 
музыку. Новым капельмейстером назначен «послушный» 
Мельхиор. Бах остается без жалованья.

идем?». Поль Гоген»
17.00 Д/ф «Акулотерапия» 

часть 2-я
17.30 За семью печатями
18.00 Разночтения
18.30 Партитуры не горят
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости
19.55 Сферы
20.35 Драма «ЖАЖДА ЖИЗ

НИ»
22.35 Эдуард Успенский. 

Линия жизни
23.30 Новости
23.55 «Кто там...»
00.25 Драма «БЕДНЫЙ, 

БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»
02.10. «Щ. Прототипы»
02.40 Музыкальный мо

мент. И.С.Бах. Бранден
бургский концерт № 3

02.50 Мировые сокровища 
культуры. «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого»

16.50 Телевыставка
17.00 Камертон
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
19.30 Технологии здоровья
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 Изображая зверя
02.00 Ровно 8

16.00 Т/с «Звездные врата» 
17.00 Тайны-2
18.00 Т/с «Говорящий с 

призраками»
19.00 «Городские легенды»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз 
20.15 УГМК: наши новости 
20.30 Новости «9 1/2» 
21.25 Погода
21.30 «10 +»
21.55 Погода
22.00 Боевик «НАСТОЯЩАЯ

МАККОЙ»
00.00 Т/с «Байки из склепа» 
00.30 Фильм ужасов «ПО

ЛЕТ ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ» 
02.30 Т/с «Байки из склепа» 
03.00 Культ наличности 
06.00 Велакз

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.30 Жулики
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Каламбур
10.00 Маски-шоу
10.30 Комедия «АВАНТЮ

РА»
12.30 Утомленные славой. 

Натали
13.00 Судебные страсти
14.00 Территория призра

ков
15.00 Т/с «Безмолвный сви- 

детель-2»
15.25 Т/с «СБЬ место пре

ступления Майами»
16.25 Т/с «Крутой Уокер»

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 «Красочная планета. 

Умбрия»
11.25 Ночные новости
11.30 То, что надо!
12.00 Мотор-шоу
12.30 Музыка
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Мелодрама «КРУТАЯ 

ДЖОРДЖИЯ»
15.15 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

06.00 М/с «Найти Эда»
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. 

Екатеринбург
09.20 «Новости-41»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Боевик «КОНВОЙ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ»
12.30 Т/с «Талисман любви»
13.30 Истории в деталях
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ

САНТ»
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
15.00 М/с «КОРОЛЬ ЛЕВ. 

ТИМОН И ПУМБА»

17.30 Невероятная коллек
ция мистера Рипли

18.30 Судебные страсти
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Самое захватываю

щее видео
21.30 Т/с «Безмолвный сви

детель-2»
22.00 Т/с «СБІ: место пре

ступления Майами»
23.00 Голые и смешные. Го

рячая дюжина
00.00 Территория призра

ков
01.00 Т/с «Лас-Вегас»
01.55 Ночной клуб
02.55 Триллер «ГОРОДС

КИЕ ЛЕГЕНДЫ»
04.30 Утомленные славой. 

Натали
04.50 Деньги с неба
04.55 Музыка

мультфильмов
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
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Григорий Распу

тин. Чисто русское убий
ство» 2-я серия

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Комедия «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА»
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 «ФОТО НА 

РАЗВОРОТЕ»
02.30 Альтернатива есть!

15.30 М/с «ЧАРОДЕЙКИ»
16.00 Т/с «Сабрина - ма

ленькая ведьма»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
18.00 Т/с «Тайны Смолви- 

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

Екатеринбург
19.50 «Новости-41»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Приключения «НО

ВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
23.00 Приключенческий 

фильм «РОБИНЗОН КРУ
ЗО»

00.50 Мистический триллер 
«ШОССЕ В НИКУДА»

03.10 Триллер «СУД»
04.40 Музыкальная про

грамма

"НТВ-
22.55 - «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3». Боевик. США, 

1992 г. Режиссер Ричард Доннер. В ролях: Мэл Гибсон, 
Дэнни Гловер. Третий фильм о неустрашимом полицейс
ком Мартине Риггсе, носящим прозвище «Смертельное 
оружие». На этот раз Мартину и его напарнику Роджеру 
приходится вступить в кровавую схватку с гангстерами, 
похищающими оружие непосредственно из складов поли
ции. Это им удаётся потому, что ими руководит бывший 
сержант полиции Джек Тревис, вставший на путь преступ
лений. В борьбе с гангстерами друзьям-напарникам ак
тивно помогает сержант полиции Лорма Коул - женщина, 
которая решительно вступает в схватку с любым количе
ством противников.

О1.1О- «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ. ХРОНИКИ ВАМ
ПИРА». США, 1994 г. Режиссер Нил Джордан. В ролях: 
Том Круз, Брэд Питт, Антонио Бандерас, Стивен Ри, Крис
тиан Слейтер. К падкому на сенсации журналисту пришел

20.35 - ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА 50-х. Керк Дуглас и Эн
тони Куинн в фильме «ЖАЖДА ЖИЗНИ». Х/ф (США, 1956). 
Режиссер Винсенте Минелли. «Оскар» (1957) за лучшую 
мужскую роль второго плана - Э. Куинн. «Золотой Глобус» 
(1957) за лучшую актерскую роль - К. Дуглас. В ролях: 
Керк Дуглас, Энтони Куинн.

22.35 - К ЮБИЛЕЮ ЭДУАРДА УСПЕНСКОГО. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. Писатель расскажет о том, как придумал Чебу
рашку, дядю Федора и крокодила Гену, как работал на 
радио в «Радионяне», почему ненавидит телепузиков и 
что думает о современном состоянии детской литерату
ры.

00.25 - ИСТОРИЧЕСКИЕ ФИЛЬМЫ ВИТАЛИЯ МЕЛЬ
НИКОВА. «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ». Художественный 
фильм (Россия, 2003). Режиссер Виталий Мельников. В 
ролях: Виктор Сухоруков, Олег Янковский, Оксана Мыси- 
на, Анна Молчанова, Игорь Шибанов. По мотивам произ
ведений Дмитрия Мережковского об императоре Павле I.
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05.00 Вести сейчас
05.10Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас. Регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас. Регион
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас. Регион
06.30Вести. 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
07.20Вести сейчас. Регион
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38Вести. Спорт
07.45Вести сейчас. Регион
07.50Вести. Культура
08.00Вести-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 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. 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
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика. Екатерин- 

бург
04.30 Вести. Интервью. Екатерин

бург

ность
14.30 Правильный дом
15.00 Т/с «Мачеха»
16.00 Т/с «Гордость»
17.00 Дела семейные
18.00 Т/с «Виола Таракано

ва. В мире преступных 
страстей»

19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Кухня
19.55 Погода
20.00 Т/с «Клон»
21.00 «Звездные судьбы»:

Шон Пенн
22.00 Т/с «Дальнобойщики»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Кинороман «Я ТЕБЯ 

НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
01.15 Вкусные свадьбы
01.35 Т/с «Родильное отде

ление»
02.15 Т/с «Гордость»
03.00 Т/с «Мачеха»
03.45 Т/с «Пленница»
05.35 Музыка

©
_________________________
08.00 Музыка на завтрак
11.30 Ніт sms chart
11.55 Модная погода
12.00 По домам
12.30 Live с Биланом
13.00 Русская 10-ка
14.00 Обыск и свидание
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Ніт sms chart
16.30 Вуз News
16.55 Модная погода
17.00 Любовные связи 

Sandra Bullock
17.30 Киночарт
18.00 Тихие игры
18.30 Звездный стиль кра

соток хип-хопа

19.00 12 злобных зрителей
20.00 Модная погода
20.05 NewsBooK Екатерин

бург
20.30 Дикари!
21.00 Концертный зал: Пол

ный контакт-2007
22.30 Journal
22.55 Модная погода
23.00 Звезды. Здесь и сей

час. Звери
00.00 Следующий!
00.30 Правдивые голливуд

ские истории: семейства 
Симпсонов

01.30 News Блок Weekly
02.00 Тачку на прокачку
02.30 Центр ритма
03.30 Лови удачу
04.30 Музыка на ночь

06.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Монтепаски» 
(Италия) - ЦСКА (Россия)

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 Мультфильмы
10.00 Зарядка с чемпионом
10.15 Т/с «Своя команда»
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии
11.55 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины. «Фрид
рихсхафен» (Германия) - 
«Динамо -ТТГ» (Казань)

13.55 Новости ЦТУ.ги
14.05 Футбол. Кубок УЕФА. 

«Гамбург» (Германия) - 
«Базель» (Швейцария)

16.10 Автоспорт. Междуна
родная серия «А1»

17.20 Самый сильный чело
век

18.10 Новости ЦТУ.ги

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.50 Петровка, 38
09.05 История государства 

Российского
09.10 Мелодрама «БЕЗБИ

ЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА»
10.35 «Морской узел» - «До

казательства вины»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Затмение»
12.45 Т/с «Любовница»
13.50 В центре внимания
14.30 События
14.45 Опасная зона
15.15 Репортер
15.30 Т/с «Одно дело на 

двоих»
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Деловая Москва

41
СТУДИЯ

06.30 Немецкий алфавит 
для детей

06.50 Погода
07.00 М/с «Крот и его дру

зья»
07.30 Домашние сказки
08.00 «Новости-41»

18.15 Наши любимые жи
вотные

18.50 Т/с «Расплата за гре
хи»

19.50 История государства 
Российского

19.55 В центре внимания. 
«Московский длинный дол
лар»

20.30 События
20.55 Детектив «СЕРЫЕ 

ВОЛКИ»
23.05 Народ хочет знать
00.15 События
00.40 «Национальное дос

тояние». Валерий Шума
ков.

01.30 Драма «СЧАСТЛИВО
ГО РОЖДЕСТВА!»

03.35 Петровка, 38
03.50 Т/с «Одно дело на 

двоих»
04.35 Драма «ПОРА ТАЕЖ

НОГО ПОДСНЕЖНИКА»
06.00 М/ф «Персей»

08.30 Мир в твоей тарелке
09.00 Дела семейные
10.00 Время добра
10.30 Коллекция идей
11.00 Т/с «Дальнобойщики»
12.00 «Двое»: Николай и 

Лариса Петровы
13.00 Ток-шоу «Частная 

жизнь»
14.00 Женская собствен-

06.00 Музыка
06.25 М/с «Крокодилы спе

шат на помощь»
06.50 М/с «Огги и тарака

ны»
07.10 Рекламный облом
07.30 Ради смеха
07.55 Т/с «Вовочка-3»
08.25 Т/с «Солдаты-13»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Т/с «Пантера»
11.00 Час суда
12.00 36,6
12.30 Информационная 

программа «24»

кіаіі 
УРАЛ

05.45 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет Бич»

06.30 Такси
06.55 Глобальные новости
07.00 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
07.30 М/с «Ракетная мощь»
08.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт
09.30 Т/с «Саша + Маша»
10,00 Т/с «Счастливы вмес

те»
11.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

11.30 М/с «Новая жизнь 
Рокко»

12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
13.00 М/с «Губка Боб Квад-

18.30 Хоккей. ЧР. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - СКА (Санкт- 
Петербург). Прямая транс
ляция

20.40 Гордума. Хроника, 
дела, люди

20.55 Баскетбол. ЧР. Муж
чины. УНИКС (Казань) - 
«Спартак-Приморье» (При
морский край). Прямая 
трансляция

22.45 Спорт-ревю.ЦТУ
23.10 Бокс. Виктор Оганов 

(Россия) против Ричарда 
Гранта (Ямайка)

00.20 Русский бильярд. Фи
нал Кубка Европы. Транс
ляция из Украины

02.25 Вести-спорт
02.35 «Точка отрыва»
03.05 Баскетбол. ЧР. Муж

чины. УНИКС (Казань) - 
«Спартак-Приморье» (При
морский край)

05.05 Автоспорт. Междуна
родная серия «А1»

06.10 Летопись спорта. Мо
тоспорт в СССР

13.00 Т/с «Папенькин сы
нок»

15.00 Комедия «ОХОТНИК 
НА КРОКОДИЛОВ: ЛОБ В 
ЛОБ»

17.00 Т/с «Солдаты-13»
18.00 Званый ужин
19.00 Фактор времени
20.00 Боевик «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА: АПОКАЛИПСИС»
22.00 «С.С.С.Р. (Слухи. 

Скандалы. Сенсации. Рас
следования.)»

23.00 Т/с «Спецназ»
00.00 Эротика «ЛЮБОВЬ 

МОЯ»
02.05 Естественный отбор
02.55 Ради смеха
03.20 Музыка

ратные Штаны»
13.30 Такси
14.00 Кулинарный дозор
14.30 Т/с «Саша + Маша»
15.00 Дом-2. Город любви
16.00 Комедия «МИЛЛИОН 

ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ»
18.00 Т/с «Счастливы вмес

те»
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 Биззіа»
23.30 Смех без правил
01.00 Дом-2. После заката
01.35 Наши песни
02.00 Комедия «ЛОБОТРЯ

СЫ»
03.50 Дом-2. Первая весна
04.40 Офис
05.35 М/с «Сказки лесных 

человечков»
06.45 У камина

Жан-Поль
Бельмондо 

намерен 
увековечить 

память 
об отце

(Окончание.
Начало на 13-й стр.).

Теперь по договоренности с мэрией города Бу- 
лонь-Бийанкур - одного из самых пролетарских го
родов-спутников Парижа, Жан-Поль Бельмондо на
мерен увековечить память о своем отце.

Городу передаются все унаследованные актером 
произведения - 259 скульптур, 900 рисунков, 444 
памятные медали, многочисленные эскизы и под
готовительные наброски к скульптурам.

Раньше многие из них находились в мастерской 
скульптора, на юге Парижа, в районе площади Дан- 
фер-Рошро - но помещение это слишком малень
кое для того, чтобы создать на его площадях музей.

Руководство города Булонь-Бийанкур с разма
хом подошло к выпавшей на его долю задаче. Под 
музей Поля Бельмондо будет отдан целый «шато 
Бюшийо» - особняк 18-го века, переоборудован
ный в 19-м веке одним из представителей семей
ства Ротшильдов.

На ремонт здания мэрия намерена выделить 2,7 
млн. евро. Его площадь составляет более одного 
квадратного километра, что позволяет разместить 
столь крупную коллекцию.

«Из всех произведений моего отца я оставил себе 
лишь одну скульптуру - где я изображен в возрасте 
пяти лет», - говорит Жан-Поль Бельмондо.

Последняя крупная выставка, посвященная Полю 
Бельмондо, была организована парижским Монет
ным двором в далеком 1976 году. Творчество скуль
птора в качестве создателя памятных медалей по
лучило тогда высокую оценку.

Сам Жан-Поль Бельмондо с удовольствием вспо
минает, как он сопровождал своего отца в Елисей
ский дворец, куда их лично пригласил президент 
Франции Шарль де Голль. «Де Голль вышел нам 
навстречу, говоря: «Господин Поль Бельмондо, я 
восхищен вашим творчеством!». Затем он обернул
ся к актеру, который к тому времени снялся уже в 
40 известнейших фильмах, и сказал: «А вы, моло
дой человек, вроде как начинаете свою карьеру?». 
«Зато когда мы вышли на ступеньки Елисейского 
дворца, то все журналисты снимали только меня», 
- говорит довольный Бельмондо.

Михаил ТИМОФЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.

АЧГКДОТ
-Ты кореец, что ли, Иван?
-С чего это ты взял? Я с самого рождения рус

ский.
-А чего же собак ешь?
-Не понял?
-Да сосед твой сказал, что ты на столярной ра

боте собаку съел.

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 06.50, 08.20, 11.30, 
14.20, 17.00, 22.20 Церковный 
календарь

05.15Жить трезво
05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.00, 11.15, 17.10, Песнопения 

для души
06.10. 11.00, 17.20 У книжной 

полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово 

и Утро в Шишкином лесу
06.30. 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира
08.30 12.30, 16.00, 21.00, 

00.00, 04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30Беседы о главном

11.45. 18.15, 01.15 Первая натура
12.00СемьЯ
13.30, 01.00 Скорая социальная 

помощь
13.45Духовное 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 Ве

чер в Шишкином лесу
18.15 Русский храм на чужбине
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30Профессор А.И. Осипов. 

Происхождение человека
23.40 Крым Православный
03.00 Профессор А.И. Осипов. Ос

новы духовной жизни

Программа передач 
канала

07.20 Новости Татарстана
07.50Новости Татарстана
08.20«Пятничная проповедь»
08.30 «Доброе утро!»
10.30 «Подводная одиссея коман

ды Кусто». Научно-популярный 
сериал

11.05 «Украденные сердца». Т/с
12.05«Хочу на сцену!»
12.50«Пятничная проповедь»
13.00«Последний бронепоезд». 

Телесериал
14.00 «Хозяйка». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15«Видеоспорт»
16.45«Реквизиты былой суеты»
17.00Новости Татарстана
17.15 «В мире культуры»

“Новый век”
18.15«Твой наставник»
18.45 «Музыкальная страничка»
19.00«Украденные сердца». Т/с
20.00 «Гостинчик для малышей»
2О.15«Хочу мультфильм!»
20.30 «Будем здоровы!»
20.40 «Монетный двор»
21 .ООБаскетбол. Чемпионат Рос

сии. «УНИКС» (Казань) - «Спар
так-Приморье» (Приморский 
край). По окончании - Новости 
Татарстана

23.30«Достучаться до небес». Х/ф 
01.30 Новости Татарстана
02.00 Новости Татарстана
02.15«Хозяйка». Телесериал
03.45«Любовь к року». Т/с
05.15«Музыка на ТНВ»
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12.20 Драма «ДОРОГАЯ
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА»

05.50
РО»

Детектив «БЕС В РЕБ- 14.20 Детектив «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ»

06.00
06.10

РО»
07.20

мая!

Новости
Детектив «БЕС В РЕБ-

(окончание)
Играй, гармонь люби-

16.00 Комедия «ЛЕМОНИ 
СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ»

18.00 Времена
19.00 Стенка на стенку
19.40 Ледниковый период

08.10 Дисней-клуб: «Лило и 
Стич», «Микки Маус и его 
друзья»

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.20 «Смак»

21.00 Время
21.20 Ледниковый период 

(окончание)
22.40 Что? Где? Когда?
23.50 Шедевры манги. «Ма

нускрипт ниндзя»
01.40 Триллер «БРАТСТВО

10.50 Премьера. «Петля 
Корбут»

ВОЛКА»
04.20 Д/ф «Животные на

12.00
ми)

Новости (с субтитра- пределе»
05.20 Детективы

РОССИЯ 13.15 Сенат»

06.00 Доброе утро, Россия 14.00 Вести

07.30 Студия «Здоровье» 14.20 Вести-Урал

08.00 Вести 14.30 Боевик «Я ОБЪЯВ-

08.10 Вести-Урал ляю ВАМ ВОЙНУ»

08.20 Военная программа 16.15 Комедия «ЭЛЬФ»

08.45 Утренняя почта 18.05 Т/с «Ликвидация»

09.20 Субботник 20.00 Вести

10.00 Вокруг света 20.20 Т/с «Ликвидация»

11.00 Вести 22.55 «Маршал Жуков про-

11.10 Вести-Урал тив бандитов Одессы.

11.20 Реноме Правда о «Ликвидации»

11.40 Формула здоровья 23.55 Триллер «ТУРИСТАС»

12.00 Я выбираю! 01.45 Боевик «ЛЕГИОНЕР»

12.20 «Сережа Парамонов 03.45 Драма «СЧАСТЬЕ НИ-

Советский Робертино Ло- ЧЕГО НЕ СТОИТ»

ретти» 05.20 Евроньюс

10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок

05.40 Боевик «СМЕРТЕЛЬ- 12.00 Квартирный вопрос
НОЕ ОРУЖИЕ-3» 13.00 Сегодня

07.30 Сказки Баженова 13.25 Особо опасен!
08.00 Сегодня 14.00 Комедия «ХОЧУ В
08.15 Лотерея «Золотой ТЮРЬМУ»

КЛЮЧ» 16.00 Сегодня
08.45 Без рецепта 16.25 Женский взгляд: Га-
09.20 Смотр ЛИНЗ Волчек
10.00 Сегодня 17.00 Своя игра

"НТВ"
14.00 - «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Комедия. Россия, 1998 г. 

Режиссер Алла Сурикова. В ролях: Владимир Ильин, На
талья Гундарева, Алла Клюка, Борис Щербаков, Михаил 
Петровский, Сергей Баталов, Кира Сурикова, Олег Коры
тин. Россия наших дней: экономический кризис вносит 
коррективы в налаженную жизнь мастерового мужика Се
мена Лямкина - эдакого современного «левши», говоря
щего о себе: «Сила есть, воля есть, а силы воли нет!». 
Потеряв работу, он оказывается втянутым в аферу с похи
щением крупной суммы в иностранной валюте. Чтобы из
бежать тюрьмы, он по совету друга решает отсидеться «за 
бугром», где в тюрьмах условия не в пример российским.

23.25 - «НА РАССТОЯНИИ УДАРА». Боевик. США, 
1993 г. Режиссер Рауди Хэррингтон. В ролях: Брюс Уил
лис, Сара Джессика Паркер. 1991 г. В Питтсбурге одно за 
другим происходят убийства женщин. Каждый раз убийца 
звонит в полицию и проигрывает песенку «Красной Ша-

17.55 Т/с «Адвокат» 22.45 Реальная политика
19.00 Сегодня 23.25 Боевик «НА РАССТО-
19.40 Профессия - репор- ЯНИИ УДАРА»

тер 01.30 Микс-файт. Бои без
20.05 Программа макси- правил

мум. Скандалы. Интриги. 02.20 Фильм ужасов «ДРА-
Расследования КУЛА, КНЯЗЬ ТЬМЫ»

21.05 Русские сенсации 04.00 Комедия «ХОЧУ В
21.55 Ты не поверишь! ТЮРЬМУ»

КМ^РА
18.20 Магия кино

06.30 Евроньюс

10.10 Библейский сюжет

10.40 Мелодрама «ДНЕВ

НОЙ ПОЕЗД»

12.20 Кто в доме хозяин

12.50 М/ф «Рождественс

кие сказки»

14.05 М/ф «Дедушка и вну

чек»

14.25 Путешествия натура

листа

14.50 Биографический 

фильм «ЧАЙКОВСКИЙ»

17.20 Мировые сокровища 

культуры. «Лахор. Слепое 

зеркало прошлого»

17.35 Романтика романса

19.00 Исторические кон

церты. Иегуди Менухин

19.55 Под небом Европы

20.25 Спектакль «Привет от 

Цюрупы!»

22.00 Новости

22.20 Комедия «РОЖДЕ

СТВЕНСКАЯ СОБАКА»

23.50 Д/ф «Роберто Рос

селлини и Ингрид Бергман: 

история любви»

00.45 РОКовая ночь: Pink 

Floyd

01.40 М/ф «Дождливая ис

тория»

01.55 Под небом Европы

02.25 Кто в доме хозяин

02.50 Программа передач

ТЕЛЕКОМПАНИЙ

16.00 Среда обитания
16.15 Мультфильм
16.30 Фестивальная, 12
17.00 Рецепт
18.00 Доступно о многом
18.15 Минем илем
18.45 Наследники Урарту
19.00 Социальное партнер

ство
19.30 Расколбас
19.45 Действующие лица
20.00 Телевыставка
20.10 ТАСС-прогноз
20.40 Куда жить?
21.25 Один день из....
21.40 Телевыставка
21.50 Недвижимость
21.55 Астропрогноз
22.00 События недели
22.40 Патрульный участок. 

Итоги за неделю
23.00 Кофе со сливками
23.30 Колеса
00.00 В мире дорог
00.20 Погода
00.30 Линия судьбы
01.30 Близкие контакты

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Изображая зверя
07.00 Истина
07.30 Колеса-блиц
07.45 Мультфильм
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Погода
09.20 Астропрогноз
09.30 Студия приключений
10.00 Мультфильм
10.25 Недвижимость
10.30 Национальное изме

рение
11.00 Телевыставка
11.30 Рецепт
12.00 Телевыставка
12.30 Модный сезон Ната

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

08.00 «10 +»
08.25 Погода
08.30 Сериал «МУРАШКИ»
09.30 Приключения «ОСТ

РОВ СОКРОВИЩ»
11.30 Уп-пс!
12.30 Мистика звезд
13.30 Автоэлита

06.40 Астропрогноз
06.45 Погода
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.50 Погода
07.55 Астропрогноз

14.00 Комедия «ЖАНДАРМ 
ЖЕНИТСЯ»

16.00 Боевик «ПУЛЕНЕПРО
БИВАЕМЫЙ МОНАХ»

18.00 Драма «АЛЕКСАНДР»
20.00 Здоровья Вам!
20.25 Астропрогноз
20.30 Квадратный метр
20.55 Погода
21.00 Доктор красоты
21.25 Погода

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
07.05 Шоу российских ре

кордов
07.55 Тысяча мелочей
08.25 Неслучайная музыка
08.35 Мультфильмы
10.25 Т/с: «Агентство «Али

би»
11.25 Фантастика «СОЛ

НЕЧНЫЙ УДАР»
13.30 Правила жизни с Ве

роникой Дубровкиной
14.15 Городская дума: хро

ника, дела, люди
14.30 Комедия «ПРОДАЕТ

СЯ ДЕТЕКТОР ЛЖИ»
16.30 Фильм катастроф 

«ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ
ЧЕННЫХ»

21.30 Кастальский ключ
21.55 Погода
22.00 Драма «АЛЕКСАНДР» 

(окончание)
00.00 Т/с «Узы крови»
01.00 Программа «Другое 

кино»
01.15 «Другое кино»: Трил

лер «ЧЕРНАЯ СУББОТА»
03.15 Культ наличности
06.00 Пелакв

17.25 Жулики
17.55 Самое смешное ви

део
18.55 Территория призра

ков
20.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
21.00 Самое захватываю

щее видео
22.00 Т/с «СБІ: место пре

ступления Майами»
23.00 Фильм катастроф 

«ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ
ЧЕННЫХ»

00.00 Территория призра
ков

01.00 Т/с «Лас-Вегас»
01.55 Т/с «По законам де

тектива»
02.45 Ночной клуб
04.45 На ринге с Сильвест

ром Сталлоне
05.30 Музыка

06.40 Ночные новости
06.45 Новости. Итоги дня
07.30 Д/ф «Жизнь остро

вов. Остров Лизард»
08.30 АБВГДейка
09.00 М/ф «Снежная коро

лева»
10.00 Экспресс-здоровье
11.00 Финансист
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 7
13.00 Растем вместе
13.30 География духа
14.00 КВН-2004
15.55 Интересно о полез

ном

16.00 Шкурный вопрос
16.30 «СОВА»
16.50 Комедия «ГОРОДС

КОЙ ОХОТНИК»
18.40 Бюро добрых услуг
19.00 Новости. Итоги неде

ли
19.45 Новости. Авторский 

взгляд
20.00 Мультфильмы
21.15 Всемирный кинопро

ект «MINI MOVIE»
23.00 Эротическая комедия 

«ПОЧТИ БЕРЕМЕННА»
01.00 Эротика «РОМАНТИ

ЧЕСКИЕ ЖЕЛАНИЯ»
02.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

06.00 М/с «Итси-Битси па
учок»

06.45 М/с «Приключения 
Буратино»

07.55 М/с «Флиппер и Ло- 
пака»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Просто Норман»
09.00 Улица Сезам
09.30 М/с «Пукка»
10.00 Т/с «Кадетство»
13.00 Комедия «ИСТОРИЯ 

ПОРОСЕНКА»
15.00 Ты - супермодель-4

16.00 Истории в деталях
16.30 М/с «Том и Джерри»
17.10 Приключения «НО

ВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
19.10 Приключенческий 

фильм «РОБИНЗОН КРУ
ЗО»

21.00 Комедия «ФОКУС- 
ПОКУС»

23.00 СТС зажигает супер
звезду

01.45 Мистический триллер 
«ТВИН ПИКС. СКВОЗЬ 
ОГОНЬ ИДИ СО МНОЙ»

04.00 Вестерн «МЕСТЬ 
МЕРТВЕЦА»

Телеанонс
почки». Детективы Том Харди, Джимми и Дэнни Детилло 
служат в городской полиции. Там же работают их отцы: 
лейтенант Винсент Харди и капитан Ник Детилло. Том и 
Джимми напарники. Всех пятерых связывает многолетняя 
дружба до того самого момента, когда Том подает началь
ству рапорт, направленный против напарника, жестоко из
бившего задержанного. Дело Джимми будет рассматри
вать суд. Между тем убийства продолжаются, причём поги
бают женщины, которых в разное время знал Том.

"КУЛЬТУРА"
10.40 - «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Художественный фильм 

(ЭКРАН, 1976). Режиссер Инесса Селезнева. В ролях: Мар
гарита Терехова, Валентин Г афт, Ролан Быков, Татьяна Лав
рова, Светлана Немоляева, Алла Мещерякова, Алла Покров
ская, Виктор Борцов. В Москве и Ленинграде живут старые 
подруги и мечтают о том, чтобы их дети поженились. Детям 
уже за сорок.

14.50 - «ЧАЙКОВСКИЙ». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1969). Режиссер Игорь Таланкин. В ролях: 
Иннокентий Смоктуновский, Антонина Шуранова, Евгений 
Леонов, Майя Плисецкая, Владислав Стржельчик, Алла Де
мидова, Кирилл Лавров, Евгений Евстигнеев. Киноповесть 
о жизни великого русского композитора. В основе филь
ма - переписка П.И. Чайковского с баронессой фон Мекк, 
сыгравшей большую роль в его творчестве.

22.20 - «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СОБАКА». Художествен
ный фильм (Австрия, 2004). Режиссер Мишель Кеуш. В 
ролях: Надежда Бреннике, Флориан Фитц, Гюнтер Гилли
ан, Катарина Штернберг, Аделе Нейхаузер, Франц фон 
Фридл, Николь Бойтлер. Под Рождество граф Аурелиус 
фон Вальборн предлагает руку и сердце Катрине. Правда, 
вместо запланированного совместного отдыха в Санкт- 
Моритце он решает отметить праздник у родителей Кат
рин.
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- каждый час
05.10 - 13.10 Вести сейчас.

FTilT
05.00 - 13.00 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 глав

ном
14.48 Вести. Интервью
15.00 Вести сейчас
15.10 Вести сейчас. Регион
15.30 Вести. Коротко о глав

ном
15.33 Документальный 

фильм
16.00 Риэлторский вестник
16.30 Вести. Коротко о глав

ном
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 глав

ном
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью

18.00 Реноме
18.20 УГМК: наши новости
18.30 Вести. Коротко о глав

ном
18.33 Документальный 

фильм
19.00 Вести сейчас
19.10 Вести сейчас. Регион
19.20 Вести. События неде

ли
19.30 Доктор красоты
20.00 Вести сейчас
20.10 Вести сейчас. Регион
20.20 Вести. События неде

ли
20.30 Вести. Коротко о глав

ном
21.00 Вести сейчас
21.10 Я выбираю!
21.30 Вести. Коротко о глав

ном
21.33 Документальный 

фильм
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
00.33 Документальный 

фильм
01.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
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

07.45 Мелодрама «НЕ ЗА
БУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГО
ВАЯ»

09.30 Программа «На все 
100!»

10.00 «В большом горо
де...»

10.30 В мире животных
11.30 Коллекция идей
12.00 Философия вкуса
12.30 Безопасная еда
13.00 Охотники за рецепта

ми
13.30 Цветная революция
14.00 Дом с мезонином
14.30 Обмани ремонт
15.00 Спросите повара
15.30 «Мужской портрет»: 

Роман Козак
16.30 Мелодрама «ЛАКИ»
18.30 Про усатых и хвоста-

тых
18.55 Погода
19.00 Неделя
19.30 Мелодрама «МЭНС

ФИЛД-ПАРК» 1-я серия
20.30 Домашние сказки
21.00 Мелодрама «ГОЛЛИ

ВУДСКИЕ ЖЕНЫ»
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ДОЧКИ- 

МАТЕРИ»
01.20 «Звездные судьбы»: 

Чак Норрис
02.05 Т/с «Родильное отде

ление»
02.50 Мелодрама «ЛАКИ»
04.20 Мелодрама «МЭНС

ФИЛД-ПАРК» 1-я серия
05.10 Музыка

08.00 Музыка на завтрак
10.30 Ніт sms chart
10.55 Модная погода
11.00 Народный чарт!
12.00 По домам
12.30 MTV. Следующий!
13.00 12 злобных зрителей
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
17.30 100 лучших песен
19.30 Гид по стилю
20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 Тихие игры
21.00 Большой киночарт
21.30 «Клиника!»
23.00 Journal
23.25 Модная погода
23.30 "Клиника!»
00.00 Следующий!
01.30 Дикари
02.30 Музыка в клубе
03.30 Лови удачу
04.30 Музыка на ночь

06.50 Хоккей. ЧР. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - СКА (Санкт- 
Петербург)

09.00 Вести-спорт
09.10 Баскетбол. ЧР. Муж

чины. УНИКС (Казань) - 
«Спартак-Приморье» (При
морский край)

11.00 Гордума. Хроника, 
дела, люди

11.15 Летопись спорта. Ве
ликолепная пятерка и вра
тарь

11.50 «Точка отрыва»
12.25 Футбол. Кубок УЕФА. 

«Тулуза» (Франция) 
«Спартак» (Москва)

14.30 Вести-спорт
14.45 Хоккей. ЧР. «Спартак» 

(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

17.10 Третья студия
17.40 Русский бильярд. Фи

нал Кубка Европы

18.40 Вести-спорт
18.55 Баскетбол. ЧР. Муж

чины. «Спартак» (Санкт- 
Петербург) «Триумф» 
(Московская область). 
Прямая трансляция

20.55 Волейбол. ЧР. Муж
чины. «Динамо-Янтарь» 
(Калининград) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансля
ция

22.45 Вести-спорт
23.10 Бокс. Хорхе Луис Тер

рон (США) против Себас
тьяна Хэммела (Канада)

00.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Сампдо- 
рия». Прямая трансляция

02.25 Вести-спорт
02.35 Хоккей. ЧР. «Спартак» 

(Москва) - ЦСКА
04.40 Дзюдо. Клубный Ку

бок Европы. Трансляция из 
Москвы

05.55 Бокс. Виктор Оганов 
(Россия) против Ричарда 
Гранта (Ямайка)

'ЦЕНТР

06.25 Детектив «СЛЕД В 
ОКЕАНЕ»

08.05 АБВГДейка
08.30 Фактор жизни
09.00 Т/с «Одиссея жизни»
09.45 История государства 

Российского
10.15 Сказка «ЛЕДЯНАЯ 

ВНУЧКА»
11.30 События
11.50 Репортер
12.05 Линия защиты
12.50 Эдуард Успенский в 

программе «Сто вопросов 
взрослому».

13.40 Городское собрание
14.30 События
14.50 Д/ф «Подлинная ис

тория всей королевской

рати»
15.35 Детектив «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.00 Горячие точки холод

ной войны. «Рука Москвы 
на Африканском роге»

18.55 Т/с «Чисто английс
кое убийство»

21.00 Постскриптум
22.10 Концерт ко Дню энер

гетика
23.35 События
23.55 Боевик «ГЕРОЙ-ОДИ

НОЧКА»
01.55 Фэнтези «ДОЗНАНИЕ 

ПИЛОТА ПИРКСА»
03.55 Драма «ЗАХОЧУ - ПО

ЛЮБЛЮ»
05.25 М/ф «Три толстяка»

41
__________ стадия__________

06.30 Немецкий алфавит 
для детей

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Веселый ого

род»

06.00 Музыка
06.30 М/с «Школа жутиков»
06.50 М/с «Тунималсы»
07.15 Мультфильм
07.50 Т/с «Спецназ»
08.40 ВЕК Hi-Tech
08.50 Свет и тень
09.00 Боевик «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА: АПОКАЛИПСИС»
11.00 Я - путешественник
11.30 Очевидец представ

ляет: самое смешное
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Военная тайна

07.00 М/с «Крутые бобры»
08.40 Предприниматель
08.55 Наши песни
09.05 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Т/с «Женская лига»
11.30 Т/с «Саша + Маша»
12.00 Битва экстрасенсов
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Видео

версия
15.00 Фантастический бое

вик «ХРОНИКИ РИДДИКА»
17.25 Т/с «Саша + Маша»
18.00 Ребенок-робот-2
19.00 Такси в Питере

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.00, 
14.20, 22.20 Церковный кален
дарь

05.15Скорая социальная помощь
05.30. 10.00, 21.00 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.00, 13.45 Песнопения для души
06.10, 11.15 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово 

и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00. 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира
08.30 Новости
09.30, 02.00 Культурные прогулки
10.30, 14.30, 23.30 Час Правосла

вия
11.30 Наследие
12.00Беседы о Православии

12.30, 01.00 Кузбасский ковчег
13.00 Русский храм на чужбине
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
15.30, 22.30 Комментарий недели
15.45Жить трезво
16.00, 00.30 Епархия. События 

недели
16.30 Архипастырь.
17.00Всенощное бдение
20.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
21.30, 02.30 Приход
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.45 Первая натура
23.00 СемьЯ
03.00Профессор А.И. Осипов. О 

смирении и святости
04.30Ты не пой, соловей...

14.00 Т/с «Солдаты-13»
18.00 Дальние родственни

ки
18.30 0 личном и наличном
19.00 Неделя
20.00 Комедия «БРЮС ВСЕ

МОГУЩИЙ»
22.10 «С.С.С.Р. (Слухи. 

Скандалы. Сенсации. Рас
следования.)» Итоги года

23.10 Фильм ужасов «ЧЕР
НОЕ РОЖДЕСТВО»

00.50 Эротика «СЕКС И ПЕ
РЕСТРОЙКА»

02.55 Естественный отбор
03.45 Рекламный облом
04.05 Музыка

19.30 Т/с «Женская лига»
20.00 Необъяснимо, но 

факт
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 Убойная лига
00.30 «Секс» с Анфисой Че

ховой
01.00 Дом-2. После заката
01.35 Наши песни
02.00 Приключенческий 

фильм «К-2»
04.15 Дом-2. Первая весна
05.05 Офис
06.00 М/с «Сказки о фее 

Амальке»
06.45 У камина

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00«Подводная одиссея коман

ды Кусто». Научно-популярный 
сериал

Ю.ООФильм - детям. «Соленый 
принц»

11.30 Мультфильмы
12.30«Рота, подъем!»
13.00«Автомобиль»
13.30«Шаги». Информационная 

программа (на тат. яз.)
14.00«Забытые мелодии»
14.30К. Тинчурин. «Голубая шаль». 

Спектакль
17.15«Татар егете-2007»
18.00«3акон. Парламент. Обще-

“Новый век”
ство»

18.30 Репортаж с IV съезда Все
мирного конгресса татар

19.30 «Видеоспорт»
20.00 Водное поло. Кубок Евроли

ги. «Синтез» (Россия) - «Ядран» 
(ГерцегНовиЧерногорие). По 
окончании - Новости Татарстана 

21.40 «7 звезд»
22.00Татарстан. Обзор недели
22.30«Давайте споем!» Караоке 
23.15«Страхование сегодня» 
23.30«Эффект бабочки-2». Х/ф 
01.30 «Здорово живешь!»
02.00«SMS-шоу LIFE»
03.30«Взаперти». Х/ф
05.00«Музыка на ТНВ»

ТВ новости кино

Съемочная 
площадка —

Марокко
В Марокко начались съемки массовых сцен 

боевика «Тело лжи» («Body of Lies») по 
роману Дэвида Игнатиуса. Как сообщает 

местная пресса, внушительная съемочная 
группа во главе с режиссером Ридли 

Скоттом переместилась из Рабата в южный 
город Варзазат.

Именно там проходят съемки массовых и ба
тальных сцен фильма, главные роли в котором 
исполняют Леонардо Ди Каприо и Рассел Кроу. 
К работе будут привлечены свыше 1,5 тыс. ста
тистов из числа местного населения. Большая 
часть съемок пройдет на открытой 1,5 года на
зад в Варзазате новой киностудии.

Ди Каприо играет в фильме роль журналиста, 
который становится секретным агентом ЦРУ. Он 
ведет в Иордании слежку за одним из лидеров 
террористической сети «Аль-Каида», который 
готовит теракты против США. 43-летний Рассел 
Кроу, как сообщает марокканское агентство 
МАП, в Варзазат не поехал. Его персонаж - шеф 
ЦРУ руководит американским агентом, находясь, 
главным образом, в своем кабинете, и в «сценах 
на плэнэре» не участвует.

Ранее марокканская пресса сообщала о мно
гочисленных неприятностях съемочной группы 
Ридли Скотта в Рабате. Жители «оккупирован
ного» киношниками столичного пригорода все
ми способами выражали недовольство таким 
соседством. Дело дошло до уличных демонст
раций с требованием восстановить нормальную 
работу транспорта и освободить улицы для пе
редвижения пешеходов. В конце концов возму
щенный затянувшимися транспортными пробле
мами пенсионер устроил сцену «торт по-марок- 
кански», запустив свежей лепешкой в лицо аме
риканскому кинооператору. Счастье, что объек
том акции протеста был избран технический ра
ботник, а не исполнитель главной роли, неотра
зимая внешность которого не пострадала. В до
вершение всех бед в один из съемочных дней 
марокканский каскадер, который должен был ис
полнить трюк «живой факел», получил серьез
ные ожоги руки.

Ридли Скотт не в первый раз выбирает Ма
рокко в качестве съемочной площадки. Ранее в 
этой стране именитый режиссер снимал «Гла
диатора», «Падение черного ястреба» и «Цар
ство небесное».

Константин КАЗЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Рабате.

1 1 111 "" " ............ 1.............то.,..им - —J
АЧ£КДОГ

Комментатор:
-Сборная России по-прежнему уверенно играет 

в свою игру... Да... А надо бы, вообще-то, в фут
бол. ..
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06.00 Новости
06.30 Детектив «РАССЛЕ

ДОВАНИЕ»
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб: «Новая 

школа императора», «Чер
ный плащ»

09.10 Умницы и умники
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 «Побочный бизнес

РОССИЯ

05.50 Мелодрама «ВЗРОС-
ЛЫЙ СЫН»

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

недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 «Синдром Кашпиров-

05.40 Боевик «НА РАССТО
ЯНИИ УДАРА»

07.20 Мультфильм
07.40 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 

лото»
08.40 Лотерея «С днем 

рождения!»
09.05 Счастливый рейс
10.00 Сегодня 
10.20 Едим дома 
10.55 Их нравы
11.30 Авиаторы

звезд»
13.00 Детектив «МОЙ ЛИЧ

НЫЙ ВРАГ»
17.00 Кто хочет стать мил

лионером?
18.00 Большие гонки. Фи

нал
19.10 Две звезды
21.00 Воскресное «Время»
21.45 Две звезды (оконча

ние)
23.00 Комедия «МИЛ

ЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ»
00.50 Триллер «ЛЕММИНГ»
03.20 Д/ф «Животные на 

пределе»
04.20 Д/ф «Харизма»

ского»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 «Фитиль №160»
15.15 Дежурная часть
15.50 Честный детектив
16.20 Аншлаг
18.10 Мелодрама «ГРУСТ

НАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ»
20.00 Вести недели
21.00 Специальный коррес

пондент
21.30 Драма «ИСКУШЕНИЕ»
23.10 Боевик «ВЫКУП»
01.05 Триллер «ИГРА РИП

ЛИ»
03.20 Евроньюс

12.05 Top gear
12.40 Чрезвычайное про

исшествие
13.00 Сегодня
13.25 Лихие 90-е
14.00 Кремлевские дети 

«Дети Берии. Серго и Мар
та»

15.00 Москва-Ялта-тран- 
зит

16.00 Сегодня
16.25 Один день. Новая 

версия
17.00 Своя игра
17.55 Т/с «Адвокат»
19.00 Сегодня. Итоговая

ропграмма
19.55 Чистосердечное при

знание
20.25 Чрезвычайное про

исшествие
21.00 Главный герой
22.10 Воскресный вечер

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Укрощение стропти

вых
10.40 Мелодрама «ЖДИ 

МЕНЯ»
12.05 Легенды мирового 

кино. Валентина Серова
12.40 Музыкальный киоск
13.00 Фэнтези «ФАКИР»
14.25 «Черепаший путево

дитель по Тихому океану»
15.15 Что делать?
16.05 Д/ф «Золотой бас 

России»
16.45 Приключения «ДОС

ТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
18.55 Юрий Авшаров. Эпи-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Изображая зверя
07.00 Минем илем
07.30 Погода
07.35 Астропрогноз
07.45 Пять с плюсом
08.15 Действующие лица
08.30 Час Дворца молодежи
09.00 Шестая графа
09.15 Технологии здоровья
09.30 Имею право....
10.00 Расколбас
10.15 Погода
10.25 Недвижимость
10.30 Пятый угол
11.00 Телевыставка
11.30 Большой Гостиный
12.00 Телевыставка
12.30 Какие наши годы!
13.00 Телевыставка
13.30 ТАСС-прогноз
13.45 Сделано на Урале
14.00 Телевыставка

07.00 Мультфильм
07.50 Астропрогноз
07.55 Погода
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Доктор красоты
08.55 Погода
09.00 Т/с «Мурашки»
10.00 Сказка «ПРО КРАС

НУЮ ШАПОЧКУ, ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ»

23.25 Боевик «ТЕОРИЯ ЗА
ГОВОРА»

02.00 Драма «РОЗЫ ДЛЯ 
БОГАТЫХ»

05.10 Криминальная Россия
05.35 Профессия - репор

тер

зоды
19.35 Силуэты времени
20.05 Вокруг смеха. Нон- 

стоп
20.50 Загадки истории. 

«Владыка морей
21.45 Трагикомедия 

«АДАПТАЦИЯ»
23.45 «Джо Дассен. Пятнад

цать лет шансона»
00.45 Широкий формат
01.15 Прогулки по Бродвею
01.40 М/ф «Ночь на Лысой 

горе»
01.55 «Черепаший путево

дитель по Тихому океану»
02.45 Музыкальный мо

мент. А.Хачатурян. Адажио 
из балета «Спартак»

14.30 Модный сезон Ната
лии Соломенной

15.00 Телевыставка
16.00 Резонанс
16.30 Политклуб
17.00 Рецепт
17.30 Пять с плюсом
18.00 Земля уральская
18.30 Колеса
19.00 Все как есть
20.00 Телевыставка
20.10 Камертон
21.10 Депутатское рассле

дование
21.25 De facto
21.40 Телевыставка
21.50 Недвижимость
21.55 Астропрогноз
22.00 Власть народа
22.15 Сделано на Урале
22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту
23.00 Большой Гостиный
23.30 Колеса
00.00 Студия приключений
00.30 Имею право. ..
01.00 Изображая зверя 

13.00 Городские легенды
14.00 Комедия «ЖАНДАРМ 

НА ОТДЫХЕ»
16.00 Боевик «НАСТОЯЩАЯ 

МАККОЙ»
18.00 Боевик «ШИРОКО 

ШАГАЯ»
20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
20.55 Погода
21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»

22.00 Триллер «КРОВАВАЯ 
ЖАТВА»

00.00 Т/с «Узы крови»

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
07.05 Шоу рекордов Гин

несса
07.55 Тысяча мелочей
08.25 Неслучайная музыка
08.35 Мультфильмы
10.25 Т/с «Агентство 

«Алиби»
11.25 Боевик «ХОРОШИЕ 

ПАРНИ ОДЕТЫ В ЧЕР
НОЕ»

13.30 Правила жизни с 
Вероникой Дубровкиной

14.15 Городская дума: 
хроника, дела, люди

14.30 Драма «ДВЕ ЛУНЫ, 
ТРИ СОЛНЦА»

16.30 Фильм катастроф 
«ИЕРИХОН. ГОРОД ОБ
РЕЧЕННЫХ»

07.00 Д/ф «Жизнь остро
вов. Острова Торресова 
пролива»

08.00 Новости. Итоги неде
ли

08.45 Новости. Авторский 
взгляд

09.00 Песня - это малень
кая жизнь

09.30 Мультфильм
10.00 Мегадром агента Z
10.30 Мельница
11.00 Ночные новости
11.10 «СОВА»
11.30 Финансист
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Жилье мое
13.30 «ЕКБ времен КГБ»
14.15 «MINI MOVIE»
15.55 Интересно о полез-

06.00 Драма «МОЯ ДЕВОЧ
КА»

07.35 М/ф «Рики-тики- 
тави»

07.55 М/с «Флиппер и Ло- 
пака»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Просто Норман»
09.00 Телеигра «Самый ум

ный»
10.35 М/с «Том и Джерри»
11.10 СТС зажигает супер

звезду
14.00 Снимите это немед

ленно
15.00 Верните мне маму

01.00 Драма «АЛЕКСАНДР»
04.45 Культ наличности
06.00 Велакз 

17.25 Смешная реклама
17.55 Самое смешное ви

део
18.55 Территория призра

ков
20.00 Невероятная кол

лекция мистера Рипли
21.00 Самое захватываю

щее видео
22.00 Т/с «СВІ: место пре

ступления Майами»
22.55 Фильм катастроф 

«ИЕРИХОН. ГОРОД ОБ
РЕЧЕННЫХ»

23.55 Шоу рекордов Гин
несса

00.55 Т/с «Лас-Вегас»
01.55 Т/с «Шпионы и пре

датели»
02.45 Ночной клуб
04.45 На ринге с Сильве

стром Сталлоне
05.30 Музыка

ном
16.00 Новости. Итоги неде

ли
16.45 Новости. Авторский 

взгляд
17.00 Д/ф «Тайные обще

ства»
18.00 То, что надо!
18.30 Военная драма «СВО

ЛОЧИ»
20.20 Ночные новости. Кри

минальные хроники за не
делю

20.30 «ЕКБ времен КГБ»
21.15 Мелодрама «СНЕЖ

НАЯ КОРОЛЕВА»
23.30 Реальные деньги
23.50 Комедия «НЕ ГОРЮЙ»
01.50 Концерт «Турин-2006.

Проводы Олимпийской 
сборной»

03.00 Альтернатива есть!

16.00 Истории в деталях
16.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
17.00 Т/с «Атлантида»
20.00 Кто умнее пятикласс

ника?
21.00 Комедия «КАСПЕР И 

ВЕНДИ»
23.00 Слава богу, ты при

шел!
00.20 Фантастическая дра

ма «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИС
ТОГО РАЗУМА»

02.35 Мистический триллер 
«БЕССМЕРТНЫЕ ДУШИ»

04.00 Романтическая коме
дия «БРОШЕННЫЙ»

05.20 Музыка на СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
13.00 - Детектив «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (Россия, 

2005). Режиссер: Владимир Попков.В ролях: Анна Боль
шова, Дмитрий Щербина, Ирина Гринева, Эвклид Кюрд- 
зидис, Александр Дьяченко, Валентин Смирнитский, Лада 
Дэне. В одночасье корреспондент крупного телеканала 
Александра Потапова теряет все: любимую работу, кра
савца-мужа и уверенность в собственном будущем. Вдо
бавок ко всем прочим бедам близкий друг Саши, телеве
дущий Иван Вешнепольский, пропадает в опасном районе 
Чечни. В отчаянии она просит помощи у совершенно не
знакомого человека - французского журналиста Филиппа 
Бовэ, приехавшего в Москву писать книгу о России. Пота
пова и не подозревает, какие невероятные открытия ждут 
ее впереди.

23.00 - Комедия «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (США, 
2002). Режиссер: Стивен Брилл. В ролях: Адам Сэндлер, 
Вайнона Райдер, Джон Туртурро, Стив Бушеми, Джаред

Телеанонс
Харрис, Питер Гэллахер, Аллен Кове. Когда Лонгфеллоу 
Дидс (Адам Сэндлер), скромный владелец популярной пиц
церии в маленьком городке штата Нью-Гемпшир узнает, 
что по завещанию своего дядюшки стал наследником его 
бизнес-империи стоимостью в 40 миллиардов долларов, 
его тихой и счастливой жизни приходит конец. Теперь ему 
надо оправляться на Манхэттан, чтобы принимать дела ком
пании. Но готов ли Дидс к такому повороту судьбы?

"РОССИЯ"
21.30 - Сделано в России. Драма «ИСКУШЕНИЕ» (2007 

г.). Режиссер Сергей Ашкенази. В ролях: Екатерина Федуло
ва, Сергей Маковецкий, Иван Стебунов, Илья Иосифов, Анна 
Арланова, Дарья Михайлова. У Андрея погибает сводный брат 
Саша, с которым ему суждено было встретиться лишь од
нажды. С тяжёлым сердцем Андрей выезжает на похороны и 
попадает в зловещую атмосферу совершенно незнакомой и, 
в общем, чужой ему семьи. Пытаясь разобраться в странных 

обстоятельствах смерти брата, Андрей заново переживает 
события, казалось, давно забытого и болезненного про
шлого, ведь кажется, только оно способно подсказать, где 
правда, и что же случилось на самом деле с Сашей - несча
стный случай или самоубийство?..

"НТВ"
23.25 - Боевик «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (США. 1997 г.). 

Режиссер Ричард Доннер. В ролях: Мэл Гибсон. Джулия 
Робертс, Патрик Стюарт, Силк Козарт, Стивен Кэхан. Нью- 
йоркский таксист, помешанный на теориях заговоров, 
Джерри Флетчер все знает о тех влиятельных убийцах, 
которые на самом деле контролируют ситуацию. Он пыта
ется привлечь на свою сторону прокурора Министерства 
юстиции Алису Саттон. Теперь они вместе вынуждены вы
живать: Сумасшедшая теория, которую Джерри опублику
ет в своем бюллетене, оказывается верной. Таинствен
ный доктор Джонас и его люди попытаются замять разра
зившийся скандал и уничтожить свидетелей.
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БТІПГ
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.

08.00 Музыка на завтрак 
10.30 Ніт sms chart 
10.55 Модная погода 
11.00 Мировой чарт
12.00 По домам
12.30 Следующий!
13.00 Гид по стилю
14.00 Модная погода
14.05 NewsBnoK Екатерин

бург
14.30 Икона видеоигр:

Kane and Lynch: Dead Men 
15.00 100 лучших песен 
17.00 Арт-коктейль

Fashion
17.25 Модная погода

■ЦЕНТР

06.05 Мелодрама «БЕЗБИ
ЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА»

07.30 Православная энцик
лопедия

07.55 Дневник путеше
ственника

08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Римская импе

рия»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи

вотные
10.55 Детективные исто

рии. «Их породнила кровь».
11.30 События
11.40 Комедия «СЕМЬ НЯ

НЕК»
13.15 Анастасия Волочкова 

в программе «Приглашает

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
18.00 Квадратный метр
18.33 Исторические хрони

ки Николая Сванидзе
19.30 Риэлторский 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 - 04.00 Вести сейчас 

- каждый час
23.10 - 04.10 Вести сейчас. 

Регион - каждый час
23.30 - 04.30 Вести. Корот

ко 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 

17.30 Live с Биланом
18.00 Любовные связи. 

Sandra Bullock
19.00 Звезды. Здесь и сей

час. Звери
20.00 By3News
20.25 Модная погода
20.30 Доступный экстрим
21.00 «Клуб»
23.00 Journal
23.25 Модная погода
23.30 «Клуб»
00.30 Звездная жизнь буй

ных наследников
01.30 News International
02.00 Жестокие игры
02.30 Музыка навсегда
03.30 Лови удачу
04.30 Музыка на ночь

Борис Ноткин».
13.45 Фабрика мысли
14.30 События
14.50 М/ф «Персей»
15.05 История государства 

Российского
15.30 Клиент всегда неправ
16.20 Комедия «ЗЕФИР В 

ШОКОЛАДЕ»
18.00 Один против всех
18.55 Комедия «ОТКРОЙТЕ, 

ДЕД МОРОЗ!»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
00.15 События
00.35 Комедия «СПРОСИТЕ 

СИНДИ»
02.25 Трагикомедия «ТЫК

ВА»
04.20 Детектив «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ»

06.30 Немецкий алфавит 
для детей

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Крашеный лис»
07.50 Драма «ОЖИДАНИЕ»
09.30 Кухня
10.00 Про усатых и хвоста

тых
10.30 Неделя
11.00 Одень свою подругу
11.30 «Вкусы мира»: Гре

ция
11.45 Заграничные штучки
12.00 Друзья моего хозяи

на
12.30 Улицы мира
12.45 Драма «ИНСПЕКТОР 

ГАИ»
14.40 Хорошие песни
16.30 Мелодрама «ПОХИ

ЩЕННЫЙ»

07.00 Баскетбол. ЧР. Муж
чины. «Спартак» (Санкт- 
Петербург) - «Триумф» 
(Московская область)

09.00 Вести-спорт
09.10 Волейбол. ЧР. Муж

чины. «Динамо-Янтарь» 
(Калининград) - «Динамо» 
(Москва)

11.00 Вести-спорт
11.10 Путь воина
11.45 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Рома» - «Сампдо- 
рия»

13.45 Бокс. Хорхе Луис Тер
рон (США) против Себас
тьяна Хэммела (Канада)

14.55 Вести-спорт
15.05 Сборная России. Вла

димир Алекно
15.40 Самый сильный чело

век. Арнольд Шварценег-

06.00 Музыка
06.25 М/с «Школа жутиков»
06.50 М/с «Тунималсы»
07.15 Клуб «Белый попугай»
08.40 Кулинарные штучки
08.55 Рекламный облом
09.25 Комедия «БРЮС 

ВСЕМОГУЩИЙ»
11.30 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
12.30 36,6
13.00 Неделя

гения»
19.00 Такси в Питере
19.30 Екатеринбург: инет-

07.00 М/с «Крутые бобры»
07.22 М/с «Крутые бобры»
07.45 М/с «Крутые бобры»
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 Т/с «Саша + Маша»
13.20 Фантастический бое

вик «ХРОНИКИ РИДДИКА»
15.55 Фантастика «И ГРЯ

НУЛ ГРОМ»
18.00 Д/ф «Как вырастить

18.30 Погода
18.35 Городская дума: 

Хроника. Дела. Люди
19.00 «В большом горо

де...»
19.30 Мелодрама «МЭНС

ФИЛД-ПАРК» 2-я серия
20.30 Домашние сказки
21.00 Приключенческий 

фильм «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» 1-я серия

22.45 Заграничные штучки
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Приключения «ПО 

ТОНКОМУ ЛЬДУ» 2-я се
рия

01.10 «Звездные судьбы»: 
Вейн Грецки

01.55 Т/с «Родильное от
деление»

02.40 Мелодрама «ЛАКИ»
04.05 Мелодрама «МЭНС

ФИЛД-ПАРК» 2-я серия
04.50 Музыка

гер
16.35 Русский бильярд. Фи

нал Кубка Европы
18.40 «Олимпиада 2008: 

обратный отсчет»
18.55 Футбол. Чемпионат 

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

20.55 Торжественная цере
мония, посвященная 110- 
летию стрелкового спорта 
России

22.45 Вести-спорт
23.10 Бокс. Ванес Марти

росян (США) против Торен- 
зе Вашингтона (США)

00.20 Русский бильярд. Фи
нал Кубка Европы

02.30 Вести-спорт
02.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» - «Милан»
04.45 Торжественная цере

мония, посвященная 110- 
летию стрелкового спорта 
России

14.00 Концерт Михаила За
дорнова «Не забывается 
такое никогда»

15.45 Комедия «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ СОЛДАТА ИВАНА 
ЧОНКИНА»

23.40 Дальние родственни
ки

00.15 Эротическая коме
дия «ФАНТАЗМ-2»

02.25 Звезды спорта: «Пит 
Сампрас»

02.50 Невероятные исто
рии

04.15 Музыка
Вниманию читателей!

Телеканалы оставляют за собой право 
вносить изменения в программы.

рукция по применению
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 Т/с «Женская лига»
23.30 Смех без правил
00.30 «Секс» с Анфисой Че

ховой
01.00 Дом-2. После заката
01.30 Наши песни
01.50 Комедия «ПО ВЫЗО

ВУ»
03.30 Дом-2. Первая весна
04.25 Офис
05.20 М/с «Сказки лесных 

человечков»
05.30 У камина

ДЧ^КДОТЫ
Прием на работу. Идет собеседование. Кан

дидат интересуется:
-А какая будет зарплата?
Директор:
-200 долларов. В конверте. Но бывает, что 

испытуемый и на конверт не успевает зарабо
тать. * * *

Сидят два бухгалтера, делают отчёт. Одна за
думчиво спрашивает:

-Оль, а ты на сколько меня старше?
-На два года и три квартала.

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 08.45, 14.20, 17.00, 22.20 
Церковный календарь

05.15, 06.00, 08.30, 02.45, 04.15 
Песнопения для души

05.30, 13.00, 21.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.ЮУ 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 Кра

сота Богом созданного мира
08.30Духовное преображение 
09.00Божественная литургия 
12.00 Архипастырь 
12.30Творческая мастерская 
13.30, 02.00 Ты не пой соловей...
14.00 Доброе слово иДеньвШиш- 

кином лесу
14.30,18.30, 23.30 Час Правосла

вия

15.30СемьЯ
16.00Профессор А.И. Осипов. Пе

риоды апологетики
17.15, 02.45 Скорая социальная 

помощь
17.30, 04.30 Культурные прогулки
18.00, 01.00 Наследие
19.30Жить трезво
19.45Первая натура
20.30Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
21.30Доброго вам здоровья!
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Епархия. События недели
23.00 Беседы о главном
00.30 Приход
02.00Крым Православный
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о Православии
ОЗ.ЗОПлащаница воскресшего

Христа

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
язЧ

08.30 Новости Татарстана
09.00 «Подводная одиссея коман

ды Кусто». Научно-популярный 
сериал

10.00 «Живая вода». Фильм-сказка
11.40«ТИН-клуб»
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30«Баскет -ТВ»
13.ОО«Мужское дело»
13.30«Панорама» представляет: 

«Моя жизнь - черновик. М. Цве
таева»

14.00«Музыка в театре» (на тат. 
язЦ

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.ОО«Мой народ» (на тат. яз.)

18.3О«Закон. Парламент. Обще
ство»

19.00 Мультфильм
19.30 «ЭкоЛогика»
19.50««Деньги: руководство по 

применению»
20.00 «КВН-2007»
20.30 Автомобиль»
21.00 «7 дней» с Ильшатом Амино

вым
21.45 «7 звезд». Хит-парад татарс

кой песни
22.30 Юмористическая программа
23.15««Батыры» (на тат. яз.)
23.30«Молодежная остановка» (на 

тат. яз.)
00.00 «7 дней» с Ильшатом Амино

вым
00.45 ««Джазовый перекресток»
01.15 ««Вы не оставите меня». Х/ф
03.15 «Точки над «і». Х/ф
04.45 ««Музыка на ТНВ»
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■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Случайное счастье
Нет, в школьные годы Анисья Зудова не 
собиралась быть учительницей.
Бухгалтером хотела стать, потому что в 
деревне эта профессия считалась 
наиболее престижной. Но после окончания 
семилетки поехала в Нижний Тагил, чтобы 
поступать на школьное отделение 
педагогического училища. Однако, начав 
успешно сдавать вступительные 
экзамены, одумалась.

-Мама осталась одна. Работала в колхозе 
сначала конюхом, а потом овощеводом. Труд
но ей было при неважном здоровье, вот и при
шлось мне вернуться в родную Старую Баш- 
карку - деревню Петрокаменского района. Ка
кая-никакая, а всё же была от меня помощь се
мье.

Конечно, без Анисьи семье было бы нелег
ко. С лошадьми она управлялась не хуже паца
нов. И на полях нередко впереди других оказы
валась, и на сенокосных угодьях. Но всё же, 
когда в соседней деревне Южаково открылась 
школа-десятилетка, Оня с матерью решили - надо продолжать 
учёбу.

—И когда я окончила среднюю школу, снова сделала попытку 
поступить в педагогическое училище, - рассказывает Анисья 
Автономовна. - Уговорила меня одноклассница Лида. Вступи
тельные экзамены не пришлось сдавать - приняли по конкурсу 
аттестатов. А подружке не повезло, вернулась она в деревню 
и... много лет потом работала в колхозе бухгалтером.

Легко училась Анисья. Очень хотелось ей знать больше и с 
этими знаниями идти дальше. Особенно большой интерес про
являла к математике - королеве всех наук.

С дипломом учителя она вернулась в свою деревню, сразу 
приступила к преподаванию в четвёртом классе.

-Всё бы ничего, - вспоминает Анисья Автономовна. - Но 
работа в деревенской школе имеет свою специфику. Обычно в 
каждой - по одной учительнице. А если ей надо уходить в дек
ретный отпуск? Вот и приходилось мне, временно замещая 
ушедших, переезжать из деревни в деревню...

Вскоре Оня вышла замуж за бригадира тракторного отряда. 
В 1963 году Владимир Фомич привёз молодую жену в Сверд
ловск. Привела его сюда тяга к знаниям, желание поступить в 
автодорожный техникум. И поступил, а после его окончания ра
ботал на руководящих должностях.

Через некоторое время семья получила квартиру, переехала 
в Исток.

-Поначалу в местных школах не было вакансий для учителей 
начальных классов, - рассказывает Анисья Автономовна. - По

этому я устроилась на работу в соседнем по
селке и каждый день ездила туда на автобусе. 
Позже, когда освободилось место, я перешла 
в школу № 97, что в Истоке. И одновремен
но поступила на заочное отделение Сверд
ловского педагогического института.

Пожалуй, как никто в сельской местности, 
пользуются авторитетом учителя. Люди идут 
к ним за советом и помощью, за разрешени
ем повседневных проблем. Совершенно не 
случайно А.Зудова трижды избиралась депу
татом городского Совета депутатов трудящих
ся, работала в комиссии по народному обра
зованию.

А педагогом она трудилась вплоть до вы
хода на заслуженный отдых в 2002 году. Под
черкиваем - не на пенсию, а именно на заслу
женный отдых, ибо пенсионную книжку полу
чила одиннадцатью годами раньше. И по сию 
пору ней ей, имеющей стаж работы в системе 
образования без малого... 46 лет, нет покоя.

-Всегда я была среди людей, - улыбается
Анисья Автономовна. - В молодые годы активно участвовала в 
художественной самодеятельности - пела в хоре, потом рабо
тала методистом по начальному образованию, и сама с увлече
нием училась, училась, училась, повышая профессиональное 
мастерство.

В Истоке, пожалуй, нет человека, который не знал бы эту 
немолодую, но энергичную женщину. Некоторые - как первую 
учительницу, другие - как председателя поселкового совета ве
теранов.

-Что делаю в свободное от общественной работы время? - 
задумывается ненадолго Анисья Автономовна. - В основном 
занимаюсь внуками. Мы с мужем воспитали и выучили двоих 
детей, сын Алексей получил высшее юридическое образова
ние, а дочь Ирина окончила сельскохозяйственную академию. 
Сейчас у нас четверо внуков и две внучки. Двое из них - Алек
сандр и Татьяна - закончили вузы, работают, остальные - 
школьники и дошкольники.

Внуки доставляют Анисье Автономовне особую радость. В 
прежние годы ей не удавалось уделять родным детям уделять 
столько внимания, сколько хотелось бы - все силы забирала 
профессия. Поэтому сейчас она навёрстывает упущенное, вос
питывая во внуках тягу к знаниям, трудолюбие и доброту.

Юрий УТКОВ. 
НА СНИМКЕ: А.Зудова.

Фото из семейного альбома.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 
на открытую вакансию исполнительного директора 

в филиал Центра социальных программ 
объединенной компании 

«Российский алюминий» в г. Екатеринбурге

Основные обязанности:
- Реализация стратегии социальной ответственности компа

нии в Свердловской области.
- Запуск межрегиональных социальных программ компании. 
- Руководство филиалом в г. Екатеринбурге.
- Планирование, бюджетирование, отчетность.

Требования:
- высшее образование;
- опыт руководящей работы;
- управление социальными программами, администрирование 

грантовых конкурсов;
- организация крупных мероприятий;
- проведение публичных презентаций;
- умение вести переговоры с представителями органов влас

ти;
- базовые навыки финансово-хозяйственной деятельности;
- работа в Word, Excel, PowerPoint;
- опыт работы в администрации, социальной защите, управ

лении образования, благотворительных организациях, фондах;
- базовые навыки PR.

Резюме отправлять до 25 декабря 2007 г. по адресу: 
suchotin@fcsp.ru.

Дополнительная информация по тел.: (3912) 27-09-79, 
Сухотин Игорь Валентинович.

В Федеральное государственное 
учреждение здравоохранения 

Центральная медико-санитарная часть № 91 
Федерального медико-биологического агентства 
требуются на работу врачи-специалисты: терапевт, 

хирург, инфекционист, врач ультразвуковой диагностики, 
врач функциональной диагностики.

Предоставляется служебное жилье.
За справками обращаться:
почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лес

ной, ул. Белинского, 18.
Тел.: 8-(34342)-3-71-31, 3-84-53, 
тел/факс: 8-(34342)-2-64-03, 3-83-53.

г Куплю холодильник «Саратов» п 
и кухонный стол, б/у.

Тел.: 380-19-47.
I___________________________________________________________ I

mailto:suchotin@fcsp.ru
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ЛИТЫЕ металлические изделия и детали известны с 
древнейших времён. Первые отливки были изготовлены 
более шести тысяч лет тому назад. Уникальным отливкам 
присваивались титулы: «Царь-пушка», «Царь-колокол», 
«Царь-отливка». На Урале, в Перми, был отлит шабот 
(плита-фундамент) для кузнечного молота весом более 
600 тонн. Демидовы свои дела начинали с литейного 
дела. Так, в Каменске-Уральском отливались пушки для 
петровских войск.

ОСОБОЕ место в литейном 
производстве занимает ху
дожественное и монументаль

ное литье. На Урале первыми ху
дожественные отливки начали 
выпускать Каменский и Кушвин- 
ский заводы. В дальнейшем 
прославились художественным 
литьем Каслинский и Кусинский 
заводы.

Чугунные творения уральцев 
выставлялись в Москве, Петер
бурге, Париже, Вене, Филадель
фии, Копенгагене. До сих пор 
шедевром литья остаётся «Чу
гунный павильон», который по
лучил золотую медаль «Гран- 
при» на Международной выстав
ке в Париже. Литейщики - люди 
творческие. Их творчество - 
лишь небольшая частичка мно
голикого, многогранного литей
ного производства, главным де
лом которого является обеспе
чение различных отраслей на
родного хозяйства литыми заго
товками и деталями. Успехи ма
шиностроения и приборострое
ния, развитие авиации, ракет
ной техники, радиоэлектроники 
и других отраслей промышлен
ности немыслимо без примене
ния литых металлических изде
лий.

Весьма важно отметить кол
лективный характер труда ли
тейщиков в процессе получения 
качественной отливки. Здесь, 
как и в футболе, группа испол
нителей работает на общий ре
зультат, который зависит от ка
чества выполненной операции 
каждым участником. Литейное 
производство объединяет зна
ния и опыт многих технических 
специалистов. Всякий раз вос
требованными оказываются те
ория металлургических процес
сов, теплотехники, гидравлики, 
теплофизики, термической об
работки, металловедения, фи
зической химии, технологичес
кого контроля. В годы Великой 
Отечественной войны Урал стал 
подлинной кузницей Победы. В 
литейных цехах уральских и эва
куированных заводов произво
дилось необходимое для фрон
та вооружение. Рядом со стары
ми уральскими мастерами- 
умельцами работали женщины и 
подростки.

В напряженном труде созда
вались новые технологии, повы
шающие производительность 
труда, улучшающие качество во
енной продукции.

Классическим примером счи
тается технология получения ли
тых башен для танков на Урал
машзаводе из легированных 
сталей взамен применявшихся 
ранее сварных из листов, что по
зволило почти в два раза увели
чить производство танков.

Значительный вклад в эти ра
боты внесли профессор Д.Д.Бу
таков, сотрудники Уралмаша 
П.Ф.Василевский, И.Ш.Кватер, 
Н.А.Справцев, Ю.П.Шкабатура, 
инженеры Уралвагонзавода А.В. 
Забайкин, Е.С.Кузнецов, 
Ю.Е.Максарев, П.Н.Плеханов и 
другие.

Большую работу провели 
уральские литейщики по меха
низации и автоматизации техно
логических процессов. Особен
но эта работа стала эффектив
ной в связи с широким приме
нением жидкостекольных фор
мовочных смесей. Для сушки 

литейных форм и стержней ис
следователи Ренжин И.П., 
Реньш А.А. (Уралмашзавод) и 
Радя В.С. (Уральский НИИ ме
таллов) разработали конструк
цию и технологию процесса, 
обеспечившие ускорение сушки 
в десятки раз.

В литейном производстве в 
большом объеме используются 
формовочные пески. Возмож
ность их повторного использо
вания обеспечивает значитель
ную экономию средств. Были 
созданы процессы мокрой реге
нерации песков и сухой механи
ческой регенерации.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Мы — литейщики

Весьма эффектными разра
ботками, внедренными в прак
тику работы литейных цехов, 
оказались модифицирование и 
легирование расплавов чугуна 
для обеспечения высокого уров
ня эксплуатационных свойств 
деталей.

Улучшению качества отливок 
способствовало внедрение 
плавки металла на индукцион
ных печах средней частоты с ти
ристорными преобразователя
ми, которые позволили обеспе
чить экономию электроэнергии. 
Такие печи выпускаются в Ека
теринбурге фирмой «РЭЛТЭК». 
За прошедшие годы проведены 
работы по усовершенствованию 
технологии изготовления про
катных валков на Кушвинском 
заводе. Освоено производство 
двухслойных валков, в том чис
ле методом центробежного ли
тья, улучшено качество чугуна 
для валков.

В ТЕЧЕНИЕ многих лет литей
щики трудились над пробле
мой максимального приближе

ния отливки по размерам к раз
мерам готовой детали. Эта важ
нейшая экономическая пробле
ма машиностроения решалась 
разными путями. Осуществля
лись работы 
производство 
тодов литья.

Наглядным 

по внедрению в 
специальных ме

примером может
служить разработка технологии 
и освоение впервые в мировой 
практике полунепрерывной от
ливки чугунных водопроводных 
труб из высокопрочного чугуна. 
Эта технология эффективно ис
пользовалась в нашей стране и 
пользуется спросом за рубе
жом. Лицензию на этот метод 
производства труб купила япон
ская фирма «Ниппон-Чузо». 
Жаль только, что на Синарском 
трубном заводе, где родилась 
эта технология, производство 
труб прекращено. Это печаль
ные издержки «реформаторов», 
которые нанесли урон нашему 
народному хозяйству. Центро

бежное литье получило широкое 
распространение как для отли
вок из чугуна, так и для отливок 
из цветных металлов.

Особенно эффективным ока
зался метод точного литья по 
выплавляемым моделям. В ряде 
случаев этот метод обеспечива
ет повышение производитель
ности труда в несколько раз, ос
вобождает площади и станочное 
оборудование, улучшает усло
вия труда.

Впервые на Урале создана и 
освоена технология получения 
литых пористых и композицион
ных материалов со специальны
ми свойствами для производ
ства фильтров высокой очистки, 
демпфирующих элементов, глу
шителей шума и др. Эти мате
риалы нашли широкое примене
ние в промышленности.

В ЦНИИМЕ впервые в стране 
была создана система автома
тизированного проектирования 
технологических процессов

(СПРТП). Руководил лаборато
рией А.С.Чеботарев. Эта систе
ма была внедрена на многих ма- 
шиностроительных заводах. 
Большую помощь по внедрению 
новых технологий оказывал эк
спериментальный участок ин
ститута, что позволяло переда
вать заводам апробированную 
технологию. Для литейного про
изводства важным был вопрос 
подготовки кадров. Кафедра 
«Литейного производства» УПИ, 
созданная в 1922 году, подго
товила более 5000 инженеров 
литейщиков, работавших на за
водах России, ближнего и даль
него зарубежья.

Капитальная подготовка ин
женерных кадров литейного 
дела как-то незаметно ослаби
ла внимание к подготовке рабо
чих-литейщиков. На заводах 
большой дефицит плавильщи
ков, формовщиков, модельщи
ков и других. Затраты на про
фессиональную подготовку ра
бочих кадров для литейного 
производства резко сократи
лись, а по ряду профессий «уп
разднены». Недостаток рабочих 
кадров, снижение уровня пре
стижа профессии ведут не толь
ко к уменьшению выпуска отли
вок, но и к потере мастерства и 
перспектив развития литейного 
производства. Это положение 
необходимо срочно исправлять, 
расширяя сеть профессиональ
но-технических училищ.

В НАШЕЙ области родилось 
новое в мировой практике 
направление литейного произ

водства - создание литейных 
инварных (не изменяющих объё
ма при разных температурах) 
сплавов. Они обеспечивают 
максимальную точность изде
лий, с этими сплавами связано 
развитие техники будущего. 
Первый инварный сплав был по
лучен в 1896 году. Французский 
ученый Гийон получил за это 
изобретение Нобелевскую пре
мию.

Во всем мире считалось, что 

эти сплавы нельзя отливать, так 
как теряются их свойства. В се
редине 70-х годов XX века 
уральским исследователям уда
лось создать несколько литей
ных инварных сплавов. Действу
ющий ныне центр «Линвар» раз
работал и внедрил в производ
ство более 20 видов литейных 
инварных сплавов. Эти сплавы 
способны работать в интервале 
температур от абсолютного нуля 
до плюс 500 градусов. Они ис
пользуются в ракетостроении. 
Из них изготовляют оправы те
лескопов, базовые детали сило
вых лазеров прецизионных 
станков, спектрометров, детали 
космической опто-электронной 
техники и др. Разработки де
монстрировались на междуна
родных выставках в США, Япо^· 
нии, Германии, Англии и других 
странах.

Разработки коллектива «Лин
вар» в 1997 году включены в чис
ло 20 лучших высоких техноло

гий России. Они были представ
лены на выставке в Москве «Зо
лотые инновации России» (2000 
год). Инварные литейные спла
вы и монолитные изделия из них 
успешно используются в созда
нии новой техники.

На Урале для отливок исполь
зуется не только металл, но и из
делия из камня. Технология по
лучения литых каменных изде
лий, работающих в условиях аг
рессивных сред (кислот, щело
чей), а также абразивного изно
са весьма эффективно исполь
зуется в разных отраслях народ
ного хозяйства страны.

В последние десятилетия 
возрождаются традиции отлив
ки колоколов для церквей Рос
сии.

С 1991 года в городе Камен
ске-Уральском успешно работа
ет предприятие ЗАО «Пятков и 
К’» по отливке колоколов. Вновь, 
как и в давние времена, в нашей 
области престижным стало ху
дожественное и монументаль
ное литье - скульптуры, памят
ные доски, декоративные огра
ды. Литейщики Екатеринбурга и 
области активно работали в со
здании памятников А.С.Пушки
ну, маршалу Г.К.Жукову, «Вои
нам и труженикам», «Символ По
беды», А.С.Попову, «Черный 
тюльпан», «Н.И.Кузнецову», «Во
инам Уральского добровольчес
кого танкового корпуса», памят
ника В.С.Высоцкому и М.Влади, 
городских скульптур на улице 
Вайнера.

ОДНАКО вернёмся в произ
водственную среду. Важ
нейшую роль в создании конку

рентоспособной продукции иг
рают литые детали, которые в 
сборке различных машин и аг
регатов составляют в среднем 
от 20 до 80 процентов. В нынеш
них условиях получение высоко
качественных отливок из раз
личных сплавов требует специ
ализации технологических про
цессов. Считаем целесообраз
ным и своевременным в Ураль

ском регионе провести анализ 
состояния и состава оборудова
ния, технологических процессов 
в литейных цехах и участках. Это 
позволит эффективно организо
вать производство на базе со
здающихся технопарков с про
грессивной технологией, макси
мально использовать отече
ственный и зарубежный опыт. 
Такой анализ могут выполнить 
специалисты, объединенные в 
Свердловскую областную обще
ственную организацию литей
щиков (СОООЛ). Эти же специ
алисты смогут экспертно оцени
вать принимаемые руковод
ством предприятий и ведомств 
решения в области литейного 
производства, рекомендовать 
наиболее прогрессивные виды 
оборудования и технологичес
кие процессы с учетом их эко
логичности на основе данных, 
получаемых от Российской ас
социации литейщиков.

Так, в области производства 
чугунных отливок для ответ
ственных деталей машиностро
ения эффективным может ока
заться применение высоко
прочного чугуна. Такие изде
лия, как, например, водопро
водные трубы из этого матери
ала успешно заменяют сталь
ные трубы по сроку своей служ
бы (вместо нескольких лет они 
служат до ста лет). Они обла
дают высокой коррозионной 
стойкостью и прочностью. С 
применением таких труб мож
но успешно решать проблемы 
ЖКХ, что осуществляется в 
Москве, Липецке и других го
родах. Из этого материала из
готовляются ответственные де
тали для машиностроения (ко
ленчатые валы, шестерни, пор
шневые кольца и другие).

Для организации специали
зированного производства в ус
ловиях нашей области имеются 
необходимые условия (плавиль
ные агрегаты, материалы, тех
нологии и др.). В области про
изводства стальных отливок с 
высоким эксплуатационными 
свойствами имеются положи
тельные результаты при приме
нении их легирования ванадием, 
молибденом, добавлением ред
коземельных элементов.

Высокое качество отливок из 
алюминиевых сплавов базиру
ется прежде всего на использо
вании литья под регулируемым 
давлением. Технология и обору
дование по этому виду литья 
разработана нашими вузами, 
НИИ и предприятиями.

Можно приводить много при
меров разработки, опробирова
ния и внедрения новых техноло
гий в литейное производство, 
равно как примеры с вектором 
обратного направления .....

Литейное производство явля
ется основной заготовительной 
базой машиностроения. Это про
изводство основано на коллек
тивном труде участников процес
са. Его легко разрушить, но труд
но восстанавливать. Однако эту 
работу нужно делать как можно 
скорее и успешнее. Профессия 
уральских литейных дел мастеров 
должна получить новое развитие 
в созидательном XXI веке.

Леонид ДРЕЙЗИН, 
заслуженный металлург 

РФ, кандидат технических 
наук;

Виктор ПОЛЬ, 
председатель правления 
Свердловской областной 

общественной организации 
литейщиков, кандидат 

технических наук.
НА СНИМКЕ: образец рабо

ты уральских литейщиков.
Фото из архива.
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■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

С котом, «в четыре руки»...
Совсем недавно смолкли последние звуки третьего 
межрегионального фестиваля народной музыки «В Урале Русь 
отражена». Настало время подводить итоги, делиться 
впечатлениями. Пожалуй, никто из постоянных гостей 
музыкального действа не будет спорить с тем, что один из 
самых ярких аккордов фестиваля - вдохновенная игра на 
аккордеоне Никиты Власова. В свои двадцать лет он - лауреат 
престижных международных и всероссийских конкурсов, 
лауреат премии «Триумф», солист всемирно известного 
оркестра «Виртуозы Москвы». В один из вечеров Никита 
выступал как солист Уральского государственного оркестра 
народных инструментов. Вместе они сыграли всего один номер. 
Заключительный. Но после концептуальных и сложных 
произведений Рахманинова, Гаврилина и Бызова, виртуозно 
исполненных оркестром, зал ожил, увлекшись темпераментным 
изложением «Посвящения Пьяццолле» Владимира Зубицкого. 
На поклон молодого артиста вызывали пять раз...

-Никита, сколько вы репети
ровали вместе с оркестром? По 
крайней мере из зала казалось, 
что сыгрывались не меньше ме
сяца...

-Одна репетиция. Во-первых, 
оркестр Леонида Шкарупы очень 
профессиональный, а самое глав
ное, наверное, это уровень и мас
терстводирижера. Если руководи
тель умеет организовывать, хоро
шего концерта не избежать. Вы 
знаете, не пришлось даже рабо
тать детально, настолько все было 
слажено и конструктивно. Я сам 
был очень доволен. А что касается 
«Посвящения...», я его, естествен
но, играл и раньше, в репертуаре 
оркестра оно тоже было. Это рас
пространенное произведение. Для 
народных инструментов вообще не 
так много пишут, поэтому практи
чески все сочинения, которые вы
ходят на уровень международных 
конкурсов, часто встречаются в 
программах самых разных артис
тов.

-А почему «Посвящение 
Пьяццолле», а не сам Пьяццол
ла?

-У Зубицкого заложена основ
ная тема Пьяццоллы. Кроме того, 
ритмическая основа «Посвяще
ния...» - танго. Если бы он назвал 
произведение каким-нибудь зару
бежным словом, вряд ли бы люди 
отреагировали так же. Пьяццоллу 
же мы третий год играем с Влади
миром Спиваковым, сейчас будем 
делать новую очень интересную 
программу «Итальяно». Это как 
корни огромного дерева: есть мно

го людей, которые написали ог
ромное количество однотипных 
произведений,руководствуясь его 
пером.

-Кота вашего зовут Моцарт. 
Это дань музыкальным пред
почтениям его хозяина?

-Кот отреагировал на моё пер
вое перед ним выступление инте
ресным образом. Не скажу, что он 
начал мне подпевать, но танце
вать, пожалуй: крутился, бегал. В 
тот момент я играл Моцарта. А коту 
очень приятно играть на фортепи
ано самому. Он ходит по нему - 
получается очень интересно. Если 
пригласить современных компози
торов, думаю, они нашли бы тему 
для своих новых сочинений.

А предпочтения... Нельзя музы
канту тяготеть к какому-то одному 
композитору, потому что тогда не 
будет развития. Если замкнуться 
на одном мастере - получится не
совершенный исполнитель. Куда 
стремиться, если играешь что-то 
одно? Когда я берусь за какую-то 
вещь, относиться к ней начинаю 
позитивно, в конце-концов люблю 
и автора, и все его творчество... 
Разумеется, произведение не мо
жет быть сыграно, если ты не зна
ешь историю его написания или 
биографию композитора. Я в ка
кой-то мере далек от народной му
зыки. Разумеется, фольклор - са
мый древний пласт, но без всего 
остального,того, что развивалась 
на его основе, невозможно даль
нейшее становление музыканта. 
Тяготею скорее к современной, 
джазовой, классической музыке...

-Сегодня, чтобы привлечь 
внимание широкой аудитории к 
такому не слишком популярно
му инструменту, как аккордеон, 
нужно встать на коньки, что и 
делает Петр Дранга, например. 
Для вас это приемлемо или вы 
считаете, что аккордеон все- 
таки должен оставаться в кон
цертных залах?

-Знаете, он просто выбрал для 
себя совершенно другой путь. По
мнится, мы однажды тоже участво
вали в ледовом шоу - выступали 
на юбилее перед Тарасовой, но, 
слава Богу, не встали на коньки, я 
вдобавок ко всему не умею катать
ся. Играли опять же Пяццоллу, и 
зал воспринял музыку просто пре
красно, отчасти ещё и потому, что 
одновременно танцевала пара фи
гуристов. То, что делает Петр 
Дранга, - это нечто иное, и я не 
могу хвалить его или порицать. 
Каждый делает свой выбор. Я не 
судья. У меня совершенно другая 
дорога, многие считают её более 
интересной, чем путь человека, 
который занимается творчеством 
на попсовой арене. Разумеется, я 
никогда не встану на это поприще, 
моя задача скорее просветитель
ская, чем развлекательная.

-Но ведь, с другой сторо
ны, и Дранга в какой-то мере 

является просветителем...
-Вы знаете, до него был ещё 

один замечательный аккордеонист 
Валерий Ковтун. Это был первый 
человек, который представил свой 
инструмент массовому зрителю, 
но он делал совершенно другие 
вещи. Каким-то образом ему уда
валось облагораживать публику. 
Одно дело играть - однотипную 
музыку и повторять её из концерта 
в концерт. Другое дело - давать 
публике возможность осмыслить 
новое, тогда слушатели будут тебя 
любить и тогда ты для них всегда 
останешься чем-то экстраорди
нарным. Исполнители одного жан
ра - это однодневки. И дай Бог, 
чтобы Петя занялся ещё и каким- 
то другим жанром. Я очень хоро
шо знаю его отца, профессора 
Гнесинки. Он неоднократно угова
ривал меня приехать к нему учить
ся.

-Спустя почти сто лет после 
смерти Баха, его творчество 
было заново открыто Мендель
соном и стало откровением для 
образованной публики. Вы как 
просветитель кого бы хотели 
«подарить» своим слушателям?

-Кусяков и Холминов - глобаль
ные композиторы, которые пишут 
музыку, вроде бы ясную для пуб
лики, с одной стороны, с другой - 

наполненную философским смыс
лом. «Концертная симфония» 
Александра Холминова, премьера 
которой состоялась на моем 
сольном концерте в рамках фес
тиваля, - произведение, где зало
жена вся жизнь композитора, её 
обоснование. Восприняла музыку 
публика или нет - проблема испол
нителя, но она гениальна. Разуме
ется, если ты хочешь признания и 
криков «браво!», надо играть бо
лее мягкие, простые в плане вос
приятия произведения. Есть такое 
выражение: на сцене исполнитель 
как композитор, он заново рожда
ет произведение. Я полностью со
гласен с этим, потому что если ис
полнение непонятно, неясно, то и 
впечатление публики останется 
не- удовлетворительным.

-То есть, профессионал для 
вас не только виртуоз в плане 
техники?

-Конечно. Есть плеяда музы
кантов, вышедших из советского 
периода: Спиваков, Башмет, Рос
тропович. которые развивались на 
протяжении всей жизни. На кон
цертах слушатели порой даже не 
могут понять, что с ними происхо
дит. Это как раз проявление духов
ности, заложенной в музыкантах, 
это то, к чему надо стремиться, на 
мой взгляд. Конечно, надо остав
лять время на самообразование. 
Так что до гастролей, после них, в 
паузе между, читаю книги. Сейчас 
ждёт ещё и консерватория, сессия 
- а значит, книги по истории ис
кусств и религии. Параллельно на
чал сонеты Шекспира почитывать.

-Даже если просто перечис
лить все сцены, на которых вам 
доводилось играть, на газетной 
полосе появится средних раз
меров заметка. Среди них есть 
такие, где можно расслабиться 
и играть на автомате?

-Нет. Для меня нет таких сцен. 
За период пребывания в Екатерин
бурге у меня было пять выступле
ний, из них два концерта с разны
ми оркестрами. И я не могу себе 
позволить играть спустя рукава, 
иначе ради чего я стараюсь? Надо 
играть так, чтобы тебя поняли и 
полюбили. Если же твое исполне
ние будет наплевательским - та
ким же окажется и отношение к 
тебе. Искусственность на сцене не 
приводит к выдающимся результа
там. Искренность во всем как раз 
и составляет смысл слова «музы
кант».

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.

■ УРАЛЬСКИЕ НОМИНАНТЫ

Кто примерит «Золотую маску»?
Три екатеринбургских театра номинированы на 
Национальную театральную премию "Золотая 
маска", сообщили агентству ЕАН в Свердловском 
отделении Союза театральных деятелей РФ.

В числе номинантов спектакль "www.Cилиκoнoвaя 
дура.net" Екатеринбургского театра музыкальной ко
медии. Постановка представлена в восьми номинаци
ях - пока рекордное количество для театра: лучший 
спектакль, лучший режиссер (Кирилл Стрежнев), луч
шая женская роль (Светлана Качанова и Мария Вин- 
ненкова), лучшая мужская роль (Евгений Зайцев), луч
ший художник (Сергей Александров), лучший компо
зитор (Александр Пантыкин), лучший дирижер (Борис

Нодельман). В прошлом году Театр музыкальной ко
медии получил две премии "Золота маска" за спек
такль "Figaro”.

Кроме Музкомедии, также в четырех номина
циях представлен спектакль "Бобок" Екатеринбур
гского театра кукол: лучший спектакль, лучшая ра
бота режиссера, лучшая работа художника и луч
ший актер. Современная хореография представ
лена "Провинциальными танцами". XIV фестиваль 
"Золотая Маска" пройдет в Москве в марте-апре
ле 2008 года.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗАО «ДПМК «Туринское» уведомляет, что на основании решения 

совета директоров.(протокол № б/н от 24 октября 2007 г.) в односто
роннем порядке расторгает договор на ведение реестра с ООО «Волж- 
ско-Уралосибирский регистратор».

Регистратор, передающий реестр - общество с ограниченной от
ветственностью «Волжско-Уралосибирский регистратор» (620130, 
г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 65, корп. 1, оф. 2, тел.: 
(343) 211-54-97, 211-54-98, 211-54-99).

Дата прекращения договора на ведение реестра - 08 января 2008 г.
Зарегистрированные лица до передачи реестра вправе получить от 

ООО «Волжско-Уралосибирский регистратор» справку о записях, про
веденных по его лицевому счету в хронологическом порядке.

Новый регистратор -
Филиал ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» 

(620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14, 
тел.: (343) 224-17-66, 261-75-27, 261-41-61).

Договор с новым регистратором вступает в силу 
с 09 января 2008 года.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗАО «Дорстрой» уведомляет, что на основании решения совета 

директоров (протокол № б/н от 22 октября 2007 г.) в одностороннем 
порядке расторгает договор на ведение реестра с ООО «Волжско-Ура
лосибирский регистратор».

Регистратор, передающий реестр - общество с ограниченной 
ответственностью «Волжско-Уралосибирский регистратор» (620130, 
г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 65, корп. 1, оф. 2, тел: 
(343) 211-54-97, 211-54-98, 211-54-99).

Дата прекращения договора на ведение реестра - 08 января 2008 г.
Зарегистрированные лица до передачи реестра вправе получить от 

ООО «Волжско-Уралосибирский регистратор» справку о записях, про
веденных по его лицевому счету в хронологическом порядке.

Новый регистратор -
филиал ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» 

(620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14, 
тел.: (343) 224-17-66, 261-75-27, 261-41-61).

Договор с новым регистратором вступает в силу 
с 09 января 2008 года.

%25d0%25b4%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25b0.net


13 декабря 2007 года Областная
Газета 23 стр.

__________________________________

■ ПОДРОБНОСТИ

У поелейней черты
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Восточная группа: «Маяк» (Краснотурьинск) - 
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) - 3:5 (8,70.Игошин; 
87.Герасимов - 2.Стеблецов; 3.Исмагилов; 22.Ро
гулев; 57.Маврин; 59.Юсупов).

Юрий Тишин, главный тренер «СКА-Нефтяни- 
ка»:

-В первом тайме игрой своей команды я остался 
доволен. Мы сразу вышли вперед в дебюте, и два 
гола явились хорошим подспорьем. Во втором тайме 
при счете 3:1 забили два очень важных мяча, после 
чего принялись играть в открытый хоккей. А на уста
новке я говорил ребятам, что с такой командой, как 
«Маяк», играть в открытый хоккей нельзя. Нужно боль
ше контролировать мяч, свести количество ошибок к 
минимуму. Но хоккеисты, видимо, подумали, что все 
уже ясно, и сейчас еще забьют. «Маяк» очень здорово 
сыграл в эти минуты, но нам повезло - краснотурьин- 
цам явно не хватило хладнокровия в реализации сто
процентных моментов. Я насчитал таких четыре. Ис
пользуй их хозяева, не знаю, как бы завершилась игра. 
Конечно, и наш вратарь Шестаков здорово выручал. 
«Маяк» мне очень понравился: команда играет в хо
роший комбинационный хоккей, и у нее есть перспек
тивы. Если, конечно, в очередной раз этих талантли
вых ребят не разберут другие клубы.

Вячеслав Горчаков, главный тренер «Маяка»:
-Я говорил ребятам перед матчем, что сегодняш

ний наш соперник - команда очень серьезного уров
ня. Потому вдвойне важно было не пропустить на пер
вых минутах, не дать возможность поймать ей кураж. 
Не получилось, потом долго не могли прийти в себя. 
Во втором тайме игру наладили. Временами нам уда
валось играть в хороший, быстрый хоккей, но подве
ла реализация в завершающей стадии атак.

«СКА-Свердловск» (Екатеринбург) - «СКА-За- 
байкалец» (Чита) - 5:6 (25.Ширяев; 29.Крячко; 
71 п.Поздняков; 77.Степченков; 87.Шевченко - 
4.Патрушев; 55.Труфанов; 61.Захваткин; 69п.Со
колов; 82.Ефимов; 89.Старых. Нереализованные 
п: 38.Шевченко - нет).

В прошлом сезоне в домашнем матче екатерин
буржцы выиграли у читинцев первый тайм - 2:1, но в 
итоге уступили - 3:4. Картина повторилась и нынче: 
2:1 - к перерыву, 5:6 - к финальному свистку.

Отчетную встречу вполне можно назвать интригу
ющей и даже захватывающей. Только вот причина кру
тых поворотов сюжета и обилия забитых мячей никак 
не радует. Вполне очевидно, что ей является весьма 
невысокий уровень обеих команд: хоккеистам явно 
не хватает мастерства, чтобы сыграть без грубейших 
ошибок на протяжении хотя бы 10-15 минут.

Счет открыли гости, сумев добить мяч после ро
зыгрыша углового. Как показали дальнейшие собы
тия, гол этот не был случайным. Читинцы еще дважды 
добивались успеха подобным образом, пока наши за
щитники замирали на линии ворот, словно часовые. 
Плюс еще один гол гости забили с углового первым 
же ударом. Вообще же, начало встречи сложилось для 
хозяев хуже некуда: читинцы вполне могли забить не 
один гол, а два или три. Ближе к середине тайма, 
словно по мановению волшебной палочки, картина на 
льду кардинальным образом изменилась. Теперь уже 
хозяева с легкостью раз за разом преодолевают обо
рону гостей. Уральцы выходят вперед - 2:1, затем 
заработавший 12-метровый Шевченко сам же испол
няет этот удар, но крайне неудачно. До перерыва хо
зяева упускают еще два стопроцентных момента...

Во втором тайме серию промахов екатеринбурж
цев продолжает Степченков, зато читинцы забивают 
один за другим три гола... Хозяева с поразительной 
легкостью отыгрываются - 4:4. Очередной нелепый 
промах в обороне за восемь минут до финального 
свистка приводит к пятому голу в ворота Герасимова. 
Все? Нет, не все. Вскоре Шевченко в очередной раз 
сравнивает счет, и наши вполне могут забить шестой 
мяч, но Ларигин попадает во вратаря из выгоднейше
го положения. Тут же следует ответ читинцев, и у вла
деющего в районе углового флажка мячом их игрока, 
по сути, нет вариантов острого продолжения атаки... 
Но Ларигин подъезжает к сопернику слишком близко, 
тот легонько кидает мячом ему в ногу - рикошет и 
угловой. Удар, добивание, и гости сходят с ума от 
радости... «Разбор полетов» в раздевалке нашей ко
манды слышен во всех концах длинных коридоров 
«Юности».

Хотя до конца первого этапа времени еще предос
таточно, но уже вполне очевидно: только чудо позво
лит избежать СКА последнего места в группе, и край
не незавидной стартовой позиции в турнире аутсай
деров на втором этапе.

Результат матча «Саяны» - «Кузбасс» - 3:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 12 ДЕКАБРЯ

Свои среди чужих
ВОЛЕЙБОЛ

«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - «Дина- 
мо-ТТГ» (Казань) - 2:3 (17:25, 26:19, 25:22, 22:25, 
13:15).

Пока длилась месячная пауза в чемпионате, свя
занная с участием сборной в Кубке мира, многие лю
бители волейбола, похоже, о нём позабыли. Во вся
ком случае, за игрой действующего чемпиона России 
с «Локомотивом» наблюдало менее пятисот человек. 
А посмотреть, между тем, было на что.

В казанском «Динамо» выступают сразу пятеро быв
ших екатеринбуржцев, а один из тренеров команды - 
наш Павел Иванов. Экс-железнодорожники и были 
главными действующими лицами этого поединка. 
Именно Бовдуй с Апаликовым и Егорчевым доставля
ли хозяевам больше всех хлопот. Резво начав игру - 
2:0, наши волейболисты также быстро развалились 
под атаками соперника.

Впрочем, и волжане, по признанию их наставника 
Виктора Сидельникова, испытывают проблемы с вза
имопониманием. Стоило немного «поплыть» связую
щему «Динамо» Зайцеву, как сразу же обозначились 
пробелы в атаке, усугублённые некачественным при
ёмом. У нашей команды, наоборот, «полетели» пода
чи Шакирова и Ткаченко, заработал блок. Выиграв вто
рой сет, железнодорожники на кураже взяли и третий. 
Когда же в четвёртой партии «Локомотив» повёл - 
16:13, казалось, первая победа екатеринбуржцев в 
чемпионате уже не за горами. Однако во время техни
ческого перерыва Сидельников успел внести коррек
тивы в действия динамовцев, и те, перехватив иници
ативу, партию выиграли.

Заключительный сет прошёл под диктовку чемпио
нов России, всё время опережавших соперника на 3— 
4 очка. Лишь в концовке, блоком закрыв атаку Тетюхи- 
на, екатеринбуржцам удалось подобраться вплотную 
- 13:14. Но опытнейший капитан «Динамо» в следую
щем розыгрыше исправил свою ошибку.

«Локомотив-Изумруд» записал на свой счёт бонус
ное очко, ведь за поражение в пяти партиях три ра
зыгрываемых балла делятся в соотношении 1:2.

Валерий Алфёров, главный тренер «Локомоти
ва-Изумруда»:

-Все ребята очень старалась. Однако противосто
ял нам чемпион страны, пусть даже и находящийся не 
в лучшем состоянии. Не могу не отметить странное 
судейство: впечатление такое, что мы играли в гостях. 
Доволен, однако, тем, что и в таких условиях мы боро
лись до конца.

Результаты других матчей: «Факел» - «Динамо» - 1:3, 
«Искра» - Югра-Самотлор» - 3:0, «Динамо-Янтарь» - «Ярос
лавич» - 3:0, «Газпром-Югра» - «Локомотив» - 3:1, «Локомо- 
тив-Белогорье» - «Урал» - 3:0.

Положение команд после пяти туров: «Динамо» - 
15 очков, «Локомотив-Белогорье» - 11, «Локомотив» и 
«Искра» - по 10, «Газпром-Югра» - 9, «Динамо-ТТГ» - 
8, «Динамо-Янтарь» - 6, «Урал», «Ярославич», «Югра- 
Самотлор» - по 5, «Факел» - 4, «Локомотив-Изумруд» 
- 2.

До послеяних

ПОЛСТРАНЫ ХОЧЕТ В «ГАЗПРОМ»
Почти половина россиян - 44% - назвали холдинг «Газпром» в 

числе наиболее желанных мест работы, а 38% респондентов при
судили этой компании статус лучшего работодателя. Такие резуль
таты исследования обнародовал ВЦИОМ. Второе место по попу
лярности среди потенциальных соискателей поделили «Роснефть» 
и «ЛУКОЙЛ» - их выбрали бы по 23% респондентов. Лучшими для 
банковской карьеры опрошенные назвали Сбербанк России (22%), 
а также ВТБ (13%). Работать в РАО «ЕЭС России» мечтают 15% 
россиян. В «Российские железные дороги» хотели бы устроиться 
12%, в «Аэрофлот» - 9%. Компания «Норильский никель» оказа
лась привлекательной в плане трудоустройства для 8% респон
дентов.

(«Известия»).
КИТАЙ ОСТАНЕТСЯ
БЕЗ ГОЛЛИВУДСКОГО КИНО

Фантастический триллер «Я - легенда!» с участием популярно
го актёра Уилла Смита в ближайшее время не встретится с китайс
кой публикой. Выход этого фильма на экраны Китая, Индии, Индо
незии, Малайзии, Сингапура, Филиппин был намечен на декабрь 
этого года, но китайские власти внезапно ввели временный запрет 
- вплоть до февраля 2008 года - на прокат и продажу голливудских 
картин.

Причины этого запрета до конца неизвестны. По одной версии, 
власти таким образом решили обезопасить собственную бурно ра
стущую киноиндустрию от всепроникающей интервенции амери
канского кино. Ведь китайские чиновники ранее уже прибегали к 
подобным мерам. Например, несколько месяцев назад министр 
культуры Китая объявил в стране месячник китайского кино, когда 
голливудская кинопродукция была радикально потеснена в кино
театрах национальными фильмами. По другой версии, запрет аме
риканского кино - лишь следствие торгового конфликта между Ки
таем и США.

В любом случае, обездоленными на эти несколько месяцев ос
танутся китайские зрители. Правда, можно предположить, что пос
ле отмены санкций они с удвоенной энергией ринутся на голливуд
ские фильмы. Предчувствуя это, Уилл Смит уже попросил китайс
ких прокатчиков перенести прокат фильма с его участием на фев
раль.

ГРЫЗУН РАССТРОИЛ СВАДЬБУ
Пара из города Сабия Саудовской Аравии вынуждена была от

ложить свою свадьбу из-за маленького, но очень прожорливого 
грызуна.

Решив накануне бракосочетания в очередной раз примерить 
свадебное платье, девушка, к своему ужасу, увидела на нём зияю
щие дыры. Выяснилось, что испортившим дорогую вещь вредите
лем была мышь, которая «слегка» подкрепилась нарядом. Сшив
ший платье портной предложил его заменить или починить, зая
вив, что на это уйдёт несколько дней. Однако несмотря на все 
попытки исправить щепетильную ситуацию, саудовка настояла на 
том, чтобы отложили свадьбу. Жениху ничего не оставалось, как 
согласиться со своей пока ещё невестой и извиниться перед мно
жеством гостей, которым уже были разосланы приглашения.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ !

Резня на бензоколонке

Лучшие бомбардиры: П.Рязанцев - 19 мячей, В.Стасен- 
ко (оба - «Кузбасс») - 18, С.Юсупов (СКА-»Нефтяник») - 13, 
С.Тарасов («Кузбасс») - 12... Е.Игошин («Маяк») -9... В.Поз
дняков («СКА-Свердловск») - 5.

И В н н М О
1 "Кузбасс" Кемерово » 9 0 0 69-20 27
2 "СКА-Нефтяник" Хабаровск 9 7 0 л 52-12 21
3 "Енисей" Красноярск 7 5 1 1 31-13 16
4 "Сибсельмаш" Новосибирск 7 5 0 2 29-27 ЙП
5 "Саяны" Абакан 8 3 1 4 25-31 10
6 "Маяк" Краснотурьинск X 2 <1 6 28-38 6
7 "СКА-Забаикалец" Чита 6 2 0 4 19-33 6
8 "Металлург" Братск 7 1 2 4 12-32 5
9 "Лесохимик" Усть-Илимск 6 1 1 4 15-25 4
10 "Байкал-Энергия” Иркутск 5 1 0 4 15-27 3
И "СКА-Свердловск" Екатеринбург 8 0 1 7 18-55 1

секунд
БАСКЕТБОЛ

«Темп-СУМЗ» (Ревда) - «НБА-ТЭЛМА» (Нижний 
Новгород) - 87:93 (И. Евграфов-25 - Крылов-27) 
и 85:81 (Маркелов-23 - Куртенок-21).

Удачный старт ревдинцев позволил причислить их 
к претендентам на первенство. У команды ровный, 
практически сохранённый с минувшего сезона состав. 
К тому же и явного лидера, как бывало в прошлые 
годы, сейчас в суперлиге «Б» нет.

Однако в последних матчах наша команда все чаще 
допускает^ сбои. Не сумели «медники» избежать по
терь и встречаясь с волжанами, за которых играет 
сразу четыре известных по выступлениям за екате
ринбургский «Евраз» баскетболиста: А.Бабурин, Гар
шин, Анциферов, Киселёв.

К последней минуте первого матча наши земляки, 
в рядах которых выделялся реализовавший семь трёх
очковых бросков из семи (!) И.Евграфов, вели - 87:86. 
Но, проиграв несколько подборов, уральцы в итоге 
уступили.

В повторном поединке подобных промахов в кон
цовке ревдинцы не допускали. Наоборот, последние 
атаки «Темпа» при счёте 81:80 оказались результа
тивными.

«Урал» (Екатеринбург) - «Триумф-2» (Любер
цы) - 65:62 (Кшнякин-17 - Семернинов-16) и 
72:59 (Глазунов-20 - Ворон-12).

Оба матча прошли под диктовку наших земляков. 
В первом из них итоговый счёт мог быть и крупнее, но 
при счете 44:30 екатеринбуржцы проиграли десять 
очков подряд. Однако мастерство уральцев в конце 
поединка позволило сохранить небольшой перевес.

«Темп-СУМЗ» с 10 победами в 14 матчах занимает 
вторую позицию, вслед за лидирующим магнитогор
ским «Металлургом», у которого 12 выигрышей после 
16 встреч. «Урал» с шестью победами - десятый.

За сутки на территории Свердловской области зарегистрировано 
316 преступлений, из них 187 раскрыто, сообщает пресс-служба 
ГУВД.
Совершено два убийства, они раскрыты.
Зафиксировано пять фактов причинения тяжкого вреда здоровью, 
три преступления раскрыто.
Сотрудниками милиции задержан 121 подозреваемый в совершении 
преступлений, из них двое находились в розыске.

Алексей КУРОШ.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОБСЛЕЙ. На втором этапе Кубка мира, прошед

шем в американском Парк-Сити, экипаж Алевтина Ко
валенко -Ольга Фёдорова по результатам двух попы
ток занял только шестнадцатое место. Победителям, 
паре Кириасис - Логш (Германия), россиянки уступи
ли более трёх секунд.

После двух этапов наша двойка занимает четыр
надцатую позицию, имея в активе 248 очков. У лиди
рующих немок - 425 баллов.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Под утро 11 де
кабря в служебном помещении АЗС 
на улице Восточной стажер на долж
ность охранника ЧОП 1975 года рож
дения с целью завладения выручкой 
заправки причинил оказавшим со
противление охраннику ЧОП 1987 
года рождения - проникающее но
жевое ранение грудной клетки, опе
ратору АЗС 1962 года рождения - 
проникающее ножевое ранение 
грудной клетки и множественные ко
лото-резаные раны рук, заправщи
ку АЗС 1983 года рождения - реза
ные раны руки. Так ничего и не по
хитив, с места происшествия скрыл
ся. Двое из пострадавших госпита
лизированы в больницу. В ходе про
ведения оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками уголовно
го розыска Железнодорожного РУВД 
стажёр задержан. У него найдено и 
изъято лезвие ножа со следами пя
тен бурого цвета. Возбуждено уго
ловное дело.

11 декабря в 04.15 на улице 
Флотской в ходе проведения опера
тивно-розыскных мероприятий со
трудниками уголовного розыска с 
сотрудниками патрульно-постовой 
службы милиции задержан безра
ботный житель Артемовского 1981 
года рождения, у которого при дос
мотре изъято 2,48 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело.

11 декабря в 11.40 у дома по про
спекту Ленина в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприя
тий сотрудниками уголовного розыс

ка, ОМОНа, участковым уполномо
ченным милиции и отделом вневе
домственной охраны была задержа
на автомашина ВАЗ-2114 под управ
лением безработного 1979 года 
рождения. При досмотре у пассажи
ра - 28-летнего неработающего - 
изъято 7,24 грамма героина. Воз
буждено уголовное дело.

Ещё 28 июня на улице Токарей 
неизвестный, разбив боковое стек
ло у автомашины ВАЗ-2111, похитил 
имущество на сумму семь тысяч руб
лей, принадлежащее владельцу авто 
1985 года рождения. Возбуждено 
уголовное дело. 11 декабря в ходе 
оперативно-розыскных мероприя
тий сотрудниками уголовного ро
зыска Верх-Исетского РУВД уста
новлен подозреваемый - безработ
ный 1967 года рождения. Мера пре
сечения - заключение под стражу. 
Дополнительно изобличен в совер
шении еще одного аналогичного 
преступления на территории райо
на.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Ещё 2 
декабря из частного дома на улице 
Центральной в деревне Черноскуто- 
во, взломав двери, кто-то похитил 
имущество на сумму 3500 рублей, 
принадлежащее рабочему ООО 1954 
года рождения. Возбуждено уголов
ное дело. 11 декабря в ходе опера
тивно-розыскных мероприятий со
трудниками уголовного розыска Ка
менского РОВД установлен подо
зреваемый - безработный 1973 года 
рождения.
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Отгаданные восьмибуквенные слова вписывайте по часовой стрелке 
вокруг соответствующего числа, начиная с помеченной клетки
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1. Литературный псевдоним поэтессы Анны Горенко. 2. Полный подбор,

1 КУЗЕН с КУНАКОМ
I По горизонтали: 7. Варикап. 10. Боливар. 12. Голос. 14. Динар. 15. Чан. 17.
I Ликоподий. 19. Вор. 20. Кан. 22. Монокок. 23. Сон. 24. Сабур. 26. Селен. 27.
I Серия. 28. Лиман. 30. Тир. 31. Топор. 32. Севан. 34. Пилат. 35. Рекуператор. ■ 
| 36. Салат. 37. Туман. 39. Тацит. 40. Том. 42. Лотос. 44. Левин. 45. Кузен. 47Л 
| Нория. 48. Ная. 49. Копитар. 51. Ром. 52. Ген. 53. Речитатив. 55. Век. 56. Кунак. । 
। 57. Набор. 59. Шеридан. 60. Назаров. По вертикали: 1. Каракал. 2. Сиг. 3.1
I
I
I
I
I 
8
I

Налим. 4. Тоник. 5. Чир. 6. Капонир. 8. Кол. 9. Покос. 10. Бидон. 11. Лай. 13.1
Сонет. 14. Докер. 16. Набис. 18. Полисерозит. 19. Ворот. 21. Нумерация. 23.1
Сепаратор. 25. Равелин. 27. Соломон. 29. Накат. 31. Титул. 33. Нут. 34. 
36. Саван. 38. Норов. 39. Тенерес. 40. Тупик. 41. Метан. 43. Сименон. 
Кочан. 46. Натан. 49. Кенаф. 50. Рибас. 53. Руд. 54. Воз. 56. Кио. 58. Рай.

Попугай, соловей и...

комплект мебели, белья. 3. Приток Волги и областной центр. 4. Выполняет 
сложные трюки на съемках фильма. 5. Плавильная печь. 6. Актриса, 
снимавшаяся в сериале "Ленинград". 7. Место для причала судов. 8. 
Старинный женский головной убор. 9. Эфиромасличное и декоративное 
растение из Центральной Америки. 10. Премудрая героиня русских сказок. 
11. Минерал, руда ртути. 12. Рудное тело, пронизанное сетью жил и 
прожилок из минералов. 13. Сообразительность. 14. Герой произведений 
Джонатана Свифта. 15. Элемент электрической цепи, обладающий 
сопротивлением. 16. Жрица богини домашнего очага. 17. Чугунная решетка 
в печах. 18. В Древней Руси: бродячий комедиант. 19. Злак с зернами, 
собранными в початок. 20. "Хороша страна .... а Россия лучше всех". 21. 
Столярный инструмент. 22. Старинный обряд знакомства жениха и его 
родственников с невестой. 23. Переплетный материал. 24. Продолговатый 
пирог с мясом, рыбой. 25. Мать мужа. 26. Кутила, весельчак. 27. Ограждение 
в корме речного судна для защиты руля от повреждения. 28. Полуостров 
вулканов, горячих минеральных источников и гейзеров. 29. Русский 
писатель. 30. Стойкость и неизменность в чувствах, отношениях. 31. 
Христианский обряд приобщения к церкви.

ОЧИ СТРАСТНЫЕ
Пат. I
45. I
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1. Воробей. 2. Соловей. 3. Боливар. 4. Воронок. 5. Самурай. 6. Раритет. 7. 5 
-Полином. 8. Попугай. 9. Ленивец. 10. Пеликан. 11. Касатка. 12. Баритон. 13. _ 
I Суриков. 14. Бумазея. 15. Набоков. 16. Калитка. 17. Золовка. 18. Шолохов. 19. * 
| Туполев. 20. Мухомор. 21. «Городок». 22. Морошка.
I
। Одна гласная I
11. Астра. 2. Аркада. 3. Абракадабра. 4. Альпака. 5. Анаграмма. 6. Анкара. 7.1 
* Астарта. 8. Антраша. 9. Амальгама. 10. Антанта. 11. Альфа. 12. Арака. 13. | 
® Амбра. 14. Арахна. 15. Алабама. 16. Абака. 17. Атака. 18. Армада. 19. Арфа. 1 
® 20. Ангара. 21. Альба. 22. Агава. 23. Арама.
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Немного 
поразмыслив, 
вы, конечно же, 
наведёте 
порядок в 
нашей таблице 
и 
прочтёте 
спрятанные 
в ней строки из 
стихотворения 
русского 
поэта и 
его фамилию.
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