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■ СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ - 130 ЛЕТ

Не просто праздник
^Сейчас трудно представить, какой испуг испытали в 1896 

году первые зрители короткометражного фильма братьев 
Люмьер о прибытии поезда на вокзал...
Не менее сильные чувства испытали и гости, 
собравшиеся в минувший вторник в ДК 
железнодорожников. Но стук колес паровоза, словно 
въезжающего в зал, вызвал у них восторг и почти 
благоговение. С появления в полной темноте зала 
паровоза, нарисованного лазерными лучами,началось 

^торжественное собрание, посвященное 130-летию

Свердловской железной дороги.
Под торжественную музыку виртуальный паровоз, который 
130 лет назад открыл движение на Горнозаводской 
железной дороге, проплыл над залом. А затем 
разноцветный лазер высветил приближающийся поезд, 
и вот уже рельсы вновь уводят вдаль, часы неумолимо 
отсчитывают время, и на зрителей снова надвигается 
локомотив, но уже современный. Это необычное 
вступление задало особый торжественный тон всему 
мероприятию.

На торжестве присутствовали губерна
тор Свердловской области Эдуард Россель, 
заместитель министра транспорта РФ Алек
сандр Мишарин, первый вице-президент 
ОАО «Российские железные дороги» Вадим 
Морозов, члены областного правительства. 
Зал был полон: организаторы не забыли про 
ветеранов-железнодорожников, про отлич
ников труда, которые съехались на юбилей 
из нескольких уральских регионов.

Коллектив Свердловской железной доро
ги за долгие годы стал поистине одной боль
шой семьёй: сегодня здесь трудятся более 
восьмидесяти тысяч человек. На стальной 
магистрали сложилось немало трудовых ди
настий.

Ещё до начала торжества мне удалось по
говорить с ветеранами. Владимир Еловских в 
разговоре всё удивлялся: как в годы Великой 
Отечественной войны, мобилизовав все силы, 
в короткие сроки смогли наши люди эвакуи
ровать с запада на восток целые заводы.

А отличник социалистического соревно
вания и почётный ветеран Сверд
ловской железной дороги Виктор 
Головёнкин вспомнил, как интерес
но было работать на магистрали в 
советские годы: «Мы устраивали 
соревнования между бригадами, 
старались всё сделать лучше и бы
стрее. Моей бригаде за каких-то де
сять лет удалось победить шесть 
раз!».

Ветеранов усадили в первых ря
дах зала. Торжественную часть на
чал Вадим Морозов. Он напомнил, с 
чего всё начиналось.

-Время, когда принимали реше
ние о строительстве Горнозавод
ской железной дороги, было непро
стым. В середине девятнадцатого 
века не прекращались дебаты: нуж
но ли строить железные дороги? 
Не нанесёт ли это экономический 
ущерб государству? Однако, как 
показала жизнь, строительство же
лезной дороги оказалось важным 
шагом.

Сегодня протяжённость СвЖД более семи 
тысяч километров - помимо Свердловской, 
она проходит в Пермском крае, Тюменской 
области, Ханты-Мансийском автономном 
округе.

-И семь тысяч километров - совсем не 
предел, - подчеркнул заместитель мини
стра транспорта РФ Александр Мишарин. 
Недавно в правительстве страны был при
нят документ о стратегии развития желез
нодорожного транспорта до 2030 года. В 
России запланировано построить 20 тысяч 
километров железнодорожного полотна, 
произвести более миллиона вагонов, по
ставить на рельсы сотни тысяч современных 
локомотивов. И всё это для развития эконо
мики страны.

Эдуард Россель, поздравляя сотрудников 
Свердловской железной дороги, заметил, 
что сегодня наш регион по сути является фи
лиалом Российских железных дорог, так как 
на наших предприятиях выпускается огром
ное количество рельс, вагонов, колёс, а два 

года назад наладили производство локомо
тивов.

-Президент ставит перед нами серьёзные 
задачи. Нужно поднять производительность 
труда в четыре раза, добиться того, чтобы 
к среднему классу относилось не менее 75 
процентов жителей области, увеличить про
должительность жизни.

Ежегодно по магистрали мы отправляем 
70 миллионов тонн грузов, а нужно, чтобы к 
2020 году перевозки возросли почти в четы
ре раза. Это задача трудная, но я уверен, что 
Свердловская железная дорога, на которой 
работают настоящие профессионалы, с за
дачей справится! - сказал губернатор.

Затем на сцену поднимались за награда
ми труженики железной дороги. Первым по
чётную грамоту «За вклад в развитие желез
нодорожного транспорта» из рук губернатора 
получил нынешний начальник Свердловской 
железной дороги Владимир Супрун. (Он потом 
ещё много раз поднимался на сцену за поздра
вительными адресами и подарками).

Пётр Татарчук, машинист-инструктор 
СвЖД, спускаясь с грамотой со сцены, за
метил, что награждают самых достойных. Я 
спросила - в чём же секрет хорошей работы 
машиниста? Ответ показался мне немного 
странным:

-Самое ответственное для машиниста - 
это подготовка к предстоящему рейсу. Нуж
но отдыхать перед поездкой, - объяснил 
Пётр Григорьевич. - Это обязательное усло
вие безопасного пути. Я всегда это говорю 
новичкам.

Не поверить человеку, который проработал 
машинистом более тридцати лет и за плечами 
которого более миллиона километров желез
нодорожного пути, было невозможно.

Собрание получилось торже
ственным и деловым одновременно. 
Руководители и железнодорожники 
говорили со сцены не только об успе
хах и достижениях. Куда больше их 
волновали стоящие перед дорогой 
задачи. Экономика области развива
ется, и всё больше грузов приходится 
перевозить железнодорожникам. Се
годня от стабильности работы СвЖД 
зависит очень многое. Поэтому юби
лей для дороги - это не просто празд
ник, а важная веха большого пути.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: Э.Россель 

вручает почётную грамоту 
В.Супруну; со сцены звучали при
ветственные речи; П.Татарчук; 
Борис Колесников, началь
ник СвЖД с 1990 по 2002 год 
(третий слева), с ветеранами- 
железнодорожниками.

Фото Станислава САВИНА.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА 
лВВВВІИВІИНВВНИНВВНВИВВН^ВНІНИННВМИВНМІВНВНИНВННН 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 15 октября в 
своем рабочем кабинете принял председателя областной Думы 
Николая Воронина.

В ходе встречи были обсуждены важные темы законотворческой 
деятельности уральских депутатов, а также ряд вопросов, связанных с 
окончанием строительства нового здания Законодательного Собрания 
Свердловской области.

ПЕРВЫЙ ШАГ БЫЛ УДАЧНЫМ
Эдуард Россель получил письмо от министра связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации Игоря Щёголева с 
благодарственными словами за помощь в организации и 
проведении заседания Специальной рабочей группы по 
современным информационным и телекоммуникационным 
технологиям государств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС).

В своем письме министр подчеркнул, что хорошая организация ме
роприятия способствовала решению поставленных перед участниками 
Специальной рабочей группы задач.

Напомним, что заседание прошло 16-17 сентября 2008 года в Екате
ринбурге и было первым мероприятием в рамках саммита ШОС-2009.

■ ПО РЕШЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
Е....................     «И

Виктор Басаргин 
будет назначен министром 

регионального развития России

Уникальные
технологии

Дмитрий Медведев объявил о 
скором назначении заместителя 
полпреда РФ в Уральском 
Федеральном округе Виктора 
Басаргина на должность 
министра регионального 
развития.

Как сообщает пресс-служба ад
министрации Президента России, 
Дмитрий Медведев поддержал в 
минувший вторник инициативу пра
вительства о внесении изменений в 
состав кабинета министров и сооб
щил, что в ближайшее время будут 
подписаны указы о назначении Дми

трия Козака заместителем председателя правительства, курирую
щим подготовку к Олимпиаде 2014 года в Сочи, и Виктора Басаргина 
- министром регионального развития.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
НАША СПРАВКА
Басаргин Виктор Федорович.
Родился 3 августа 1957 г. в Асбесте Свердловской области.
В 1976 г. окончил Асбестовский горный техникум, в 1984 г. - СГИ, в 

1991 г. - Свердловский социально-политический институт.
Имеет квалификационный аттестат специалиста по работе с ценны

ми бумагами (ФКЦБ России, 1998), сертификаты риэлтера (Миниму
щества РФ, 1999), арбитражного управляющего (ФСФО России, 1999). 
Кандидат экономических наук.

Трудовой путь начал в 1976 г. помощником машиниста экскаватора, 
затем взрывник, ст. инженер лаборатории, инженер-технолог комби- 

I нага «Ураласбест».
|| В 1983-85 гг. - секретарь комитета ВЛКСМ Центрального рудо- 
Ц управления комбината «Ураласбест», с 1985-го - первый секретарь Асбе- 
И стовского ГК ВЛКСМ, с 1987-го - секретарь Свердловского ОК ВЛКСМ.

I В 1991-92 гг. - гендиректор ТОО «Альт».
| В 1992-94 гг. - нач. отдела - зам. председателя Фонда имущества 

И Свердловской области.
С 1994 г. - первый зам. председателя Свердловского областного 

комитета по управлению госимуществом, с 1996 - председатель ГУ 
I «Фонд имущества Свердловской области».
( В 2000-01 гг. - начальник управления аппарата полномочного пред-
: ставителя Президента РФ в УФО.
і С 2001 г. - заместитель полномочного представителя Президента 
, РФ в УФО.
8 Женат. Двое детей.

вскоре придут 
на предприятия 

Свердловской области 
Вчера в Екатеринбурге торжественно
открыли Уральский лазерный инновационно
технологический центр (УралЛИТЦ). Назначение 
этого производства - внедрить на предприятиях 
машиностроительного комплекса Свердловской 
области современные лазерные технологии.

Создание лазерного центра - очередной этап 
выполнения действующего российско-германского 
соглашения о научно-техническом сотрудничестве 
в области лазеров и оптических технологий. Финан
совую поддержку оказывают министерство науки и 
образования Германии и министерство промышлен
ности и науки Свердловской области. Организаторы 
и учредители центра - Лазерный Центр Ганновера и 
Лазерная Ассоциация, ОАО «УралНИТИ» и ЗАО «Ре
гиональный центр листообработки».

-В рамках реализации долгосрочной стратегии 
социально-экономического развития Свердловской 
области до 2020 года много предстоит сделать для 
технического перевооружения машиностроитель
ного комплекса Свердловской области, - сказал 
первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин. - В на
стоящее время предприятия внедряют самое совре
менное оборудование. Так вот, новый центр должен 
стать важным элементом технологического обнов
ления машиностроительного комплекса.

Участники торжественного мероприятия были со
лидарны с министром в том, что в наши дни дости
жения науки чрезвычайно быстро осваивают в цехах. 
Вот и УралЛИТЦ основан именно в том цехе, где 36 
лет назад в научно-исследовательском технологиче
ском институте (УралНИТИ) организовали отдел по 
изучению и внедрению опытного оборудования. 11 
лет назад здесь появился первый промышленный ла
зер. Теперь на этом месте будет работать многофунк
циональный лазерный технологический комплекс для 
объёмной лазерной обработки фирмы «Трумпф».

На церемонии открытия на наших глазах сотруд
ники УралЛИТЦ провели уникальную операцию - объ
ёмную (в трёх измерениях, или ЗЭ) резку детали: за 
четыре минуты рабочий получил из заготовки авто
мобильный поддон со множеством разного размера

отверстий и изгибов. Это очень красивый процесс! 
Кроме того, всем вручили на память макеты куполов 
екатеринбургского Храма-на-Крови, вырезанные из 
метала этим же лазером, на этом самом станке.

Конечно, этот станок - только первая ласточка. 
Ведь дело в том, что здесь будут учить тех, кто хо
чет на таких станках работать. Помогут адаптировать 
существующие лазерные технологии, научат подби
рать под них сырьё и персонал.

-В центре ждут работников всех предприятий, где 
намерены такие технологии использовать, - ответил 
Анатолий Г редин. - Будущее за такими центрами по
тому, что отсюда выйдут рабочие нового поколения, 
которым на своих рабочих местах реализовывать 
«Стратегию-2020».

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: Генеральный консул Герма

нии в Екатеринбурге Рената Шимкорайт (пер
вая слева) и первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области - министр 
промышленности и науки Анатолий Гредин от
вечают на вопросы журналистов; на таком обо
рудовании работать - одно удовольствие; цех 
УралЛИТЦ помнит ещё первые станки с ЧПУ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
■ИННОВАЦИИ

Вас слушает... терминал
Уральский оптико-механический завод - одно из первых 
предприятий оборонно-промышленного комплекса России, 
которое ещё в начале 90-х годов прошлого столетия сделало
ставку на внедрение инноваций.

Сегодня кадровая служба за
вода усовершенствует свою дея
тельность, внедряя передовые 
информационные технологии.

Вчера на этом предприятии 
открыт новый офис службы по ра
боте с персоналом, главная «изю
минка» которого - специальный 
терминал для получения инфор
мации по имеющимся вакансиям, 
условиям работы и требованиям, 
которые предъявляются к соис
кателям. Через терминал можно 
записаться на собеседование к 
работнику кадровой службы. А в 
случае договоренности сторон 
терминал используется для под
писания заявления о приёме на Валентина СМИРНОВА.

работу, при этом установленная 
над ним камера бесплатно делает 
фотографию для документов.

-Наше предприятие посте
пенно перестаёт быть закрытым, 
- сказал на открытии офиса за
меститель генерального дирек
тора по работе с персоналом и 
социально-бытовым вопросам 
ФГУП «ПО «УОМЗ» Виктор Самой
лов. - С помощью этой инноваци
онной техники можно совершить 
виртуальную экскурсию по заво
ду, познакомиться с его подраз
делениями, выпускаемой продук
цией».
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■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

ети, в школу
собирайтесь.
детский сад

закрыт давно
Депутатские слушания на тему «Проблемы развития 
образования в Свердловской области и пути их решения» 
состоялись в Законодательном Собрании Свердловской 
области. В них приняли участие депутаты обеих палат и 
представители муниципальных образований области.

Инициатором проведения 
данных слушаний стал комитет 
областной Думы по социальной 
политике. А поводом - суще
ствующие проблемы в реали
зации дошкольного, общего и 
профессионального образова
ния в нашей области.

Открыл слушания председа
тель комитета областной Думы 
по социальной политике Вита
лий Смирнов.

Заместитель председателя 
комитета областной Думы по 
социальной политике Кирилл 
Баранов, сделавший первый 
доклад на слушаниях, сразу за
явил, что все вопросы, которые 
стоят перед системой образо
вания Свердловской области, 
характерны для всей России.

■ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

Ожидается 
значительный эффект

Предприятия области 
устанавливают новую 
технику, которая даёт 
выигрыш сразу по 
нескольким показателям.

Так, в рамках корпоратив
ной программы совершен
ствования энергосбережения 
Первоуральский новотрубный 
завод установил на компрес
сорной станции энергоцеха 
турбокомпрессор 7Н 7000 про
изводства ЗАО «Атлас Колко». 
Объём средств, направленных 
на реализацию проекта, со
ставил порядка 9 млн. рублей. 
Ожидаемый экономический 
эффект от внедрения нового 
оборудования - 3 млн. рублей 
в год. Проект осуществлен в 
рамках программы экономии 
энергоресурсов и модерни
зации соответствующего обо

■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ

Первым делом — самолёты.

В семьях жителей Свердлов
ской области на сегодняшний 
день воспитывается триста ты
сяч детей дошкольного возрас
та. Около 70 процентов из них 
ходят в детские сады, которых в 
области полторы тысячи.

Однако на сегодняшний день 
в очереди на посещение дет
ских садов зафиксировано 58 
тысяч детей в возрасте до ше
сти лет.

В бюджетном послании этого 
года губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель сказал, 
что только для решения пробле
мы с детскими дошкольными 
учреждениями нужно 50 мил
лиардов рублей. Эта кризисная 
ситуация и пути выхода из неё 
прописаны в Стратегии-2020.

рудования, которую компания 
последовательно проводит на 
протяжении нескольких лет с 
целью снижения затрат на из
готовление продукции (на фоне 
удорожания энергоносителей).

Современный агрегат за
менил устаревший компрес
сор, производивший сжатый 
воздух для нужд цехов ПНТЗ. 
Новый турбокомпрессор снаб
жен системой регулирова
ния, предотвращающей не
рациональное использование 
электроэнергии. Номинальная 
производительность новой ма
шины составляет 92 кубометра 
в минуту, что позволит удо
влетворять потребности под
разделений в сжатом воздухе 
с 20-процентной экономией 
электроэнергии.

Следующим этапом модер-

Андрей Рожнов, заместитель 
министра общего и профессио
нального образования области, 
также начал своё выступление с 
проблем дошкольного образо
вания.

-Период дошкольного дет
ства является определяющим 
для формирования физическо
го, психического и социального 
здоровья людей, - заявил он.

Однако, по словам Андрея 
Рожнова, всё не так безна
дёжно, поскольку уже разра
ботана программа, которая 
должна изменить ситуацию к 
лучшему. Приняты норматив
ные документы, позволяющие 
субъектам России и органам 
местного самоуправления ре
монтировать старые и строить 
новые детские сады, возвра
щать те, что были переданы 
в 90-е годы в собственность 
сторонним учреждениям, не 
использующим их по прямому 
назначению. Ожидается, что в 
ближайшие четыре года число 
мест в детских садах увели
чится.

Были также заслушаны и 
обсуждены доклады Евгении 
Умниковой, начальника управ
ления образования Екатерин
бурга, Анатолия Вифлеемского, 
гостя Урала директора Центра 
экономики и образования Ниж
него Новгорода, Татьяны Мерз
ляковой, уполномоченного по 
правам человека Свердловской 
области и других участников де
путатских слушаний.

Валентина СМИРНОВА.

низации заводского компрес
сорного хозяйства в рамках 
программы повышения энер
гоэффективности предприятия 
станет запуск в октябре теку
щего года турбокомпрессора 
ZH 15000 на компрессорной 
станции газового цеха. Первый 
аналогичный компрессор был 
установлен на данном объекте 
в декабре 2007 года, до конца 
2009-го новыми будут замене
ны еще три агрегата. В целом, 
признавая ресурсосбереже
ние одним из стратегически 
важных направлений развития 
предприятий Группы ЧТПЗ, ру
ководство компании планирует 
направить на установку пяти 
современных турбокомпрес
соров на ПНТЗ порядка 90 млн. 
рублей.

Георгий ИВАНОВ.

■ ОСТРЫЙ СИГНАЛ 
И—ВИЛ'1·--- іиииши—и

Почему 
не вывозят

мусор?
Оснащение Екатеринбурга новыми контейнерами для 
сбора мусора идёт полным ходом, но, как оказалось, 
не везде. В некоторых дворах продолжают «радовать» 
глаз помойки.

1

В редакцию «ОГ» поступило 
письмо отчитательницы Людми
лы Сазоновой. Она рассказала, 
что вот уже около двух месяцев 
площадка для сбора мусора, 
расположенная на улице С. Де
рябиной, что в Верх-Исетском 
районе, не убирается должным 
образом. Твёрдые бытовые от
ходы, не поместившиеся в му
сорные баки или выпавшие из 
них в процессе транспортиров
ки в мусоровоз, накапливаются 
и источают «ароматы». Всё это 
беспокойное хозяйство нахо
дится в ведении ЗАО «Управ
ляющая компания (УК) РЭМП 
Верх-Исетского района».

Раньше, как рассказала 
Л.Сазонова, мусоровоз при
езжал хоть и нерегулярно, но 
с бригадой грузчиков, которые 
не только контейнеры опусто
шали, но и собирали отходы 
вокруг них. В течение же по
следних двух месяцев шофёр 
мусоровоза приезжает один и 
вывозит только содержимое 
контейнеров.

Около двух недель назад 
то ли представители управ
ляющей компании в целях 
экономии средств, то ли от
чаявшиеся жители решили 
накопившийся мусор сжечь. 
Здоровья людям это, конечно, 
не прибавило и экологическую 
обстановку не улучшило.

А ведь жильцы исправно 
оплачивают содержание жилья 
и вывоз бытовых отходов. По

чему же люди вынуждены жить 
в такой грязи? Кто виноват? И 
что делать?

За комментарием мы обра
тились в ЗАО «УК РЭМП Верх- 
Исетского района» к начальни
ку отдела по благоустройству 
Марине Бочаровой.

Она признала, что послед
ние полтора месяца мусорная 
площадка не убирается. И объ
яснила это тем, что в управ
ляющей компании не было 
рабочих рук. Сейчас УК ведёт 
переговоры с подрядчиком. 
Как пообещала начальник от
дела, к концу этой недели му
сор будет вывезен.

Это уже как минимум второй 
поступивший к нам в газету за 
последний месяц сигнал из 
Верх-Исетского района о не
выполнении управляющими 
компаниями возложенных на 
них обязанностей. Напомним, 
что мусор, скопившийся у вхо
да в Чкаловский районный суд 
(об этом шла речь в материале 
«За грязь ответите!», опубли
кованном «ОГ» 25 сентября 
2008 года), также на совести 
одной из управляющих компа
ний Верх-Исетского района. 
Подобное отношение к своей 
работе чести таким борцам за 
чистоту явно не делает.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКЕ: вот так и жи

вём.
Фото автора.
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А потом —
Уральская корпорация ВСМПО-АВИСМА 
представила свою продукцию на 
шестнадцатой международной выставке 
«Нефть и газ-2008», которая прошла недавно 
в городе Алматы (Казахстан).

Корпорация показала на выставке продук
цию машиностроительной отрасли, товары 
нового и перспективного направления - тепло
обменное и колонное оборудование, трубные 
модульные системы, листы и плиты, исполь
зуемые в энергетической и химической про
мышленностях.

Экспозиция ВСМПО-АВИСМА пользовалась 
большой популярностью, так как сегодня ти
тан, производимый корпорацией, использует
ся не только в оборонной, но и в гражданской 
промышленности: энергетике, нефтехимии. 
Они являются вторыми после самолётострри-

энергетика
телей потребителями салдинского титана.

Корпорация освоила производство широкого 
спектра теплообменного, ёмкостного оборудо
вания, выпускает колонные аппараты для про
ведения тепло- и массообменных процессов, 
аппараты с механическими перемешивающими 
устройствами, кожухотрубные теплообменные 
аппараты, элементы трубопроводов. Налажено 
изготовление титановых труб для теплообменно
го оборудования.

Большой интерес заказчики проявляют к ти
тановым изделиям, которые необходимы при 
сооружении и эксплуатации электростанций и 
нефтегазодобывающих платформ. Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА усиленно развивает эти на
правления.

Георгий ИВАНОВ.

Уточнение
В «Областной газете» за 14 октября с.г. в материале «Свердловчане 

выбрали глав муниципальных образований и депутатов местных Дум» 
(третья полоса) по техническим причинам допущена неточность.

Последний абзац второй колонки следует читать: «На выборах в 
Алапаевске первое место занял генеральный директор ООО «Шатл», 
депутат Думы МО город Алапаевск Станислав Шаньгин.

Редакция «ОГ» приносит свои извинения Станиславу Владимиро
вичу и читателям.

тМі* По данным Уралгидрометцентра, 17 октября ।
ІгДѵл ожидается облачная погода с прояснениями, вре- і 

ЛПогОДаЛ менами небольшой мокрый снег. Ветер северо- 1 
западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью 1 
плюс 4... минус 1, на севере области до минус 6, ' 

днём О... плюс 5 градусов. ,

В районе Екатеринбурга 17 октября восход Солнца - в 8.35, । 
заход - в 18.50, продолжительность дня - 10.15; восход Луны - 1 
в 19.02, заход - в 12.44, начало сумерек - в 7.56, конец сумерек [ 

ч- в 19.29, фаза Луны - полнолуние 15.10. х
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■ ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА

Был бы заказ, а силы май
обучение в образовательных учреждениях РОСТО. 
Как считает заместитель председателя 
Центрального совета РОСТО (ДОСААФ), 
представитель ЦС РОСТО (ДОСААФ) в Уральском 
федеральном округе, председатель Совета 
Свердловской областной организации РОСТО 
(ДОСААФ) Герой Российской Федерации 
генерал-майор Геворк Исаханян, возможности 
учебных подразделений оборонной организации 
используются далеко не полностью. Только 
в одной Свердловской области учебно
материальная база образовательных учреждений 
РОСТО (ДОСААФ) позволяет увеличить число 
обучаемых в разы, был бы государственный 
оборонный заказ.

«Уровень современной военной техники и 
вооружения таков, что освоить их на должном 
уровне за один год службы практически 
невозможно. Подготовка к военной службе 
должна вестись до призыва. У РОСТО (ДОСААФ) 
была и в основном остаётся пока база, способная 
обеспечить подготовку призывников к военной 
службе». Эти слова принадлежат генеральному 
секретарю ОДКБ генерал-полковнику Николаю 
Бордюже, человеку, прекрасно знающему, как 
многое зависит в современном бою от качества 
подготовки каждого воина.
По данным Министерства обороны РФ, из 47 тысяч 
специалистов, подготовленных весной этого года 
для Вооруженных Сил страны, 41 тысяча прошла

РУБЕЖ -2010 ГОД
1 октября в образовательных 

учреждениях РОСТО (ДОСААФ) на
чался новый учебный год. Задолго 
до этого, ещё в июне, на базе Пер
воуральской автошколы прошло 
учебно-методическое совещание 
с начальниками образовательных 
учреждений и их заместителями по 
учебно-производственной части.

Как рассказал начальник отдела 
военно-технической и начальной 
военной подготовки Свердловской 
областной организации РОСТО 
Владислав Воронков, Первоураль
скую автошколу для проведения со
вещания выбрали не случайно. Еще 
в 2006 году она была реконструиро
вана в соответствии с самыми со
временными требованиями. Школа 
имеет не только прекрасно обору
дованные классы и автодром, но и 
общежитие для иногородних кур
сантов. Хорошие бытовые условия 
положительно сказываются на от
ношении будущих воинов к учёбе.

Первоуральская автошкола 
стала первенцем в реализации 
программы совершенствования

материально-технической базы 
образовательных учреждений РО
СТО области, выполнение которой 
должно быть завершено к исходу 
2010 года. На сегодняшний день 
учебная база обновлена также в 
Асбестовской и Нижнетагильской 
автомобильных и Екатеринбург
ской радиотехнической школах. 
Активно обновляется она и в Ека
теринбургской автошколе РОСТО, 
где в августе 2008 года завершено 
строительство нового автодрома.

Заместитель начальника Ека
теринбургской автошколы Влади
мир Чернов показал автору этого 
материала учебные классы и ла
боратории. Помимо водителей 
категорий С и ВС здесь обучаются 
водители-электромеханики, спе
циалисты силовых осветительных 
электроагрегатов, аккумуляторных 
и зарядных устройств.

Несколькими днями раньше по
добную «экскурсию» устроил мне 
заместитель начальника Екатерин
бургской радиотехнической школы 
по производственно-учебной части 
Александр Петров. Здесь кроме 

радистов обучают специалистов 
радиолокационных станций, под
земных и подводных кабельных ли
ний и сооружений связи. Желание 
получить в РТШ военную специаль
ность выразили некоторые студен
ты Екатеринбургского монтажного 
колледжа, ведь они понимают, что 
военно-учётная специальность бу
дет востребована и в гражданской 
жизни.

Обновление учебно-материаль
ной базы - дело хлопотное и за
тратное. Например, Нижнетагиль
ской автошколе в 2008 году оно 
обошлось почти в 10 миллионов 
рублей, которые необходимо было 
заработать. Зато сегодня Нижне
тагильская автошкола — самая 
совершенная не только в Сверд
ловской области, но и в УрФО, что 
было признано руководителями 
региональных организаций РО
СТО, присутствовавших на област
ном учебно-методическом сборе, 
прошедшем в сентябре.

РОСТО Свердловской области 
обучает будущих воинов по девяти 
военно-учетным специальностям.

Всего в масштабе УрФО обучение 
идёт по 15 специальностям, а в 
масштабе России - по 32.
КТО ЖЕ В АРМИЮ ПОЙДЁТ?

Общая проблема всех структур, 
занимающихся подготовкой допри
зывников, — нехватка самих допри
зывников. Трудности с обеспечени
ем образовательных организаций 
РОСТО курсантами испытывают 
многие военкоматы. Обучение до
бровольное, за счёт Министерства 
обороны, а стоимость подготовки 
только одного военного водителя 
превышает 20 тысяч рублей. При 
этом городские ребята, в отличие 
от сельских, учиться по ВУСам не 
жаждут, а никакой ответственности 
за нерадивое отношение к учебе 
допризывников законодательством 
не предусмотрено. Вот и приходит
ся создавать при автошколах обще
жития для иногородних, решать во

просы с организацией их питания и 
досуга, а ради полного выполнения 
гособоронзаказа несколько десят
ков юношей обучать дополнительно 
за свой счёт. Заметим, что в боль
шинстве городов области органы 
занятости населения по договорен
ности с РОСТО выплачивают тем 
курсантам, которые нигде не рабо
тают и не учатся, стипендию раз
мером около 1000 рублей. Но и это 
далеко не всех привлекает к учёбе. 
Хотя, как показывает опыт, юноши, 
прошедшие обучение в оборонном 
обществе, приходят в армию про
фессионально, психологически и 
морально подготовленными к служ
бе и гораздо быстрее сверстников 
осваиваются в армейской обста
новке.

ИгорьЛЫНДИН.
Фото автора.

СУМЗ: уверены в успехе
По итогам работы за первое полугодие 2008 года СУМЗ занял 
одно из лидирующих мест среди предприятий УГМК по всем 
экономическим показателям.
На протяжении многих лет Среднеуральский медеплавильный 
завод уверенно добивается успехов во многих сферах 
деятельности. СУМЗ постоянно наращивает объёмы 
производства, повышает качество продукции, реализует 
социальные проекты. Крупномасштабная реконструкция, 
которая началась в 2005 году, обеспечит предприятие 
эффективными технологиями, положительно скажется 
на экологической ситуации в ревдинско-первоуральском 
промышленном узле. СУМЗ играет огромную роль в наполнении 
бюджетов и укреплении благосостояния населения города и 
всей Свердловской области.
Итоги работы Среднеуральского медеплавильного завода 
традиционно вызывают неподдельный интерес. Ведь об 
успешности работы и развитии любого промышленного 
предприятия красноречивей всего говорят цифры. СУМЗ - 
это большой механизм из множества звеньев - основных 
подразделений и вспомогательных служб, обеспечивающих 
бесперебойную работу предприятия в целом. А общий 
результат завода - это сумма вкладов всех его подразделений. 
Об итогах работы предприятия за девять месяцев текущего 
года, ходе реконструкции ХМК и планах на будущее рассказал 
главный инженер завода Александр ЛАПИН.

-Александр Викторович, 
расскажите, пожалуйста, какое 
место на сегодняшний день в 
системе предприятий УГМК за
нимает СУМЗ по объёмам про
изводства?

-С начала 2008 года наш завод 
отработал очень плодотворно и 
стабильно. Сегодня по объёмам 
производства мы являемся пе
редовым предприятием среди 
металлургических предприятий 
УГМК. На предприятии выпуска
ется полный перечень продукции 
- черновая медь, серная кислота, 
триполифосфат, ксантогенат. При 
этом по производству черновой 
меди и по выпуску кислоты мы за
нимаем лидирующие позиции.

-Можно ли сегод
ня говорить об улучше
нии производственно
экономических показателей в 
сравнении с прошлым годом?

-Да, конечно, мы можем кон
статировать рост производства. 
В этом году у нас запланировано 
увеличение всех производствен

ных показателей до 10 процен
тов. Если сравнивать с прошлым 
годом, то выпуск черновой меди 
составил 93 тысячи тонн. В 2008 
году эта цифра увеличивается 
уже до 100 тысяч тонн. Выпуск 
серной кислоты как основного со
путствующего производства так
же увеличится и составит порядка 
465 тысяч тонн. Процесс техниче
ского перевооружения позволил 
нам увеличить и производство со
путствующей продукции - ксанто
гената и триполифосфата.

-Насколько сегодня СУМЗ 
соответствует современному 
уровню производства?

-Скажем так: на данный мо
мент мы близки к евростандар
там, а к концу 2009-го-началу 
2010 года завод будет полностью 
соответствовать мировым тре
бованиям. Ведь за весь период 
работы на заводе ни разу не про
водилась столь крупномасштаб
ная модернизация оборудования, 
направленная на улучшение всех 
показателей работы предприятия.

В ходе реконструкции мы сможем 
увеличить производительность по 
всем основным видам продукции.

Например, сейчас завершено 
строительство второй печи Ва
нюкова (ПВ-2), которая позволит 
увеличить производство черно
вой меди практически вдвое. 
Надо отметить, что ПВ-2 соответ
ствует всем современным эко
логическим требованиям. Кроме 
того, мы завершаем строитель
ство нового цеха серной кислоты 
(ЦСК). Сегодня строительные ра
боты вступили в заключительную 
стадию. На 95 процентов смон
тировано оборудование ЦСК. А в 
октябре начались пусконаладоч
ные работы. Запуск цеха в экс
плуатацию позволит в два раза 
увеличить выпуск серной кисло
ты.

Кроме того, мы частично мо
дернизировали оборудование 
цеха ксантогенатов и цеха двой
ного суперфосфата, поскольку на 
сегодняшний день их продукция 
востребована потребителями. 
Производство цеха ксантогенатов 
на сегодняшний день увеличи
лось с 3500 тонн реагента в год до 
семи тысяч тонн.

Реконструкция коснулась и 
обогатительной фабрики. Здесь 
установлено новое оборудова
ние, которое соответствует всем 
современным требованиям. На

пример, уже сейчас введены в 
эксплуатацию современные фло
томашины.

Буквально месяц назад при
ступили к пусконаладочным рабо
там итальянских пресс-фильтров 
«ОІЕММЕ», позволяющих полно
стью изменить технологию сушки 
концентратов. Это даст нам воз
можность повысить производи
тельность переработки техноген
ных шлаков. Сегодня это порядка 
одного миллиона тонн в год, в 
будущем - ещё больше. Также 
значительно улучшим технико
экономические показатели обо
гатительной фабрики.

-Что ожидает СУМЗ после 
окончания реконструкции?

-После завершения круп
номасштабной реконструкции 
химико-металлургического ком
плекса к концу этого года у нас бу
дет, по сути, новый, современный 
завод.

Реализация программы ре
конструкции позволит пред
приятию свести к минимуму воз
действие на окружающую среду 
и соответствовать современным 
международным экологическим 
требованиям. Азавершение стро
ительства нового цеха серной 
кислоты позволит полностью ути
лизировать технологические газы 
медеплавильного производства 
для получения серной кислоты, 

оптимизировать медеплавиль
ный процесс. Кроме того, мы уве
личим наши производственные 
мощности.

-По окончании реконструк
ции планируется ли модерни
зация оборудования в других 
цехах завода?

-Конечно, мы планируем по
степенно провести модерниза
цию оборудования и в остальных 
цехах нашего предприятия. Се
годня мы разрабатываем про
грамму, направленную на пере
работку старолежалых отвалов 
фосфогипса.

Подводя итоги за истекшие ме
сяцы этого года, хочется отметить 
деятельность вспомогательных 
цехов, которые работали очень 
чётко и слаженно.

В будущем мы намерены про
должать наращивать темпы про
изводства, заниматься техниче
ским перевооружением завода, 
постоянным повышением каче
ства нашей продукции. Будем так
же работать на удовлетворение 
спроса потребителей выпускае
мой на СУМЗе продукции.

Приоритетным направлением 
деятельности завода останется 
внедрение экологически чистых 
и ресурсосберегающих техноло
гий, минимизация воздействия на 
окружающую среду.

Кроме того, мы очень внима
тельно относимся к работе над 
социальными программами. Иг
норировать то, с каким настрое
нием металлурги идут на работу 
и трудятся, было бы неправильно. 
Ведь почти всё, что, казалось бы, 
находится за пределами пред
приятия, в итоге сказывается на 
общих производственных резуль
татах.

Юлия ПУСТОВАЛОВА.
Фото из архива 
пресс-службы 

Среднеуральского 
медеплавильного завода.
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«Рецешвд» 10 иш: иемдокшор в прямом зфире!
Программе «Рецепт» телекомпании ОТВ исполнилось 10 лет! За 
это время тысячи телезрителей получили советы, как сохранить 
молодость и здоровье от лучших специалистов и врачей. О том, 
с чего начинала свое шествие программа, рассказывает автор 
и бессменная ведущая «Рецепта» Галина Левина.

-Галина Васильевна, многие 
зрители думают, что вы врач по 
образованию...

-Это не так, я закончила фа
культет журналистики Уральского 
государственного университета. 
Если бы не поступила на журфак, 
то стала бы, наверное, врачом. 
Судьба распорядилась по-друго
му, о чем я не жалею. Почти все 
мои подруги - доктора, и не про
сто доктора, а очень известные. А 
ближайшая вообще - светило ме
дицины: профессор, доктор меди
цинских наук Татьяна Анатольевна 
Сырнева.

-Почему же выбор был сде
лан в пользу журналистики?

-Однажды, будучи школьни
цей, я увидела подшивку «Литера
турной газеты», и все лето посвя
тила ее прочтению. Помню, не мог
ла понять, что это за необыкновен

ные люди так интересно пишут. 
Позже мои родители переехали в 
квартиру на улице Луначарского, 
в дом рядом со Свердловской го
сударственной телерадиокомпа
нией, училась я тоже неподалёку 
и, проходя мимо, мечтала очутить
ся в этом здании. Лишь в классе 
восьмом попала туда на экскур
сию. Ребята скучали, а мне всё ка
залось волшебным: камеры, софи
ты. После окончания школы было 
принято решение поступать на 
журфак, хотя родители видели во 
мне инженера.

-Но, будучи журналистом, 
вы не забыли об увлечении ме
дициной?

-Да! После окончания универ
ситета я стала работать в отделе 
информации одного научно-ис
следовательского медицинского 
института. Там я уже окончатель

но закрепила свое понимание и 
видение того, что если уйду в жур
налистику, то тема будет - меди
цина. Затем была работа на од
ном из каналов в новостях, где 
также старалась освещать все, 
что касалось здоровья. В 90-х - 
деятельность на коммерческом 
канале в качестве корреспонден
та, а затем автора и ведущей про
граммы о здоровье.

-Как же на ОТВ появился 
«Рецепт»?

-Я стала видеть ОТВ в эфи
ре, слышать очень хорошие от
зывы о техническом оснащении, 
о том, что канал «накроет» пол- 
России. И заинтересовалась 
этим, потому что коммерческий 
канал, где я работала, вещал 
лишь на Екатеринбург. А знать, 
что твоей аудиторией станут жи
тели всей России - это было за
хватывающе. Вскоре состоялся 
разговор с генеральным дирек
тор ОТВ. Александр Данилович 
Мих побеседовал со мной, и я 
приняла решение перейти на ка

нал. Изначально программы 
о здоровье здесь не было, 
мною была представлена 
концепция передачи, ее цель 
- стать телевизионным спра
вочником и ориентиром, где, 
что, от чего лечат. И вот од
нажды я открываю телепрог
рамму и читаю: «Понедель
ник, 19.00, «Рецепт»... Прак
тически сразу мы стали вы
ходить в прямом эфире.

-Прямой эфир был выб
ран неслучайно?

-Мне всегда хотелось, что
бы жители с разных уголков 
России - с Алтая, Северного 
Урала, Дальнего Востока, и 
даже других стран - Казахста
на, Узбекистана - задали воп
рос тому медицинскому све
тиле, который сидит в студии.
Ведь, как правило, - это лучшие 
врачи Свердловской области, док
тора, к которым трудно попасть на 
консультацию. А в прямом эфире 
человек получает ответ на вопрос 
мгновенно. И вместе с ним его по
лучают тысячи, потому что чаще 
всего людей волнуют одни и те же 
вопросы: причина болезни, её ле
чение, профилактика. Я считаю 
большой заслугой программы то, 
что в студии сидят врачи, готовые 
не только лечить, но и приходить в 
прямой эфир и давать ответы те
лезрителям. Кстати, некоторое 
время назад ведущие программ о 
здоровье со всей страны собира
лись в Москве, и оказалось, мы 
единственные выходим в прямом 
эфире!

-Несмотря на то, что болез
ней много и темы всегда есть, 
из года в год обсуждаются один 
и те же проблемы. Как разно
образите выпуски?

-Главное действующее лицо в 
«Рецепте» - это телезрители. Они 
правят бал, поэтому прежде все
го прислушиваемся к их пожела
ниям. Совсем скоро, например, 
программа будет выходить в но
вой студии, в ней появится про
цедурный кабинет. Согласно

теме, в кабинете будет что-то 
происходить, и мы с гостем и те
лезрителями будем это активно 
обсуждать. Кстати, в нём смогут 
побывать и зрители.

Разнообразим выпуски и каким- 
то действием. Например, говорим 
о диабете - тут же доктор предла
гает мне измерить уровень сахара 
в крови. Или тема - гипертония, 
тогда измеряем давление. И какой 
бы ни был результат, телезрители 
его видят.

-Рецепт отличного самочув
ствия от Галины Левиной...

-Мой рецепт - радоваться каж
дому новому дню. Очень важен по
зитив во всем, даже в скучных бы
товых делах. Не менее важно по
любить спорт. Причём спорт на бы
товом уровне: идти пешком на ра
боту, не огорчаться, когда сломал
ся лифт, гулять с ребёнком или 
внуком. И не жаловаться на боляч
ки, к сожалению, у нас это модно. 
Мне вспоминается одна мысль: 
«Не жалуйтесь на здоровье, а то 
оно может обидеться и уйти».

«Рецепт», 
понедельник 19.00

Интересные факты
-Коллектив программы за 10 лет практически не изменился. 

Ежедневно над выпусками работают режиссёр Марина Незло- 
бинская, журналист Татьяна Кайнова, операторы Эдуард Акер
ман и Александр Румянцев.

-Многие гости - известные специалисты, врачи - в прямом 
эфире дают свои сотовые телефоны, чтобы телезрители обра
щались за помощью к ним напрямую. Частый гость «Рецепта» - 
министр здравоохранения Свердловской области Владимир 
Климин. Именно он год назад в прямом эфире программы пред
ложил проводить на регулярной основе народный конкурс «Мой 
любимый доктор». Были получены сотни писем, по многим уже 
сделаны сюжеты.

-Надо отметить, в программе принимают участие врачи не 
только из Свердловской области, но и из Челябинской, Перм
ского края и, чем особенно гордимся, - из Москвы.

Тарелки и кабель 
теперь ни к чему, 

Поставлю ресивер 
и кнопки нажму!

379-97-03
www.tri-tv.ru
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и телекомпании ОТВ ,

происшествие. Обзор за

1
Профилактика до 11.45

11.45 Ералаш
12.00 Новости
12.20 Т/с "Убойная

сила"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.20 Т/с "Огонь любви"
16.10 Давай поженим-

ся!
17.00 Федеральный су-

ДЬЯ
18.00 Вечерние новости

(с субтитрами)

РОССИЯ

Профилактика
с 05.00 до 11.50

11.50 М/ф "Доктор Ай-
болит”

12.05 Комедия "СВАДЬ-
БА"

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Драма "КОРОЛЕ-

В А ЛЬДА"
16.30 Т/с "Кулагин и

партнёры"
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная

часть
18.05 Т/с "Женщина без

-

06.00 Сегодня утром
09.00 Следствие вели
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное

неделю
11.00 Кулинарный по

единок
11.55 Квартирный воп

рос
13.00 Сегодня
13.35 Драма "ЛЮБОВЬ 

ПОД ГРИФОМ "СОВЕР
ШЕННО СЕКРЕТНО"

15.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Возвращение 

Мухтара"

18.20 Жди меня
19.10 Т/с "След"
20.00 Т/с "Монтекристо"
21.00 Время
21.30 Т/с "Тяжелый пе-

сок"
22.30 Олег Табаков. До-

стояние республики
23.30 Ночные новости
23.50 Теория невероят-

ности. "Фабрика слухов"
00.40 Гении и злодеи
01.10 Комедия "ЗАСТ-

РЯЛ В ТЕБЕ"
03.00 Новости
03.05 Комедия "ЗАСТ-

РЯЛ В ТЕБЕ" (окончание)
03.20 Драма "ИСКУП-

ЛЕНИЕ"

прошлого"
19.00 Т/с "Родные

люди"
20.00 Вести
20.35 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи,

малыши!
21.00 Т/с "Двое из лар-

ца. Проверка на проч-
ность"

22.50 Городок
23.50 Вести+
00.10 Честный детектив
00.50 Синемания
01.15 Комедия "СМЕХ И

НАКАЗАНИЕ"
03.00 Дорожный пат-

руль
03.20 Комедия "ЕЕ АЛИ-

БИ"

18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские

войны-2"
21.40 И снова здрав-

ствуйте!
22.40 Безумный день.

Обзор
23.00 Сегодня
23.25 Т/с "Проклятый

рай-2"
00.20 Школа злословия.

Евгения Пищикова
01.15 ОиаШогиоІе
01.45 Т/с "Возвращение

Мухтара"
03.40 Преступление в

стиле модерн
04.05 Т/с "Без следа-6"
05.00 Т/с "Аэропорт"

I КУЛЬТУРА|

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия "КУБАН

СКИЕ КАЗАКИ"
12.40 Линия жизни. Ада 

Роговцева
13.35 Мой Эрмитаж
14.05 Спектакль "Не

заплачу!"
15.30 Засадный полк.

"Вероника Тушнова"
16.00 М/с "Вилли Фог- 

2"
16.25 Т/с "Скиппи”
16.50 Д/с "Наедине с 

природой". "Птица-гром"
17.20 Плоды просвеще

ния. Пленницы судьбы. 
Жанетта Лович

17.50 Д/ф "Джозеф Ос
тин Чемберлен"

18.00 Д/ф "Висмар и 
Штральзунд. Такие похо
жие и такие разные"

18.15 Достояние рес-

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 Чудеса и другие
удивительные истории

06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое-

ние
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 "Недвижимость".

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Информационно-

правовая программа Ре-
зонанс"

08.30 ТАСС-прогноз
09.00 "Кофе со сливка-

ми": Виталий Гребенни-
ков, актер

09.30 Студия приключе-
НИЙ

10.00 "События неде-
ли". Итоговая информа-
ционно-аналитическая
программа

10.40 "Патрульный уча-
сток '. Итоги за неделю

11.00 Телевыставка
11.45 Кому отличный

ремонт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Очарование до-

машних питомцев
13.00 Телевыставка
13.30 Странные жилища
14.00 Телевыставка
14.30 Чудеса и другие

удивительные истории
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"

06.40 Футбол. Премьер- 
лига. Спартак (Нальчик) 
- Зенит (СПб)

08.45 Вести-спорт
09.00, 10.10, 11.10,

19.55, 20.25 Прогноз 
погоды

09.05 Действующие 
лица

09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.15 Риэлторский вест

ник
10.45 Здоровья вам!
11.15 Ралли Франции. 

Автоспорт
12.30 Футбол. Чемпио

нат Италии. Рома - Интер

публики. Казань
18.30 Блокнот
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/с "Голая на

ука". "Рождение вселен
ной"

20.50 Тайны портретно
го фойе

21.20 Острова. Вене
дикт Ерофеев

22.00 Документальная 
история

22.35 Тем временем
23.30 Новости
23.55 Воображаемый 

музей Михаила Шемяки
на

00.35 Д/ф "Сокуров”
01.00 Легенды мирово

го кино. Татьяна Окунев
ская

01.25 Музыка
01.40 Д/с "Голая на

ука". "Рождение вселен
ной"

02.35 Д/ф "Висмар и 
Штральзунд. Такие похо
жие и такие разные"

16.50 Телевыставка
17.00 Вертикальный 

мир
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная 

программа "События"
18.15 Патрульный учас

ток
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Погода на "ОТВ”
18.55 "Недвижимость".

Обзор рынка
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с "Крутые пово

роты"
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие 

лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа "События"
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Мир вокруг нас
02.00 Ровно 8
03.00 Невероятные кол

лекции
03.30 Очарование до

машних питомцев
04.00 Странные жилища
04.30 Вертикальный 

мир
05.00 Мир вокруг нас 

14.35 Вести-спорт
14.45 Футбол. Пре

мьер-лига. ЦСКА - «Ам
кар» (Пермь)

16.50 Футбол России
17.55 Ралли Франции. 

Автоспорт
19.00 Новости 9 с 1/2
20.00 10 +
20.15 Футбольное обо

зрение Урала
20.30 Действующие 

лица
20.40 В мире дорог
21.00 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат Рос
сии. СКА (СПб) - «Локо
мотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

23.20 Вести-спорт
23.40 Футбол России

00.45 Неделя спорта
01.50 Чемпионат Авст

ралии по спортивному 
покеру

02.40 Вести-спорт
02.50 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат Рос-

у
06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.25 Состав преступ

лений
09.00 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
09.30 Т/с "Комиссар 

Рекс"
10.30 Т/с "Королевство 

кривых"
12.30 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
13.00 Т/с "Комиссар 

Рекс”
13.55 Д/с "Вне закона"
14.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
15.00 Т/с "С.5.1. Место 

преступления Нью-Йорк"

06.00 Новости. Итоги 
недели

06.45 Служба спасения 
"Сова"

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний эксп

ресс
09.00 Новости. Итоги 

недели
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

"Сова"
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с "Веревка из 

песка"
11.10 Музыка
11.30 Растем вместе
12.00 Экспресс-здоро

вье
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Комедия "КИТАЙ

СКИЙ СЕРВИЗ"
15.00 Телемагазин
15.10 "Время любимых 

мультфильмов"
16.50 Телемагазин
17.00 Финансист. Эко-

06.00 Т/с "Зена - коро
лева воинов"

06.55 М/с "Смешарики"
07.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
07.30 Т/с "Папины доч-

ки"
08.00 Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в дета-

лях. Екатеринбург
09.30 Т/с "Папины доч-

ки"
10.00 Т/с "Ранетки"
11.00 Т/с "Моя прекрас-

ная няня"
12.00 Не может быть!
13.00 М/с "Смешарики"
13.30 М/с "Приключе-

НИЯ карманных дракон-
чиков"

14.00 М/с "Космичес
кие охотники на дорков"

14.30 М/с "Трансфор- 

сии. «Авангард» (Омская 
область) - «Динамо» 
(Минск)

05.05 Автоспорт. Миро
вая серия. Барселона

06.10 Стрельба из лука. 
Кубок мира

16.00 Т/с "Закон и поря
док. Специальный кор
пус"

16.55 Боевик "СВЕРХ
ЗВУКОВОЙ"

18.55 Детективное реа- 
лити "Брачное чтиво”

19.30 Информационная 
программа "День"

20.25 Состав преступ
лений

21.00 Д/с "Вне закона"
21.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
22.00 Т/с "С.Э.І. Место 

преступления Нью-Йорк"
23.00 Т/с"Закон и поря

док. Специальный кор
пус"

23.55 Состав преступ
лений

00.30 Карданный вал+
00.55 Т/с "Без следа"

номический практикум
17.30 Вокруг света
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

"Сова"
19.30 Д/ф "Неземные 

сенсации. Спутник вме
сто бомбы"

20.30 Новости. Итоги 
ДНЯ

21.00 Мистический 
триллер "ЭФФЕКТ БА
БОЧКИ-

23.00 Новости. Ночной 
выпуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

"Сова"
23.55 Финансист. Эко

номический практикум
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с "Веревка из 

песка"
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива 

есть!

меры"
15.00 М/с "Скуби и 

Скрэппи"
15.30 М/с "Клуб Винке - 

школа волшебниц"
16.00 Т/с "Ханна Монта

на"
16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
17.30 Не может быть!
18.30 Истории в дета

лях. Екатеринбург
19.00 Т/с "Папины доч

ки"
20.00 Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Ранетки"
22.00 Фильм ужасов 

"ДЖИПЕРС КРИПЕРС"
00.00 Истории в дета

лях. Екатеринбург
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с "Спасибо за 

покупку"
03.10 Не может быть!
04.10 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.10- «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ«. США, 2003. Режиссёры: Боб
би Фаррелли, Питер Фаррелли, Марк Стайлен. В ролях: Мэтт 
Дэймон, Ева Мендес, Шер, Грег Киннер, Джессика Коффил, 
Дэйн Кук. Комедия. Братья Боб (Мэтт Дэймон) и Уолт (Грег 
Киннер) Теноры - сиамские близнецы, весельчаки и везун
чики. В детстве они дали друг другу клятву, что никогда не 
позволят никому разлучить их. Братьям нет соперников ни в 
боксе, ни в хоккее, они держат собственную закусочную, где 
сами же и готовят гамбургеры. Но однажды Уолт решает, что 
хочет стать актером, и уговаривает Боба рискнуть вместе с 
ним. И вот «странная парочка» отправляется в Голливуд на
встречу мечте.

«РОССИЯ»
14.40 - Татьяна Догилева, Петр Красилов, Ивар Калныньш, 

Анастасия Калманович, Анна Казючиц, Анжелика Вольская и 
Наталья Солдатова в фильме "КОРОЛЕВА ЛЬДА”. К трене
ру по фигурному катанию Ирине Семеновой приходит моло

дой и амбициозный ученик - Борис. Для молодого человека 
Ирина - шанс сделать успешную карьеру фигуриста, ради 
этого он готов поступиться всем. Именно он перевернет всю 
жизнь Ирины и её семьи. Как удастся простому провинциаль
ному парню добиться внимания этой женщины? Поможет ли 
ему эта «победа» прийти к своей истинной цели?

01.15 - НОЧНОЙ СЕАНС. Хосе Гарсиа и Изабель Дюваль 
в фильме «СМЕХ И НАКАЗАНИЕ». Франция, 2003 г. Коме
дия. Венсан, молодой энергичный врач, постоянно подшу
чивает над своими пациентами, друзьями и женой. Его жена 
Камилла устала жить с человеком, который её не слышит, не 
понимает, и она решает уйти от него. Беда не приходит одна. 
В тот же вечер Венсан узнаёт, что его шутки могут стать 
причиной всех его несчастий... Раздираемый противоречи
ями, не зная, что выбрать: свою любовь к шуткам и розыгры
шам или скрываемую в глубине души сентиментальность, - 
Венсан пускается в увлекательное путешествие в поисках 
своего собственного "я". Чтобы обрести себя, ему прихо

дится столкнуться с реальной жизнью, истинными чувства
ми и умерить свой запал юмора, чтобы, в конце концов, 
обрести счастье.

«НТВ»
13.35 - "ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ "СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО", 1-я и 2-я серии. Россия, 2008 г. Режиссёр Алексей 
Гусев. В ролях: Сергей Селин, Жанна Эппле, Алексей Нилов, 
Михаил Евланов, Евгений Леонов-Гладышев, Евгений Фила
тов и др. Селин - полковник-спецназовец, должен доставить 
из колонии свидетельницу Васильеву для дачи показаний 
против крупного бизнесмена европейского масштаба Зори
на. Васильева работала в его корпорации финансовым ди
ректором. Зорин специально "устроил" ее на время в коло
нию, когда над ним начали сгущаться тучи. Факт ее возвра
щения для Зорина чрезвычайно нежелателен, и он отдает 
приказ ликвидировать Васильеву любыми путями. А Селин 
получил приказ доставить ее в Петербург живой и невреди
мой...
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05.00, 06.00, 07.00, 22.00, 22.40, 
23.40 Вести сейчас

05.30, 06.30, 07.30 Вести. Коротко о 
главном

05.48, 07.48, 08.25, 08.48, 21.25,
22.33, 23.25 Вести. Интервью

06.35, 08.35 Исторические хроники
06.55, 07.55, 15.55, 17.55, 13.55,

22.55 Вести. Отдых
07.15, 16.15Наши деньги
07.33, 10.33 Вести. Экономика
08.00 Вести-Урал
08.50 - 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00 - 20.00 Вести сейчас - каждый 

час
09.10 - 20.10 Вести. Экономика - каж

дый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас - каждый 

час
09.30 - 20.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
09.33 - 20.33 Вести. Интервью - каж

дый час

09.38 - 21.38 Вести. Спорт - каждый 
• час

14.50 - 21.50 Вести. Культура - каж
дый час

21.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.38 Вести. Спорт
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.38 Вести. Спорт
23.50 Вести. Культура
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30 - 03.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интервью - каж

дый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40 - 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50 - 03.50 Вести. Культура - каж

дый час
04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью
09.33 Исторические хроники

08.00, 11.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.50 Горячее кино: 

добро пожаловать в Лэй- 
кевью

12.20 Пьянки, драки и 
разводы: 50 звездных 
скандалов

13.10 Алчные экстрема
лы: Новая дуэль

13.40 MTV.ru
14.40 МТѴ-тіх
15.50 Hit chart
16.20 Byanews
17.10 Русская десятка
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Hit chart
19.25 10 самых страш

ных инопланетян вирту-

ального мира
19.55 Алчные экстрема

лы: Новая дуэль
20.20 Танцы навылет
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Секретные файлы
22.30 Тачку на прокачку
23.00 News блок
23.10 Т/с "Клава, да

вай!"
00.00 Т/с "Красавцы: 

новые герои в большом 
городе"

00.30 Т/с "Клиника. 
Продолжение"

01.25 Модельная школа 
ведьмы Дженис

01.50 News блок
02.00 Т/с "Клуб без ку

пюр"
03.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф "Мир Бобби"
07.30 М/ф "Черепашки- 

ниндзя"
08.00 М/с "Могучие 

рейнджеры. Дино гром"
08.30 Мультфильмы
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с "Ангел"
09.55 Астропрогноз
10.00 Д/ф "Стеле: пого

ня за невидимкой"
11.00 Д/ф "Правда об 

НЛО: Техас"
12.00 Д/ф "Правда об 

НЛО: белый дом"
13.00 Т/с "Звездные 

врата: Атлантида"
13.55 Астропрогноз
14.00 Д/ф "Городские 

легенды. Магическая 
сила крымского моста"

14.55 Астропрогноз
15.00 Т/с "Ангел"

16.00 Разрушители ми
фов

17.00 Т/с "Звездные 
врата: Атлантида"

18.00 Т/с "Город при
шельцев"

18.55 Астропрогноз
19.00 Т/с "Говорящая с 

призраками"
20.00 Д/ф "Тайные зна

ки. Темные силы на служ
бе любви"

21.00 Т/с "Черный во
рон"

22.00 Д/ф "Потерянная 
свобода"

23.00 Т/с "За гранью 
возможного"

23.55 Астропрогноз
00.00 Приключения 

"БЕОВУЛЬФ И ГРЕН
ДЕЛЬ"

02.00 Т/с "За гранью 
возможного"

03.00 Боевик "НАСТОЯ
ЩАЯ ЛЮБОВЬ"

05.00 Пелакз

[ffCMOTPMTE НА «ОТВ»
25 октября в 23.00 - авторская программа 
Веры Сумкиной «Кофе со сливками»

В гостях - актер Вита
лий Гребенников. Он 
окончил с «красным» дип
ломом Екатеринбургский 
театральный институт. Но 
этого ему показалось 
мало, и он получил второе 
высшее образование в 
Российской Академии те
атрального искусства 
(проще - ГИТИС). В его 
активе - роли в спектак
лях «Шестеро любимых», 
«Ревизор», в кино - «Лес
ная царевна», «Охотник». 
Но это не всё, молодой
актёр участвует в концертах, музыкальных телепрограм
мах, он - лауреат конкурса исполнителей русского роман
са.

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕ
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕ
УЛОВИМЫЕ", 1,2 с.

11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные ис

тории. "Под маской тиг
ра"

13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30, 04.40 Т/с "Ин

спектор Морс"
16.30 Д/ф "Тайная 

жизнь Леонардо да Вин
чи”, 1 с.

17.30 События
17.50 Петровка, 38

18.10 М/ф "Сладкая 
сказка", "На воде"

18.45 Д/с "Расследова
ния Интерпола"

19.50 История государ
ства российского

19.55 Т/с "Управа"
20.30 События
21.05 Т/с "Каменская. 

Чужая маска"
22.05 Дима Билан в 

программе "Сто вопро
сов взрослому”

22.55 Момент истины
23.50 События
00.25 "Ничего личного". 

Наша элита
01.05 Х/ф "НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ
МЫХ"

02.50 Детектив "ЭЛЕ
МЕНТАРНО, МЕРДОК!"

05.40 М/ф "В тридеся
том веке"

41ІЇ7'Л
06.30 Уроки доброты
07.00 Домашние сказки
07.30 Неделя без гал

стука
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с "Бедная На

стя"
11.00 Городское путе

шествие
11.30 Незвездное дет

ство. Александр Олешко
12.00 Вся правда о здо

ровье
13.00 Мелодрама "ДО

РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК"
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с "Два лица

страсти"
18.00 Т/с "Вторая

жизнь’
19.00 Новости-41
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с "Клон"
20.55 Женское счастье
21.00 Т/с "Две судьбы"
22.00 Т/с "Она написала

убийство"
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Приключения "ПО

ТОНКОМУ ЛЬДУ", 1 с.
01.20 Вся правда о здо-

ровье
02.20 Т/с "Два лица

страсти
03.15 Т/с "Мачеха"
04.45 Т/с "Бедная На-

стя"
05.20 Т/с "Две судьбы"

06.00 Т/с "Вовочка"
06.30 Д/ф "Магический 

Алтай", 1 ч.
07.00 Выжить в мегапо

лисе
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с "Солдаты. Но

вый призыв"
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа 

"36, 6"
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Званый ужин
14.00 Фильм ужасов 

"НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТВЕ
ЦОВ В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИ
ЯХ-

16.00 Пять историй: 
"Реликвии на продажу"

16.30 Информационная 
программа ”24"

17.00 Т/с "Опера. Хро
ники убойного отдела"

06.00 Т/с "Мое второе 
"я"

06.55 Глобальные ново
сти

07.00 Такси
07.30 М/с "Детки под

росли"
08.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
08.30 Интуиция
09.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
10.00 Т/с "Гуманоиды в 

Королеве"
10.30 Такси
11.00 М/с "Ох уж эти 

детки!", "Каппа Майки”, 
"Жизнь и приключения 
робота-подростка"

12.30 М/с "Приключе
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

13.00 М/с "Крутые боб
ры"

13.30 Т/с "Счастливы 
вместе"

14.00 Екатеринбург: ин
струкция по применению

25 октября в 19.30 - любимые выпуски 
журнала «Ералаш»
По будням в 12.30 - документальный сериал 
«Очарование домашних питомцев»

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00, 22.20 Цер
ковный календарь

05.15, 09.00, 11.45 Комментарий недели
05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.00 Вера святых. Крещение
06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - утро и

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

созданного мира
08.30 Епархия. События недели
09.15, 12.45, 17.10 Песнопения для души
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Архипастырь
11.15 Скорая социальная помощь
12.00 Возвращение образа, г.Самара
12.30 Отчий дом. г Екатеринодар
12.45, 17.10 Песнопения для души
13.00, 23.00 Беседы игумена Мелхиседе

ка. О чтении Святых Отцов
13.30 Приход.

14.00 Доброе слово-день и День в Шиш
кином лесу

14.30 Фильмы кинофестиваля «Семья 
России». Трудоголик из Красных Ткачей

15.00 Время истины. Ростов-на-Дону
15.15 Епархиальный вестник
15.30 Воскресенье, г. Екатеринодар
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 Фильм кинофестиваля «Семья Рос

сии» Дорога к... Жизни
18.30, 03.30 Культурные прогулки
21.00, 00.00, 04.00 Новости
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Беседы о Православии. Самара
23.30 Архипастырь
01.00 Беседы о главном
02.00 Человек веры. С.Дрометр, прихо

жанка храма Серафима Саровского 
г.Екатеринбурга

02.30 Первый и последний

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегапо

лисе
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00 Т/с "Опера. Хро

ники убойного отдела"
21.00 Т/с "Солдаты. Но

вый призыв"
22.00 Громкое дело: 

"Закон Анастасии"
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 "24". Итоговый 

выпуск
00.00 Персона
00.15 Три угла
01.15 Репортерские ис

тории
01.45 Фильм ужасов 

"ВОЗВРАЩЕНИЕ В ШКО
ЛУ УЖАСОВ”

03.35 Дальние род
ственники

04.00 Громкое дело: 
"Закон Анастасии"

05.00 Д/ф "Магический 
Алтай" 1 ч.

05.25 Музыка

14.30 Дом-2. Ыѵе
14.50 Драма "АНГЛИЙ

СКИЙ ПАЦИЕНТ"
18.00 Т/с "Счастливы 

вместе"
18.30 Т/с "Универ"
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: ин

струкция по применению
20.00 Т/с "Счастливы 

вместе"
20.30 Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город 

любви
22.00 Комедия "АСТЕ

РИКС И ОБЕЛИКС ПРО
ТИВ ЦЕЗАРЯ"

00.05 Дом-2. После за
ката

00.35 Екатеринбург: ин
струкция по применению

01.05 Убойная лига
02.15 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.15 Запретные ритуа

лы - "Человеческие жер
твоприношения"

04.10 Т/с "Толстая дев
чонка"

05.05 С миру по нитке
05.45 У камина

Программа передач 
канала “Новый век”

07.10 «7 дней»
08.10 «Монетный двор»
08.30 «Доброе утро!»
11.00 «На острие». Телесериал
12.00 "Музыкальные сливки"
13.00 «Забытые мелодии»
13.30 «Беседы с И.Тагировым»
14.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
15.00 В рубрике «Архив» докумен

тальные фильмы «Вернуться с по
бедой» и «Аяз»

15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «ТИН-клуб»
17.30 «Здорово живешь!»
18.00 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный сериал
18.30 «Звездный дождь»

18.45 Новости Татарстана
19.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00, 03.00 «В июне 41-го». Теле

сериал. 1-я серия
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Босоногая девчонка». Т/с
23.30 «Народ мой...»
00.00 «Молодой Волкодав». Т/с
01.00 «На острие». Телесериал
01.50 «Музыкальный десант»
02.00 Новости Татарстана
02.30 К юбилею ФК «Рубин». «Грани

«Рубина»
04.00 «Босоногая девчонка». Т/с
04.40 «Забытые мелодии»

Чем объяснить невероятную привязанность хозяев к 
своим домашним питомцам? Эта программа расскажет о 
самых удивительных и впечатляющих примерах любви к 
разным животным. Вы узнаете, перед кем не смогли усто
ять всемирные знаменитости! Также познакомитесь с са
мой умной, согласно Книге рекордов Гиннесса, собакой в 
мире, а также псами, которые побывали в роли кинозвёзд. 
Общение с животными помогает нам познать мир и самих 
себя. К каким удивительным открытиям это может привес
ти - об этом расскажет программа «Очарование домаш
них питомцев».

По будням в 13.30 — документальный сериал 
«Странные жилища»

Дом как голливудская мечта и обитель в духе психоде
лики 60-х, дом-паром и рукотворный замок в лесной глу
ши, подземные жилища и космические апартаменты, хоб
бит-дом и жилище в салоне самолёта... В программе - о 
самых необычных и причудливых домах и их не менее экс
центричных хозяевах. Герои сериала не обращают внима
ния на общепринятые законы домоустройства и косность
взглядов соседей по улице, а устраивают свои жилища по
воле своей неуёмной фантазии.

По будням в 17.00 - 
документальный сериал 
«Вертикальный мир»

Вертикальный мир - это мир небос
кребов и офисных башен. Они давно 
стали предметом восхищения, а для 
некоторых - объектом презрения. Не
которые считают их преображением 
мегаполисов, другие думают, что они 
разрушают вековой уют исторических 
центров. В сериале мир открывается 
с новой точки зрения - с высоты са
мых известных зданий планеты - от 
старинных соборов до современных 
небоскребов.

Анекдот
Царь Иван Грозный:
- Посох подайі И сына позови, мне с ним потолковать 

надобно.
- А, может, заодно и царского художника позвать?
■ А его зачем?
- Вдруг чего нарисовать надо будет...

MTV.ru
MTV.ru
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06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия "СТА-

РЫИ ЗНАКОМЫЙ"
12.15 Д/ф "Гоа. Соборы

в джунглях
12.35 Тем временем
13.25 Academia
13.55 Драма "НАША

ДАЧА"
15.20 Живое дерево ре-

месел
15.30 Блокнот
16.00 М/с "Вилли Фог-

2"
16.25 Т/с "Скиппи"
16.50 Д/с "Наедине с

природой". "Ночные пла
неристы"

17.20 Плоды просвеще-
ния. Дворцовые тайны. 
Коттедж в Петергофе

17.50 Д/ф "Дмитрий
Y

06.00 Чудеса и другие
удивительные истории

06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настро-

ение 
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 "Недвижимость".

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие

лица 
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 ѴІР-студия
10.30 Сделано на Урале
10.45 Расколбас
11.00 Телевыставка
11.30 Такие странные

профессии
12.00 Телевыставка
12.30 Очарование до-

машних питомцев
13.00 Телевыставка
13.30 Странные жилища
14.00 Телевыставка
14.30 Чудеса и другие

удивительные истории
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50 Телевыставка
17.00 Вертикальный

мир
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"

и 18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с "След"
20.00 Т/с "Монтекрис

то"
21.00 Время
21.30 Т/с "Тяжелый пе

сок"
22.30 Отшельники. Игра 

в прятки
23.30 Ночные новости
23.50 Ударная сила. 

"Стратегия анаконды"
00.40 Искатели. "Ожив

шая легенда"
01.30 Комедия "БИЛЛИ 

МЭДИСОН"
03.00 Новости
03.05 Комедия "БИЛЛИ 

МЭДИСОН" (окончание)
03.20 Комедия "ЗАП

РЕТНАЯ МИССИЯ"

05.00 Телеканал "Доб
рое утро"

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная за

купка
12.00 Новости
12.20 Т/с "Убойная 

сила"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с суб

титрами)
15.20 Т/с "Огонь любви"
16.10 Давай поженим

ся!
17.00 Федеральный су

дья

РОССИЯ
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.05 Т/с "Женщина без 

прошлого"
19.00 Т/с "Родные

люди"
20.00 Вести
20.35 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с "Двое из лар

ца. Проверка на проч
ность"

22.50 Телевидение для 
Гитлера. Неудавшийся 
эксперимент

23.50 Вести+
00.10 Комедия "ВНУТ

РЕННЕЕ ПРОСТРАН
СТВО"

02.30 Дорожный пат
руль

02.50 Т/с "И снова 
Анискин", 1-я серия

04.10 Т/с "Война в 
доме-2"

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.30 Вести- 
Урал. Утро

08.55 Астрология. Жер
твы звездной лжи

09.50 Т/с "Срочно в но
мер"

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф "Доктор Ай

болит”
12.00 Т/с "Тайны след

ствия"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Улицы разби

тых фонарей"
15.40 Суд идет
16.30 Т/с "Кулагин и 

партнёры"

Л 1ЮН·J
чайное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские 

войны-4"
21.40 Следствие вели
22.40 Безумный день. 

Обзор
23.00 Сегодня
23.25 Т/с "Проклятый 

рай-2-
00.20 Главная дорога
00.55 Т/с "Зона"
02.50 Преступление в 

стиле модерн
03.15 Т/с "Дело о "Мер

твых душах". Фантазия 
по произведениям
Н.В.Гоголя"

04.05 Т/с "Без следа-6"
05.00 Т/с "Аэропорт"

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше всё!
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное 

признание
11.00 Т/с "Агония стра

ха"
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с "Кодекс чес

ти- 2"
15.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Возвращение 

Мухтара"
18.30 Обзор. Чрезвы-

06.40 Футбол. Премьер- 
лига. «Сатурн» (МО) - 
«Спартак» (Москва)

08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 10.10,

11.10, 19.55, 20.25,
20.55 Прогноз погоды

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Футбольное обо

зрение Урала
09.45 Здоровья вам!
10.15 Новости 9 с 1/2
11.15 Квадратный метр
11.40 Футбол России
12.15 Неделя спорта
13.20 Мини-футбол.

Чемпионат мира. Финал
14.35 Вести-спорт
14.45 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат Рос-

Менделеев"
18.00 Д/ф "Дельфы. 

Могущество оракула"
18.15 Собрание испол

нений. Л.Бетховен. Кон
церт №5

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/с "Голая наука". 

"Столкновение конти
нентов"

20.50 Тайны портретно
го фойе

21.20 Юбилей Елены 
Санаевой. Больше, чем 
любовь

22.00 Д/ф "Париж. Ве
ликолепие в зеркале 
Сены"

22.15 Кто мы?
22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.55 Триллер "ДЖИН- 

ДАБАЙН”
01.55 Д/с "Голая наука". 

"Столкновение конти
нентов"

18.00 Информационная 
программа "События"

18.15 Патрульный учас
ток

18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Пятый угол
19.30 Депутатское рас

следование
19.45 Патрульный учас

ток
19.55 "Недвижимость".

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с "Крутые пово

роты"
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 Информационная 

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Мир вокруг нас
02.00 Ровно 8
03.00 Такие странные 

профессии
03.30 Очарование до

машних питомцев
04.00 Странные жилища
04.30 Вертикальный 

мир
05.00 Мир вокруг нас

сии. СКА (СПб) - «Локо
мотив» (Ярославль)

17.00 Неделя спорта
18.05 Скоростной учас

ток
18.40 Вести-спорт
19.00 Новости 9 с 1/2
20.00 10 +
20.20 Хоккей: на льду 

«Автомобилист»
20.30 Действующие 

лица
20.40 В мире дорог
21.00 Рыбалка с Радзи- 

шевским
21.15 Футбол. Журнал 

лиги чемпионов
21.45 Вести-спорт
22.00 Футбол. Лига 

чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Батэ» (Бело
руссия). Прямая транс
ляция

00.30 Футбол. Лига 

чемпионов. «Бавария» - 
«Фиорентина». Прямая 
трансляция

02.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ювентус» - 
«Реал» (Мадрид, Испа-

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.25 Состав преступ

лений
09.00 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
09.30 Т/с "Комиссар 

Рекс"
10.30 Т/с "Королевство 

кривых"
12.30 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
13.00 Т/с "Комиссар 

Рекс"
13.55 Д/с "Вне закона"
14.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
15.00 Т/с "С.5.1. Место 

преступления Нью-Йорк"
16.00 Т/с "Закон и поря

док. Специальный кор-

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги 
дня

06.50 Служба спасения 
"Сова"

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний эксп

ресс
09.00 Новости "Четвер

того канала". Ночной вы
пуск

09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

"Сова-
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с "Веревка из 

песка"
11.10 Музыка
11.30 Финансист. Эко

номический практикум
12.00 Вокруг света
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Мистический 

триллер "ЭФФЕКТ БА
БОЧКИ"

15.20 Время любимых 
мультфильмов

06.00 Т/с "Зена - коро
лева воинов"

06.55 М/с "Смешарики"
07.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
07.30 Т/с "Папины доч

ки-
08.00 Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в дета

лях
09.30 Т/с "Папины доч

ки"
10.00 Т/с "Ранетки"
11.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
12.00 Не может быть!
13.00 М/с "Смешари

ки", "Приключения кар
манных дракончиков", 
"Космические охотники 
на дорков", "Трансфор
меры", "Скуби и Скрэп- 
пи"

ния)
04.50 Футбол. Обзор 

лиги чемпионов
06.05 Летние игры экст

ремальных видов спорта 
"Адреналин геймз"

пус"
17.00 Фантастический 

Боевик"ΠEPEXBATЧИKИ- 
2"

18.55 Детективное реа- 
лити "Брачное чтиво"

19.30 Информационная 
программа "День"

20.25 Состав преступ
лений

21.00 Д/с "Вне закона"
21.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
22.00 Т/с "С.5.І. Место 

преступления Нью-Йорк"
23.00 Т/с "Закон и поря

док. Специальный кор
пус"

00.00 Состав преступ
лений

00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с "Без следа"
02.00 Ночной клуб
04.00 Т/с "Секретный 

агент Макгайвер"

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 То, что надо!
17.30 Д/ф "Дикая Азия"
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

"Сова"
19.30 Д/ф "Неземные 

сенсации. Русский 
стеле"

20.30 Новости. Итоги 
дня

21.00 Мистический 
триллер "ЭФФЕКТ БА
БОЧКИ-2-

23.00 Новости. Ночной 
выпуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

"Сова-
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с "Веревка из 

песка"
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива 

есть!

15.30 М/с "Клуб Винке - 
школа волшебниц"

16.00 Т/с "Ханна Монта
на"

16.30 Галилео
16.00 Т/с "Ханна Монта

на"
16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
17.30 Не может быть!
18.30 Истории в дета

лях
19.00 Т/с "Папины доч

ки"
20.00 Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Ранетки"
22.00 Боевик "АНАКОН

ДА-2"
00.00 Истории в дета

лях. Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты 

пришел!
01.45 Т/с "Танцы под 

звездами"
03.45 Не может быть!
04.40 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.30 - «БИЛЛИ МЭДИСОН». США, 1995. Режис
сер: Тэмра Дэвис. В ролях: Адам Сэндлер, Брэдли Уит
форд, Джош Мостел, Бриджит Уилсон, Норм МакДо
налд, Марк Белцмэн, Ларри Хэнки. Комедия. 27-лет- 
ний Билли Мэдисон, наследник одного из самых бога
тых владельцев сети отелей, - пошляк, лентяй и бал
бес, целыми днями развлекается с друзьями у бассей
на и пьет пиво. Он думает, что так будет всегда. Но 
наступает момент, когда отец сообщает, что лишит его 
наследства и передаст бизнес другому, если Билли не 
возьмется за ум. Условие, при котором Билли сможет 
стать руководителем компании, жесткое: он должен за
ново окончить школьный курс, начиная с первого клас
са. При этом на каждый год ему отводится всего две 
недели.

«РОССИЯ»
ОО.1О - Дэнис КУЭЙД и Мэг РАЙАН в комедии "ВНУТ

РЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО". США, 1987 г. "ОСКАР" 
(1987) за лучшие спецэффекты. Мэг Райан и Дэнис Ку
эйд, самая известная звёздная пара, о разрыве кото
рой до сих пор горюет вся Америка, впервые встрети
лись на съемочной площадке этого фильма. Поначалу 
новоявленная пара шокировала всех - пуританка Мэг, 
любимица всех домохозяек и идеал всех добропорядоч
ных отцов семейств, выбрала себе в мужья алкоголика 
Куэйда! Но произошло чудо - Райан отучила его от вы
пивки и наркотиков, и семья получилась всем на загля
денье. В комедии-приключении «Внутреннее простран
ство» еще не женатый Куэйд играет практически самого 
себя. Бесшабашный любитель повеселиться, летчик-ис
пытатель ВМС в результате научного эксперимента 

уменьшается до размеров молекулы и его случайно 
вводят с инъекцией в тело ипохондрика Шорта.

«КУЛЬТУРА»
23.55 - Премьера в России. "ДЖИНДАБАЙН”. Ав

стралия, 2006 г. Режиссер Рэй Лоуренс. В ролях: Лора 
Линни, Гэбриел Бирн, Дебора Ли-Фёрнесс, Ли Пёр
селл, Элис Гарнер, Крис Хэйвуд. Четверо жителей ав
стралийского городка Джиндабайн, рыбача в отдален
ной местности, находят в реке труп девушки. Обсудив 
ситуацию, они решают, что не стоит из-за трагической 
"находки" прерывать рыбалку, и продолжают отдыхать. 
Лишь спустя несколько дней они обращаются в поли
цию. Но после того, как их поступок становится досто
янием общественности и попадает в местные газеты, 
на незадачливых рыбаков обрушивается волна него
дования.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
06.55 Вести. Отдых
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Отдых
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
09.33 Исторические хроники
11.15 Наши деньги
13.55 Вести. Отдых
15.55 Вести. Отдых
17.55 Вести. Отдых
18.15 Наши деньги
22.55 Вести. Отдых
07.33 Вести. Экономика
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью
08.50 ■ 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00 ■ 20.00 Вести сейчас - каждый 

час
09.10 - 20.10 Вести. Экономика - каж

дый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас - каждый 

час
09.30 - 20.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час

09.33 - 20.33 Вести. Интервью - каж
дый час

09.38 - 21.38 Вести. Спорт - каждый 
час

10.33 Вести. Экономика
14.50 - 21.50 Вести. Культура - каж

дый час
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
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
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 ■ 03.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30 - 03.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интервью - каж

дый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40 - 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50 - 03.50 Вести. Культура - каж

дый час
04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью

22.00 Т/с "Она написа
ла убийство"

23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Приключения "ПО 

ТОНКОМУ ЛЬДУ" 2 с.
01.35 Сделай мне ре

бенка

сЗвГ^Йй^і

08.00 Стерео утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладо-

ни: поющие трусы
12.45 Т/с "Красавцы:

новые герои в большом 
городе"

13.15 Алчные экстрема-
лы: Новая дуэль

13.40 MTV.ru
14.40 МТѴ-тіх
15.50 Hit chart
16.50 МТѴ-тіх
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Art-коктейль
19.25 Виртуалити
19.55 Алчные экстрема-

”ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30, 19.50 История го-

сударства российского
08.35 Детектив "ДЕЛО

"ПЕСТРЫХ"
10.30 Детективные ис-

тории. "Разорванный

лы: Новая дуэль
20.20 Т/с "Клиника. 

Продолжение"
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 10 самых опасных

путешествий виртуаль
ного мира. Страшно ин
тересно!

'22.30 Тачку на прокачку
23.00 News блок

#21102008
23.10 T/с "Клава, да

вай!"
00.00 Т/с "Красавцы: 

новые герои в большом 
городе"

00.30 Т/с "Клиника. 
Продолжение"

01.25 Модельная школа 
ведьмы Дженис

01.50 News блок
02.00 Т/с "Клуб без ку

пюр"
03.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф "Мир Бобби"
07.30 М/ф "Черепашки- 

ниндзя"
08.00 М/с "Могучие 

рейнджеры. Дино Гром"
08.30 Мультфильмы
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с "Ангел-
09.55 Астропрогноз
10.00 Д/ф "Тайные зна

ки. Тёмные силы на служ
бе любви"

11.00 Д/ф "Потерянная 
свобода"

12.00 Т/с "Чёрный во
рон"

13.00 Т/с "Звёздные 
врата: Атлантида"

13.55 Астропрогноз
14.00 Т/с "Говорящая с 

призраками-
14.55 Астропрогноз
15.00 Т/с "Ангел"

02.35 Т/с "Два лица 
страсти"

03.30 Т/с "Мачеха"
04.15 Т/с "Бедная На- 

стя"
04.55 Т/с "Две судьбы"
06.00 "Музыка на "До

машнем"

16.00 Разрушители ми
фов

17.00 Т/с "Звёздные 
врата: Атлантида"

18.00 Т/с "Город при
шельцев"

18.55 Астропрогноз
19.00 Т/с "Говорящая с 

призраками"
20.00 Д/ф "Тайные зна

ки. Наколдовать наслед
ника-

21.00 Т/с "Чёрный во
рон-

22.00 Д/ф "Золотые во
рота Владимира"

23.00 Т/с "За гранью 
возможного”

23.55 Астропрогноз
00.00 Фильм ужасов 

"БЕЗЛЮДЬЕ"
02.00 Т/с "За гранью 

возможного"
03.00 Боевик "ТАКТИ

ЧЕСКОЕ НАПАДЕНИЕ"
05.00 йелакэ

«Адмиралъ»: 
время — назад

контракт"
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с "Каменская. 

Чужая маска"
12.45 Т/с "Приключения 

королевского стрелка 
Шарпа"

13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с "Инспектор 

Морс"
16.30 Д/ф "Тайная 

жизнь Леонардо да Вин
чи” 2 с.

41
__________стадия................

06.30 Детские фантазии
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с "Бедная На

стя"
11.00 Городское путе

шествие
11.30 Незвездное дет

ство. Михаил Муромов
12.00 Сделай мне ре-

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф "Шёл трам

вай десятый номер", "Ох 
и Ах"

18.45 Д/с "Расследова
ния Интерпола"

19.55 Т/с "Управа"
20.30 События
21.05 Т/с "Каменская. 

Чужая маска"
22.00 Всемирная исто

рия предательств
22.50 Скандальная 

жизнь. Развод и раздел 
имущества

23.45 События
00.20 Оперативная раз

работка
02.10 Х/ф "СНЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ" 1, 2 с.

04.25 Т/с "Инспектор 
Морс"

05.25 М/ф "Исполнение 
желаний"

бенка
13.00 Приключения "ПО 

ТОНКОМУ ЛЬДУ" 1 с.
14.35 Иностранная кух

ня
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с "Два лица 

страсти"
18.00 Т/с "Вторая жизнь"
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
20.00 Т/с "Клон-
21 .05 Т/с "Две судьбы"

©
06.00 Т/с "Вовочка"
06.30 Д/ф "Магический 

Алтай” 2 ч.
07.00 Выжить в мегапо

лисе
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с "Солдаты. Но

вый призыв"
09.30 "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Магический 

Алтай" 2 ч.
12.30 Информационная 

программа "24”
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик "СТРЕ

ЛОК"
16.00 Пять историй: 

"Исповедь вандала"
16.30 "24"
17.00 Т/с "Опера. Хро

ники убойного отдела"

11 д 11

18.00 В час пик
19.00 0 личном и налич

ном
19.30 "24"
20.00 Т/с "Опера. Хро

ники убойного отдела-
21.00 Т/с "Солдаты. Но

вый призыв"
22.00 Чрезвычайные 

истории: "Невеста на за
каз"

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 "24"
00.00 Персона
00.15 Боевик "ПОГОНЯ 

ЗА ТЕНЬЮ"
02.15 Драма "ГОСУДАР

СТВЕННАЯ СОБСТВЕН
НОСТЬ"

03.55 Чрезвычайные 
истории:"Невеста на за
каз"

04.50 Д/ф "Магический 
Алтай” 2 ч.

05.20 Музыка

Программа передач 
телекомпании «Союз»

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

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 
Слово пастыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00 Песнопения для души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - 

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

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. Самара
11.15, 02.30 Время истины. Ростов-на- 

Дону
12.00 Человек веры. Светлана Дро- 

метр, прихожанка храма Серафима

Саровского г.Екатеринбурга
13.30 Беседы о главном
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Лекция профессора А.И.Осипо

ва. Истина и авторитет
15.30 Почему мироточат иконы?
17.10 Вера святых. Крещение
17.30, 03.30 Литературный квартал
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30 Приход.
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция профессора А.И.Осипо

ва. Богословие и образование
23.30 Кузбасский ковчег
01.00 Томск Православный. Икона 

Святой Троицы
02.00 Игуменья обители Полоцкой
02.45 Время истины. Ростов-на-Дону
03.00 Творческая мастерская

06.00 Т/с "Мое второе
"я”

06.55 Глобальные ново-
ст и 

07.00 Такси
07.30 М/с "Детки под-

росли"
08.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
08.30 Интуиция
09.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
10.00 Т/с "Гуманоиды в 

Королеве"
10.30 Т/с "Саша + 

Маша"
11.00 М/с "Ох уж эти 

детки!", "Каппа Майки", 
"Жизнь и приключения 
робота-подростка”, 
"Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-ге
ния”, "Крутые бобры"

13.30 Т/с "Счастливы 
вместе"

14.00 Екатеринбург: ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Ыѵе
15.50 Комедия "АСТЕ

РИКС И ОБЕЛИКС ПРО
ТИВ ЦЕЗАРЯ"

18.00 Т/с "Счастливы 
вместе"

18.30 Т/с "Универ"
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: ин

струкция по применению
20.00 Т/с "Счастливы 

вместе"
20.30 Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город 

любви
22.00 Комедия "АСТЕ

РИКС И ОБЕЛИКС: МИС
СИЯ КЛЕОПАТРА"

00.00 Дом-2. После за
ката

00.30 Екатеринбург: ин
струкция по применению

01.00 Убойная лига
02.15 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.10 Опасные встречи
04.05 Т/с "Толстая дев

чонка"
05.00 Разбуди разум
05.45 У камина

Все смешалось в екатеринбургском 
«Космосе» : красноармейцы с котелками и 

винтовками, молодые люди в форме 
морских офицеров, барышни в бальных 

платьях и работницы в красных косынках.
Вперемешку звучат военные марши и 

революционные песни. Подают 
шампанское. Так в киноконцертном театре 

приветствовали «Адмирала».
Очередной крупнобюджетный российский фильм 

9 октября вышел на экраны страны. Кстати говоря, 
идея проекта принадлежит Свердловской киносту
дии. Событие, к которому нас так долго готовила 
многоуровневая реклама, свершилось. Несмотря на 
обилие и масштаб военных сцен (время действия 
1916-20-й годы), «Адмиралъ» все-таки - о челове
ческих отношениях, о любви. Любви короткой, стра
дальческой, несегодняшней, чистой, имевшей не
счастье оказаться в эпицентре нечеловеческого кру
говорота истории. Любви адмирала и ученого Алек
сандра Колчака (Константин Хабенский) и Анны Ти- 
мирёвой (Лиза Боярская) — дочери директора Мос
ковской консерватории, натуры утонченной и тем не 
менее невероятно сильной. За четыре года их чув-_ 
ство вспыхнуло, вознеслось и ... осталось навсегда: 
любовь не умерла, несмотря на гибель адмирала. 
Анна Васильевна пережила своего возлюбленного 
на полвека, продолжала писать ему письма.

Режиссёрско-продюсерская команда (Андрей 
Кравчук, Анатолий Максимов, Джаник Файзиев) «Ад
мирала» собрала звёздный актерский состав, рас
считывая, в том числе, и на того современного зри
теля, которому все равно, кого играет, лишь бы - 
Хабенский, Безруков, Бероев, Ковальчук. Востор
женные поклонницы даже повизгивают, увидев зна
комое лицо на экране, не заморачиваясь особенно, 
что происходит в это время с их героями, продолжая 
пожёвывать поп-корн из огромного бумажного ста
кана.

Но, думаю, что у фильма будет и другой зритель. 
Уже и потому, что имя Александра Колчака поколе
ниям россиян говорит гораздо больше, чем фами
лия артиста, его сыгравшего. Пожалуй, впервые в 
новейшей истории отечественного кино появился 
тщательно отрекламированный фильм, способный, 
тем не менее, задеть в зрительском мозгу не только 
зону развлечения или страха, но и вызвать смяте
ние, растревожить, заставить задуматься. Двухча
совая лента с мощным, подчас предельно натурали
стичным военно-историческим планом (сцены мор
ских боев, штыковые атаки, зверства большевиков) 
и взглядом на революцию из стана белой армии, 
возможно, ярому приверженцу советского варианта 
истории страны XX века, покажется весьма неодноз
начной и даже тенденциозной. «Но фильмов о хоро
ших красных было с лихвой, о хороших белых — мож
но пересчитать по пальцам. Я не защищаю белое 
движение. Потому что и с той, и с другой стороны 
были свои изуверы. Но везде были и Люди. Белые в 
«Адмирале» выглядят достойно», - сказал на пре
зентации фильма в Екатеринбурге Сергей Безруков, 
сыгравший небольшую роль генерала Каппеля.

При неизменном налете «блокбастерства» и впол
не голливудских спецэффектах, позволяющих кар
тине быть в формате требований мирового кинема-

(Окончание на 11-й стр.)·

Анекдот
Один предприниматель интересуется у другого:
- Как тебе удалось добиться того, что твои сотруд

ники никогда не опаздывают?
- Очень просто: у меня работает 30 человек, а мест 

для парковки всего 20.

Программа передач 
канала “

07.30Новости Татарстана
08.30«Доброе утро!»
11.00«На острив». Т/с
12.00''Давайте споем!" Караоке
12.45«Смехостудия»
13.00«Солянка по-татарски»
13.30«Народ мой...»
14.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
15.00«Молодой Волкодав». Т/с
Іб.ООНовости Татарстана
16.15«Рота, подъем!»
16.35Мультфильмы
17.00«Тамчы-шоу»
17.30«Молодежная остановка»
18.00«Дикая Америка». Научно- 

популярный сериал
18.30«Звездный дождь»

Новый век”
18.45Новости Татарстана
19.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с 
20.00Тостинчик для малышей"
20.15"Хочу мультфильм!"
20.30Новости Татарстана
21 .ООЧемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Витязь» (Чехов)
гЗ.ЮНовости Татарстана
23.40«Родная земля»
00.10«Молодой Волкодав». Теле

сериал. 10-я серия
01.00«На острие». Телесериал
02.00Новости Татарстана
О2.15Новости Татарстана
02.30«Автомобиль»
03.00"Давайте споем!" Караоке
03.45«Народ мой...»

Рис.Владимира РАННИХ.
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05.00 Телеканал "Доб
рое утро"

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная за

купка
12.00 Новости
12.20 Т/с "Убойная 

сила"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с суб

титрами)
15.20 Т/с "Огонь любви"
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный су-

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.30 Вести- 
Урал. Утро

08.55 Прощание с пес- 
няром. Владимир Муля- 
вин

09.50 Т/с "Срочно в но
мер"

10.45 Вести. Дежурная 
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф "Доктор Ай

болит"
12.00 Т/с "Тайны след

ствия"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Улицы разби

тых фонарей"
15.40 Суд идет
16.30 Т/с "Кулагин и 

партнеры”
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Комната отдыха
11.00 Т/с "Агония стра

ха"
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с "Кодекс чес

ти- 2"
15.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Возвращение 

Мухтара"
18.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие

ДЬЯ
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с "След-
20.00 Т/с "Монтекрис

то"
21.00 Время
21.30 Т/с "Тяжелый пе

сок"
22.30 Невероятные ис

тории про жизнь
23.30 Ночные новости
23.50 Египет. В поисках 

Тутанхамона
00.50 Драма "МАЧЕХА-
03.00 Новости
03.05 Драма "МАЧЕХА" 

(окончание)
03.20 Триллер "ПОД

СТАВА"

17.25 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.05 Т/с "Женщина без 

прошлого"
19.00 Т/с "Родные 

люди"
20.00 Вести
20.35 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с "Двое из лар

ца. Проверка на проч
ность"

22.50 Тайна черной 
доски. Владимир Солоу
хин

23.50 Вести+
00.10 Детектив "КОР

РУПЦИЯ-
01.40 Горячая десятка
02.50 Дорожный пат

руль
03.00 Т/с "И снова

Анискин-
04.25 Т/с "Война в 

доме-2"
04.45 Вести. Дежурная 

часть

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские 

войны-4"
21.40 Золотая утка
22.40 Безумный день. 

Обзор
23.00 Сегодня
23.25 Т/с "Проклятый 

рай-2"
00.20 Борьба за соб

ственность
00.55 Т/с "Зона"
02.50 Преступление в 

стиле модерн
03.10 Т/с "Дело о "Мер

твых душах". Фантазия 
по произведениям 
Н.В.Гоголя"

04.05 Т/с "Без следа-6"
04.55 Т/с "Аэропорт"

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия "МАТ

РОС С "КОМЕТЫ"
12.25 Д/ф "Баку. В 

стране огня"
12.45 К 80-летию со дня 

рождения Юрия Саульс- 
кого. "Я не один, пока я с 
вами"

13.25 Странствия музы
канта

13.55 Киноповесть "НЕ
НАГЛЯДНЫЙ МОЙ"

15.30 Документальная 
история

16.00 М/с "Вилли Фог- 
2"

.16.25 Т/с "Скиппи"
16.50 Д/с "Наедине с 

природой". "Незваные 
гости"

телекомпания'

06.00 Чудеса и другие 
удивительные истории

06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настро

ение
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 "Недвижимость".

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие 

лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Путеводитель для 

покупателей "Доступно о 
многом"

10.00 Ток-шоу "Все как 
есть"

11.00 Телевыставка
11.30 Такие странные 

профессии
12.00 Телевыставка
12.30 Очарование до

машних питомцев
13.00 Телевыставка
13.30 Пятый угол
14.00 Телевыставка
14.30 Чудеса и другие 

удивительные истории
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50 Телевыставка
17.00 Вертикальный 

мир
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"

06.40 Футбол. Премьер- 
лига. «Терек» (Грозный) - 
«Динамо» (Москва)

08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 11.10,

19.55 , 20.25, 20.40,
20.55 Прогноз погоды

09.05 Действующие 
лица

09.15 10 +
09.35 Хоккей: на льду 

«Автомобилист»
09.45 Доктор красоты
10.15 Новости 9 с 1/2
11.15 Здоровья вам!
11.40 Футбол. Обзор 

лиги чемпионов
12.25 Футбол. Лига

Телеанонс

17.20 Плоды просвеще
ния

17.50 Д/ф "Гней Пом
пей"

18.00 Д/ф "Сантьяго де 
Куба. Крепость Эль Моро 
и революция"

18.15 Вокзал мечты
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/с "Голая наука". 

"Океанские глубины"
20.50 Тайны портретно

го фойе
21.20 Власть факта
22.00 Д/с "Александр 

Ханжонков. Последний 
император"

22.45 Под небом Шил
лера и Гете

23.30 Новости
23.50 Драма "ПОСЛЕ

ДНЕЕ МЕТРО"
01.55 Д/с "Голая наука". 

"Океанские глубины"

18.00 Информационная 
программа "События"

18.15 Патрульный учас
ток

18.30 Кому отличный 
ремонт?!

18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Шестая графа: 

образование
19.45 Патрульный учас

ток
19.55 "Недвижимость". 

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с "Крутые пово

роты"
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие 

лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа "События"
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Мир вокруг нас
02.00 Ровно 8
03.00 Такие странные 

профессии
03.30 Очарование до

машних питомцев
04.00 Странные жилища
04.30 Вертикальный 

мир
05.00 Мир вокруг нас

чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - БАТЭ (Бело
руссия)

14.30 Вести-спорт
14.40 Футбол. Лига 

чемпионов. «Бавария» - 
«Фиорентина»

17.00 Бокс. Энтони Пе
терсон против Хавьера 
Хаурегу (Мексика)

18.05 Путь дракона
18.35 Вести-спорт
19.00 Новости 9 с 1/2
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Волейбол. Чемпи

онат России. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Ло
комотив» (Новосибирск).

Прямая трансляция
22.50 Футбол. Обзор 

лиги чемпионов
00.05 Вести-спорт
00.30 Футбол. Лига 

чемпионов. «Шахтер» 
(Украина) - «Спортинг» 
(Португалия). Прямая 
трансляция

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.25 Состав преступ

лений
09.00 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
09.30 Т/с "Комиссар 

Рекс"
10.30 Мелодрама "СТА

РАЯ ПОДРУГА"
12.30 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!”
13.00 Т/с "Комиссар 

Рекс”
13.55 Д/с "Вне закона"
14.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
15.00 Т/с "С.5.1. Место 

преступления Нью-Йорк"
16.00 Т/с "Закон и поря-

6.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги 
ДНЯ

06.50 Служба спасения 
"Сова-

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний эксп

ресс
09.00 Новости "4 кана

ла". Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Ценные новости

Профилактические 
работы с 10.00 до 16.00 
16.00 Служба спасения 

"Сова"
16.05 Бизнес сегодня 
16.10 География духа 
16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 Д/ф "Тайная 

жизнь европейских жи
вотных: страж сада"

чиков"

06.00 Т/с "Зена - коро-
лева воинов"

06.55 М/с "Смешарики"
07.00 Т/с "Моя прекрас-

ная няня"
07.30 Т/с "Папины доч-

ки"
08.00 Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в дета-

ЛЯХ. Екатеринбург
09.30 Т/с "Папины доч-

ки"
10.00 Т/с "Ранетки"
11.00 Т/с "Моя прекрас-

ная няня"
12.00 Не может быть!
13.00 М/с "Смешарики"
13.30 М/с "Приключе-

НИЯ карманных дракон-

14.00 М/с "Космичес
кие охотники на дорков"

14.30 М/с "Трансфор
меры"

02.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия)

04.50 Футбол. Обзор 
лиги чемпионов

06.05 Летние игры экст
ремальных видов спорта 
"Адреналин геймз"

док. Специальный кор
пус"

17.00 Боевик "МАКСИ
МАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ"

18.55 Детективное реа- 
лити "Брачное чтиво"

19.30 Информационная 
программа "День"

20.25 Состав преступ
лений

21.00 Д/с "Вне закона"
21.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
22.00 Т/с "С.З.І. Место 

преступления Нью-Йорк"
23.00 Т/с "Закон и поря

док. Специальный кор
пус"

00.00 Состав преступ
лений

00.30 Карданный вал+
00.55 Т/с "Без следа"
02.00 Ночной клуб
04.00 Т/с "Секретный 

агент Макгайвер"

18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

"Сова"
19.30 Д/ф "Неземные 

сенсации. Засекречен
ный герой Советского 
Союза"

20.30 Новости. Итоги 
дня

21.00 Мистический 
триллер "ПОСЛАННИКИ"

23.00 Новости. Ночной 
выпуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

"Сова"
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с "Веревка из 

песка"
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива 

есть!

15.00 М/с "Скуби и 
Скрэппи"

15.30 М/с "Клуб Винке - 
школа волшебниц"

16.00 Т/с "Ханна Монта
на"

16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
17.30 Не может быть!
18.30 Истории в дета

лях. Екатеринбург
19.00 Т/с "Папины доч

ки”
20.00 Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Ранетки"
22.00 Фильм ужасов 

"ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ"
00.00 Истории в дета

лях. Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты 

пришел!
01.45 Т/с "Танцы под 

звездами"
03.45 Не может быть!
04.35 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - «МАЧЕХА». США, 1998. Режиссер: Крис 

Коламбэс. В ролях: Джулия Робертс, Сьюзан Саран
дон, Эд Хэррис, Джина Мэлоун, Лайэм Эйкен, Линн 
Уитфилд, Дэррелл Ларсон, Мэри Луиз Уилсон. Ме
лодрама. В жизни двенадцатилетней Анны и семилет
него Бена появляется Изабель (Джулия Робертс), воз
любленная их разведенного отца Люка Харрисона (Эд 
Харрис). Молодая женщина изо всех сил старается 
завоевать расположение чужих детей и стать им на
стоящим другом. Но бывшая жена Люка Джеки (Сью
зан Сарандон), делает все, чтобы дети не привяза
лись к подруге отца, и добивается цели. Однако не
ожиданно выясняется, что Джеки смертельно больна...

«РОССИЯ»
00.10 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Андрей Толубе

ев, Сергей Проханов и Владимир Антоник в детективе 
"КОРРУПЦИЯ". 1990 г. В квартире обнаружен труп 
молодой красивой женщины, хозяйки хорошо 
обставленного жилища. Инспектор Гуров отвергает 
версию ограбления: в квартире ничего не тронуто. 
Подозреваются четверо: муж убитой, ее приятель, 
сосед по лестничной площадке и лифтерша...

«КУЛЬТУРА»
13.55 - "НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ”. К/ст. им. А. Дов

женко, 1983 г. Режиссер Артур Войтецкий. В ролях: 
Татьяна Шестакова, Виталий Базин, Юрий Гребенщи
ков. По мотивам рассказа Виктора Астафьева "Тре
вожный сон". В центре сюжета - судьба русской жен
щины, вышедшей замуж незадолго до начала войны. 
Муж погиб на фронте, она одна воспитывает дочь, ос
таваясь верной первой любви.

23.50 - Юбилей Катрин Денев. "ПОСЛЕДНЕЕ 
МЕТРО". Франция, 1980 г. Режиссер Франсуа 
Трюффо. В ролях: Катрин Денев, Жерар Депардье, 
Жан Пуаре, Андреа Ферреоль, Жан-Луи Ришар, Са
бин Одепен, Морис Риш, Хайнц Беннент. 10 премий 
"Сезар": лучший фильм, режиссер, актриса, актер, 
сценарий, оператор, художник, музыка, саундтрек, 
монтаж. Премия "Давид Донателло". Париж 1942 
года. После ужесточения фашистского оккупацион
ного режима актриса Марион Штайнер уговаривает 
мужа-еврея, ранее руководившего театром, спря
таться в подвале. Сама же по его указаниям пробует 
себя в роли режиссера. В это время к ней в театр на 
Монмартре устраивается работать известный актер 
Бернар Гранже.
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КЇІГТ
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
06.55 Вести. Отдых
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
07.55 Вести. Отдых
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью
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 - каж

дый 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
13.55 Вести. Отдых
14.50 - 20.50 Вести. Культура - 

каждый час
15.55 Вести. Отдых
17.15 Наши деньги
17.55 Вести. Отдых
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
21.35 Все о серце
22.00 Вести сейчас
22.15 Наши деньги
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
22.55 Вести. Отдых
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью
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 - каж

дый час
00.50 - 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью

страсти"
18.00 Т/с "Вторая 

жизнь"
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 На все 100!
20.00 Т/с "Клон"
21.05 Т/с "Две судьбы"
22.00 Т/с "Она написа

ла убийство"
23.00 Новости-41

23.35 День города
23.45 Драма "СТРАН

НЫЙ ГРУЗ"
02.00 Мир в твоей та

релке
03.00 Т/с "Два лица 

страсти"
03.45 Т/с "Мачеха"
04.30 Т/с "Бедная На

стя"
05.15 Т/с "Две судьбы"

08.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 Т/с "Красавцы: 

новые герои в большом 
городе"

13.15 Алчные экстрема
лы: Новая дуэль

13.40 MTV.ru
14.40 МТѴ-тіх
15.50 Hit chart
16.20 Art-коктейль
16.50 MTV-mix
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Hit chart
19.25 10 самых опасных 

путешествий виртуаль
ного мира. Страшно ин-

'ЦЕНТР 1!1
06.00 Настроение
08.30, 19.50 История го

сударства российского
08.35 Х/ф "СЛУЧАЙ В 

КВАДРАТЕ 36-80"
10.00 Фестиваль музы

кального творчества 
МВД России

11.30 События
11.45 Т/с "Каменская. 

Чужая маска”
12.45 Т/с "Приключения 

королевского стрелка 
Шарпа"

13.40 Д/ф "Страхи 
большого города"

14.30, 17.30 События
14.45 Резонанс
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с "Инспектор 

Морс"

тересно!
19.55 Алчные экстрема

лы: Новая дуэль
20.20 Т/с "Клиника. 

Продолжение"
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Икона видеоигр: 

Lara Croft tomb raider 
underworld

22.30 Тачку на прокачку
23.00 News блок 

#22102008
23.10 Т/с "Клава, да

вай!"
00.00 Т/с "Красавцы: 

новые герои в большом 
городе"

00.30 Т/с "Клиника. 
Продолжение”

01.25 Модельная школа 
ведьмы Дженис

01.50 News блок
02.00 Т/с "Клуб без ку

пюр"
03.00 MTV-chillout
04.00 Профилактика

16.30 Д/ф "Планета 
океан"

17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф "Хочу быть 

отважным", "Икар и муд
рецы"

18.45 Д/с "Расследова
ния Интерпола"

19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.05 Т/с "Каменская.

Не мешайте палачу"
22.05 Д/ф "Убежище 

для шакала"
22.55 Дело принципа
23.50 События
00.25 Х/ф "ИНТУИЦИЯ-
02.05 Х/ф "КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ импе
рии, ИЛИ СНОВА НЕ
УЛОВИМЫЕ" 1,2 с

04.45 Д/ф "Монолог Та
тьяны Дорониной"

05.35 М/ф "Аргонавты"

06.00 Т/с "Мое второе

глЙВ
06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф "Мир Бобби"
07.30 М/ф "Черепашки- 

ниндзя"
08.00 М/с "Могучие 

рейнджеры. Дино гром"
08.30 Мультфильмы
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с "Ангел"
09.55 Астропрогноз
10.00 Д/ф "Тайные зна

ки. Наколдовать наслед
ника"

11.00 Д/ф "Золотые во
рота Владимира"

12.00 Т/с "Черный во
рон"

13.00 Т/с "Звездные 
врата: Атлантида"

13.55 Астропрогноз
14.00 Т/с "Говорящая с 

призраками"
14.55 Астропрогноз
15.00 Т/с "Ангел"

©
06.00 Т/с "Вовочка"
06.30 Д/ф "Мексиканс

кие призраки", 1 ч.
07.00 Выжить в мегапо

лисе
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с "Солдаты. Но

вый призыв"
09.30 "24”
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Мексиканс

кие призраки", 1 ч.
12.30 "24"
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик "ПОГОНЯ 

ЗА ТЕНЬЮ"
16.00 Пять историй: 

"Свалка”
16.30 "24"

П Гі

16.00 Разрушители ми
фов

17.00 Т/с "Звездные 
врата: Атлантида"

18.00 Т/с "Город при
шельцев"

18.55 Астропрогноз
19.00 Т/с "Говорящая с 

призраками"
20.00 Д/ф "Тайные зна

ки. Дважды похоронен
ный. Трагедия знамени
того композитора"

21.00 Т/с "Черный во
рон"

22.00 Д/ф "Убийца Пет
ра Великого"

23.00 Т/с "За гранью 
возможного"

23.55 Астропрогноз
00.00 Фильм ужасов 

"ЭРА ВАМПИРОВ"
02.00 Т/с "За гранью 

возможного"
03.00 Фильм ужасов 

"БЕЗЛЮДЬЕ”
05.00 Пелакз

17.00 Т/с "Опера. Хро
ники убойного отдела"

18.00 В час пик
19.00 Персона
19.30 "24”
20.00 Т/с "Опера. Хро

ники убойного отдела"
21.00 Т/с "Солдаты. Но

вый призыв"
22.00 Детективные ис

тории: "Слуги царя тьмы"
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 "24”
00.00 Персона
00.15 Драма "ДИСБАТ-
02.10 Триллер "КЛЕЙ

МО ГРАЖДАНИНА-
03.50 Детективные ис

тории: "Слуги царя тьмы"
04.50 Д/ф "Мексиканс

кие призраки", 1 ч.
05.15 Музыка

41
__________ стадия__________
06.30 Детские фантазии
06.55 День города
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с "Бедная На

стя"
12.00 Мир в твоей та-

релке
11.00 Городское путе

шествие
11.30 Незвездное дет

ство. Владимир Винокур
13.00 Приключения "ПО 

ТОНКОМУ ЛЬДУ" 2 с
14.50 Заграничные 

штучки
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с "Два лица

06.55 Глобальные ново
сти

07.00 Такси
07.30 М/с "Детки под

росли"
08.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
08.30 Интуиция
09.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
10.00 Т/с "Гуманоиды в 

Королеве"
10.30 Т/с "Саша + 

Маша"
11.00 М/с "Ох уж эти 

детки!", "Каппа Майки"
12.00 М/с "Жизнь и при

ключения робота-подро
стка"

12.30 М/с "Приключе
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

13.00 М/с "Крутые боб
ры"

13.30 Т/с "Счастливы 
вместе" - "Уходя, гаси

диван"
14.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
15.55 Комедия "АСТЕ

РИКС И ОБЕЛИКС: МИС
СИЯ КЛЕОПАТРА"

18.00 Т/с "Счастливы 
вместе"

18.30 Т/с "Универ"
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: ин

струкция по применению
20.00 Т/с "Счастливы 

вместе"
20.30 Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город 

любви
22.00 Комедия "АЛЛЕЯ 

СЛАВЫ"
23.55 Дом-2. После за

ката
00.15 Екатеринбург: ин

струкция по применению
00.55 Убойная лига
02.05 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.00 Опасные встречи
03.55 Т/с "Толстая дев

чонка"
05.45 У камина

Программа передач 
телекомпании «Союз»

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

05.15 06.00, 1 1.15, 17.10, 03.15 
Песнопения для души

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - 

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

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

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Кузбасский ковчег
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 Культурнее прогулки
13.30 Литературный квартал
14.00 Доброе слово-день и День в

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Душевная вечеря, г. Рязань. 

Внешний вид мужчины
17.30 Архипастырь
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30 Фильмы кинофестиваля «Семья 

России». И песня, и сказка
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция профессора А.И.Осипо

ва. О тщеславии
23.30 Возвращение образа. Беседа с 

академиком РАЕН Вячеславом Воло
вым

01.00 Епархиальный вестник
03.00 Отчий дом. г. Екатеринодар
03.30 Человек веры. Светлана Дро- 

метр, прихожанка храма Серафима 
Саровского г.Екатеринбурга

Программа передач 
канала “Новый век”

07.30Новости Татарстана
08.30«Доброе утро!»
11.00«На острие». Т/с
12.00«Юмор-шоу»
12.30 Поет Ландыж Багади
13-ООКонцерт из произведений 

М.Латыпова
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 «Изумрудное ожерелье». 

Т/с
15.00«Молодой Волкодав». Т/с
Іб.ООНовости Татарстана
16.15 Мультфильмы
16.50Спектакль ТГАТа имени 

Г. Камала
18.00«Дикая Америка». Научно- 

популярный сериал
18.30«Звездный дождь»

18.45Новости Татарстана
19.00«Изумрудное ожерелье». 

Т/с
20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15"Хочу мультфильм!"
20.30Новости Татарстана
21,00«В июне 41-го». Т/с
22.00Новости Татарстана
22,ЗО«Зулейха». Фильм
23.30 «Беседы с И. Тагировым»
00.00 «Молодой Волкодав». Т/с 
01.00«На острие».
01,50«Музыкальный десант»
02.00 Новости Татарстана
02.30«Видеоспорт»
03.00«В июне 41-го». Т/с
04.00«Зулейха». Фильм
04.45«Да здравствует театр!»

ТВ' ПРЕМЬЕРА Ц

«Адмиралъ»: 
время — назад

(Окончание. Начало на 9-й стр.).

тографа, в ней сохранены уголки сокровенности, она 
все-таки умудряется быть трогательной. Не слезли
во-сентиментальной, не сладко-умилительной. Анд
рей Кравчук снял фильм не столько об известных 
всем персонажах, сколько вывел (кинематографи
чески реабилитировал) людей, которые, несмотря на 
зверства истории, смогли остаться людьми. Для ко
торых верность долгу, офицерская честь, служение 
России были не просто словами, но сутью жизни. И 
Хабенскому почему-то веришь, что Верховный пра
витель России Александр Колчак был именно таков, 
и, глядя на Безрукова, понимаешь, что генерал Кап-

пель был явно другим, нежели в фильме «Чапаев», 
где он выставлен откровенно карикатурным персо
нажем.

«Адмиралъ» - немногословен. Многое во взаимо
отношениях Колчака и Тимирёвой уведено в под
текст, выведено в молчаливый крупный план.

-Мы искали на роли, причем не только главные, 
артистов долго: кастинг длился почти год. Порт
ретное сходство, поверьте, не самое важное. Не
обходимо, чтобы артист был личностью. Им пред
стояло сыграть людей, которые вложили в исто
рию страны свой иногда до сих пор неоцененный 
вклад. Для меня было принципиально важным, что
бы наши персонажи запомнились и были бы не
повторимы. Мы думали о том, чтобы артисты су
мели воссоздать героев, которые, наверное, таки
ми и были. И мне кажется, мы не ошиблись, - ска- | 
зал за полчаса до екатеринбургской премьеры Ан- | 
дрей Кравчук.

Фильм оставляет двойственное впечатление: с од- І! 
ной стороны, понимаешь, что перед тобой все-таки ' 
откровенный глянец, хорошо сделанный продукт. С і 
другой, в нём проскальзывает нечто живое и челове- 3 
ческое и трудно избавиться от щемящего ощуще- 
ния, что, братоубийственно перестреляв полстраны § 
в начале века двадцатого, Россия потеряла очень 5 
многое (и не в материальном выражении), и в начале | 
века нынешнего эти утраты все очевиднее.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ: С.Безруков.
Фото автора.

"" I I I. III I Т. I. I I ..Л

Анекдот
В Москве прошли краш-тесты российских авто

мобилей. Самым опасным автомобилем был признан 
автомобиль «Ока». Потому что, пока манекен сажа
ли в машину, ему сломали обе ноги...

MTV.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” ’#ПГ 

и телекомпании ОТВ ня

05.00 Телеканал "Доб
рое утро"

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная за

купка
12.00 Новости
12.20 Т/с "Убойная 

сила"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с суб

титрами)
15.20 Т/с "Огонь любви"
16.10 Давай поженим

ся!
17.00 Федеральный су

дья

РО^ИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.05, 05.35,
06.35, 07.05,

06.05,
07.35,

08.05, 08.30
Урал. Утро

Вести-

08.55 Продать Эрми-
таж. Как уходили шедев-
ры

09.50 Т/с "Срочно в но
мер"

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф "Доктор Ай

болит"
12.00 Т/с "Тайны след

ствия"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Улицы разби

тых фонарей"
15.40 Суд идет
16.30 Т/с "Кулагин и

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с "Агония стра

ха"
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с "Кодекс чес

ти- 3"
15.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Возвращение 

Мухтара"
18.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с "След"
20.00 Т/с "Монтекрис

то"
21.00 Время
21.30 Т/с "Тяжелый пе

сок"
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Комедия "ОПТОМ

ДЕШЕВЛЕ"
02.30 Драма "МАРИЯ -

МАТЬ СЫНА БОЖЬЕГО"
03.00 Новости
03.05 Драма "МАРИЯ -

МАТЬ СЫНА БОЖЬЕГО"
(окончание)

04.30 Детективы

партнеры"
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.05 Т/с "Женщина без 

прошлого"
19.00 Т/с "Родные 

люди"
20.00 Вести
20.35 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с "Двое из лар

ца. Проверка на проч
ность"

22.50 Молния-убийца. 
Погоня за шаровой

23.50 Вести+
00.10 Киноповесть 

"АМАРКОРД"
02.40 Дорожный пат

руль
02.55 Т/с "И снова 

Анискин"
04.20 Т/с "Война в 

доме-2"
04.45 Дежурная часть

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские 

войны-4"
21.30 К барьеру!
22.40 Безумный день. 

Обзор
23.00 Сегодня
23.25 Т/с "Проклятый 

рай-2"
00.20 Авиаторы
00.55 Т/с "Зона"
02.50 Преступление в 

стиле модерн
03.15 Т/с "Дело о "Мер

твых душах". Фантазия 
по произведениям 
Н.В.Гоголя"

04.05 Т/с "Без следа-6"
05.00 Т/с "Аэропорт"

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия "СПЯ

ЩИЙ ЛЕВ"
12.05 Д/с "Александр 

Ханжбнков. Последний 
император"

12.50 Письма из про
винции. Беломорск (Ка
релия)

13.20 100 лет со дня
рождения Ильи Франка. 
"Тринадцать плюс...”

14.00 Приключения 
"ДЕНЬ АНГЕЛА"

15.15 Д/ф "Боера. Бас
тион на востоке"

15.30 Кто мы?
16.00 М/с "Вилли Фог- 

2-
16.25 Т/с "Скиппи"
16.50 Д/с "Наедине с 

природой". "Наступле
ние броненосца"

17.20 Плоды просвеще

6.00Чудеса и другие уди
вительные истории

06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настро

ение
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 "Недвижимость".

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие 

лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Истина
10.00 Шестая графа: 

образование
10.45 Defacto
11.00 Телевыставка
11.30 Такие странные 

профессии
12.00 Телевыставка
12.30 Очарование до

машних питомцев
13.00 Телевыставка
13.30 Странные жилища
14.00 Телег ыставка
14.30 Чуде а и другие 

удивительны í истории
15.00 Телес іетавка
16.00 Лови \ дачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50 Телевыставка
17.00, 04.30 Вертикаль

ный мир

06.40 Футбол. Премьер- 
лига. ЦСКА - Амкар 
(Пермь)

08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 10.10,

11.10, 19.55, 20.25,
20.55 Прогноз погоды

09.05, 20.30 Действую
щие лица

09.15 10 +
09.45 Автоэлита
10.15 Новости 9 с 1/2
11.15 Риэлторский вес

тник
11.40 Футбол. Обзор 

лиги чемпионов
12.25 Футбол. Лига 

чемпионов. Атлетико 
(Испания) - Ливерпуль 
(Англия)

14.30 Вести-спорт
14.40 Хоккей. Лига чем

пионов. Кэрпет (Финлян
дия) - Металлург (Магни

ния. Отечество и судьбы. 
Демидовы

17.50 Д/ф "Генрих мо
реплаватель"

18.00 Д/ф "Летний дво
рец. Сады таинственной 
императрицы"

18,15 Билет в Большой
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/с "Голая наука". 

"Молния"
20.50 Тайны портретно

го фойе
21.20 Черные дыры. Бе

лые пятна
22.05 Засадный полк. 

"Александр Яшин"
22.35 Культурная рево

люция
23.30 Новости
23.50 Д/ф "Ульяна Ло

паткина, или Танцы по 
будням и в праздники"

00.25 Мелодрама "ГРА
ФИНЯ ДИ КАСТИЛЬОНЕ", 
1 с.

01.55 Д/с "Голая наука". 
"Молния"

17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 "События"
18.15 Патрульный учас

ток
18.30 Среда обитания
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 На пути с надеж

дой
19.45 Патрульный учас

ток
19.55 "Недвижимость". 

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с "Крутые пово

роты"
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 Мир вокруг нас
02.00 Ровно 8
03.00 Такие странные 

профессии
03.30 Очарование до

машних питомцев
04.00 Странные жилища
05.00 Мир вокруг нас

тогорск)
16.55 Хоккей. Обзор 

лиги чемпионов
17.25 Рыбалка с Радзи- 

шевским
17.40 Вести-спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат Рос
сии. Авангард (Омская 
область) - Динамо 
(Рига). Прямая трансля
ция. 1 период

19.00 Новости 9 с 1/2
20.00 10 +
20.20 Ргосвязь
20.40 В мире дорог
21.00 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат Рос
сии. Авангард (Омская 
область) - Динамо 
(Рига). 3 период

21.30 Футбол. Кубок 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
Депортиво (Испания). 
Прямая трансляция

00.05 Вести-спорт
00.20 Хоккей. Обзор

лиги чемпионов
00.55 Футбол. Кубок

УЕФА. Удинезе - Тоттен
хэм (Англия). Прямая 
трансляция

02.55 Вести-спорт
03.05 Футбол. Кубок

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.25 Состав преступ

лений
09.00 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
09.30 Т/с "Комиссар 

Рекс"
10.30 Приключения "В 

ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ"
12.30 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
13.00 Т/с "Комиссар 

Рекс"
13.55 Д/с "Вне закона"
14.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
15.00 Т/с "С.Б.І. Место 

преступления Нью-Йорк"
16.00 Т/с "Закон и поря-

06.00 Программа муль
тфильмов

06.20 Новости. Итоги 
дня

06.50 Служба спасения 
"Сова"

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний эксп

ресс
09.00 Новости "Четвер

того канала"
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

"Сова"
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с "Веревка из 

песка"
11.10 Музыка
11.30 Мегадром агента 

И
12.00 Д/ф "Тайная 

жизнь европейских жи
вотных: страж сада"

13.00 Бизнес сегодня
13.05 Мистический 

триллер "ПОСЛАННИКИ"
15.00 Телемагазин
15.10 Время любимых

меры”

06.00 Т/с "Зена - коро-
лева воинов"

06.55 М/с "Смешарики"
07.00 Т/с "Моя прекрас-

ная ічяня"
07.30 Т/с "Папины доч-

ки”
08.00 Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в дета-

лях
09.30 Т/с "Папины доч-

ки”
10.00 Т/с "Ранетки"
11.00 Т/с "Моя прекрас-

ная ічяня"
12.00 Не может быть!
13.00 М/с "Смешари-

ки”, "Приключения кар-
манных дракончиков

14.00 М/с "Космичес-
кие охотники на дорков"

14.30 М/с "Трансфор-

УЕФА. Нанси - Фейено- 
орд (Нидерланды)

05.10 Волейбол. Чем
пионат России. Мужчи
ны. Динамо (Москва) - 
Локомотив (Новоси
бирск)

док. Специальный кор
пус"

17.00 Триллер "УГРОЗА 
ВТОРЖЕНИЯ"

18.55 Детективное реа- 
лити "Брачное чтиво"

19.30 Информационная 
программа "День"

20.25 Состав преступ
лений

21.00 Д/с "Вне закона”
21.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
22.00 Т/с "С.Б.І. Место 

преступления Нью-Йорк"
23.00 Т/с "Закон и поря

док. Специальный кор
пус"

00.00 Состав преступ
лений

00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с "Без следа"
02.00 Ночной клуб
04.00 Т/с "Секретный 

агент Макгайвер"

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 Д/ф "Тайная 

жизнь европейских жи
вотных: фея леса"

18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

"Сова"
19.30 Д/ф "Неземные 

сенсации. Воздушный 
терроризм. Затянувший
ся рейс"

20.30 Новости. Итоги 
дня

21.00 Триллер "ПЛЕТЕ
НЫЙ ЧЕЛОВЕК"

23.00 Новости. Ночной 
выпуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

"Сова"
23.55 Реальные деньги
00.15 Ценные новости
00.25 Т/с "Веревка из 

песка"
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива 

есть!

15.00 М/с "Скуби и 
Скрэппи"

15.30 М/с "Клуб Винке - 
школа волшебниц"

16.00 Т/с "Ханна Монта
на"

16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
17.30 Не может быть!
18.30 Истории в дета

лях
19.00 Т/с "Папины доч

ки"
20.00 Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Ранетки"
22.00 Фильм ужасов 

"КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ-
23.45 6 кадров
00.00 Истории в дета

лях
00.30 Слава богу, ты 

пришел!
01.45 Т/с "Зачарован

ные"
03.35 Не может быть!
04.35 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.50 - «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ». США, 2003. Режиссер: 
Шон Ливай. В ролях: Стив Мартин, Бонни Хант, Том Уэл- 
линг, Пайпер Перабо, Хилари Дафф, Эштон Катчер, Кевин 
Шмидт. Комедия . Том (Стив Мартин) и Кейт (Бонни Хант) 
вместе еще со школы. Они всегда мечтали о большой се
мье и успешной карьере. Но после рождения первых де
тей мысли о карьере ушли на второй план и все семейство 
переехало в тихий и спокойной Иллинойс. Когда детей ста
ло уже двенадцать, Тому предложили работу его мечты - 
тренировать футбольную команду. Для этого всей семье 
опять приходится поменять место жительства. Кейт тоже 
повезло - ее мемуары наконец-то опубликуют. Она едет на 
презентацию книги в Нью-Йорк, оставляя бедного Тома 
следить за целой оравой детей. Сможет ли Том правильно 
распределить свои усилия, чтобы ни дети, ни работа не 
пострадали?

«РОССИЯ»
ОО.1О - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ "ОСКАР". Фильм Фе

дерико Феллини "АМАРКОРД". Италия - Франция, 1973 г. 
Премия "Оскар” - лучший зарубежный фильм; 2 номинации 
- лучшие режиссер, сценарий. Премия "David” - лучший ита
льянский фильм. "Амаркорд" на романьольском диалекте 
курортного городка Римини, где вырос Федерико Феллини, 
означает ”Я вспоминаю". Действие этой ностальгической 
картины происходит в итальянской провинции в 30-х годах 
XX века во времена фашистской диктатуры Муссолини. Пят
надцатилетний мальчик, взрослея, познает окружающий 
мир. Жизнь маленького итальянского городка, где краса
вица Градиска покоряет всех мужчин своими роскошными 
формами и чувственной улыбкой, где мальчики становятся 
взрослыми в объятиях проституток, где весна означает вре
мя любви, а не сезон года, когда на улицах начали марши
ровать люди в коричневой форме - политическое, нрав

ственное, чувственное: все чередуется в воспоминаниях 
режиссера. В ролях: Пупелла Маджо, Армандо Бранча, 
Магали Ноэль, Чиччо Инграссия, Нандо Орфей, Луиджи 
Росси, Бруно Занин, Джанфилиппо Карчано, Джозиан 
Танцилли, Мария Антониетта Белуззи и др.

«КУЛЬТУРА»
00.25 "ГРАФИНЯ ДИ КАСТИЛЬОНЕ”, 1-я серия. Ита

лия - Испания - Франция, 2006 г. Режиссер Жозе Дайан. 
В ролях: Франческа Деллера, Жанна Моро, Фредерик ван 
ден Дрисше, Кристофер Томпсон, Клер Небу, Гойя Толе
до, Мария Грация Бон, Серджио Рубини. Историческая 
драма. Однажды в дом графини Вирджинии попадает ра
неный Андреа - борец за воссоединение Италии. Между 
ними вспыхивает любовь, но интриган Нигре готовит кра
савице совсем другую миссию - соблазнить самого импе
ратора Наполеона III. А Сизи Альтьери получает задание 
обучить искусству соблазнения неопытную Вирджинию...
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хро

ники
06.55 Вести. Отдых
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Отдых
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью
08.35 Исторические хро

ники
08.48 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Прес

са - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сейчас

- каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сей

час - каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый час
09.33 - 20.33 Вести. Ин

тервью - каждый час
09.38 - 21.38 Вести. Спорт

- каждый час
10.33 Вести. Экономика
13.55 Вести. Отдых
14.50 - 21.50 Вести. Куль-

тура - каждый час
15.55 Вести. Отдых
17.55 Вести. Отдых
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
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
22.50 Вести. Культура
22.55 Вести. Отдых
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00 - 03.00 Вести сей-

час 
00.20 - 03.20 Вести. Эко-

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко-

ротко 0 главном - каждый час
00.33 • 03.33 Вести. Ин-

тервью - каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт

- каждый час
00.40 - 03.40 Вести сей

час - каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Куль

тура - каждый час
04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью

17.00 Т/с "Два лица 
страсти"

18.00 Т/с "Вторая 
жизнь"

19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
20.00 Мелодрама "ВО 

ИМЯ ЛЮБВИ"
21.05 Т/с "Две судьбы"
22.00 Т/с "Она написа

ла убийство"

23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Вестерн "ЧЕТВЕ

РО ИЗ ТЕХАСА"
02.00 Время красоты
03.00 Т/с "Два лица 

страсти"
03.45 Т/с "Мачеха"
04.30 Т/с "Бедная На

стя"
05.15 Т/с "Две судьбы"
06.00 Музыка

08.00 Профилактика
18.00 По домам
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Byanews
19.25 Икона видеоигр: 

Lara Croft tomb raider 
underworld

19.55 Алчные экстрема
лы: Новая дуэль

20.20 Т/с "Клиника. 
Продолжение"

21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 10 самых траги

ческих смертей главных 
героев виртуального

мира. Страшно интерес
но!

22.30 Тачку на прокачку
23.00 News блок 

#23102008
23.10 Т/с "Клава, да

вай!"
00.00 Т/с "Красавцы: 

новые герои в большом 
городе"

00.30 Т/с "Клиника. 
Продолжение"

00.55 Модельная школа 
ведьмы Дженис

01.50 News блок
02.00 Т/с "Клуб без ку

пюр"
03.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ДОЛИНА СИ

НИХ СКАЛ"
10.05 В поисках героя. 

Евгений Урбанский
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с "Каменская. 

Не мешайте палачу"
12.50 Т/с "Приключения 

королевского стрелка 
Шарпа”

13.40 Д/ф "Убежище 
для шакала"

14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с "Инспектор 

Морс"
16.30 Съедобный кри-

зис
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф "Страна ор- 

кестрия", "Будильник"
18.45 Д/с "Расследова

ния Интерпола"
19.50 История государ

ства российского
19.55 Т/с "Управа"
20.30 События
21.05 Т/с "Каменская. 

Не мешайте палачу”
22.10 Д/ф "Охота на 

клиента"
22.55 В центре внима

ния. "Гламурное живот
новодство"

23.50 События
00.25 Только ночью
02.10 Х/ф "БЕЗ УМА ОТ 

ЛЮБВИ"
04.05 Х/ф "ТУЧИ ПОКИ

ДАЮТ НЕБО"

иЬЬ
06.00 Мультфильмы 
07.00 М/ф "Мир Бобби" 
07.30 М/ф "Черепашки- 

ниндзя"
08.00 М/с "Могучие 

рейнджеры. Дино гром"
Э8.30 Мультфильмы 
08.55 Астропрогноз 
09.00 Т/с "Ангел" 
09.55 Астропрогноз 
10,00 Д/ф "Тайные зна

ки. Дважды похоронен
ный. Трагедия знамени
того композитора"

11.00 Д/ф "Убийца Пет
ра Великого"

12.00 Т/с "Черный во
рон"

13.00 Т/с "Звездные 
врата: Атлантида”

13.55 Астропрогноз
14.00 Т/с "Говорящая с 

призраками"
14.55 Астропрогноз

©
06.00 Т/с "Вовочка"
06.30 Д/ф "Мексиканс

кие призраки"
07.00 Выжить в мегапо

лисе
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с "Солдаты. Но

вый призыв"
09.30 "24”
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Мексиканс

кие призраки", 2 ч.
12.30 "24"
13.00 Званый ужин
14.00 Драма"ДИСБАТ"
16.00 Пять историй: "В 

тротиловом эквиваленте"
16.30 "24"
17.00 Т/с "Опера. Хро-

■ 1 ■ 1 ■

15.00 Т/с "Ангел"
16.00 Разрушители ми

фов
17.00 Т/с "Звездные 

врата: Атлантида"
18.00 Т/с "Город при

шельцев"
18.55 Астропрогноз
19.00 Т/с "Говорящая с 

призраками"
20.00 Д/ф "Тайные зна

ки. Зомби. Спланирован
ное безумие"

21.00 Т/с "Черный во
рон"

22.00 Д/ф "Хилеры. Чу
деса исцеления"

23.00 Т/с "За гранью 
возможного"

23.55 Астропрогноз
00.00 Фильм ужасов 

"ЯРОСТЬ ПРИШЕЛЬЦА"
02.00 Т/с "За гранью 

возможного"
03.00 Триллер "ЭРА 

ВАМПИРОВ"
05.00 Яелакз

ники убойного отдела"
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегапо

лисе
19.30 "24"
20.00 Т/с "Опера. Хро

ники убойного отдела"
21.00 Т/с "Солдаты. Но

вый призыв"
22.00 Секретные исто

рии: "Тайны дальних ми
ров"

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 ”24"
00.00 Персона
00.15 Боевик "МОРС

КИЕ КОТИКИ"
02.25 Драма "МЭНДЕР- 

ЛИ"
05.10 Д/ф "Мексиканс

кие призраки", 2 ч.
05.35 Музыка

41
______ _____студия____________

06.30 Уроки доброты
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с "Бедная На

стя"

11.00 Городское путе
шествие

11.30 Незвездное дет
ство. Екатерина Семенова

12.00 Время красоты
13.00 34-й скорый
14.35 Иностранная кух

ня
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные

06.00 Т/с "Мое второе 
"я"

06.55 Глобальные ново
сти

07.00 Такси
07.30 М/с "Детки под

росли"
08.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
08.30 Интуиция
09.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
10.00 Т/с "Гуманоиды в 

Королеве"
10.30 Т/с "Саша + 

Маша"
11.00 М/с "Ох уж эти 

детки!", "Каппа Майки", 
"Жизнь и приключения 
робота-подростка", 
"Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-ге
ния", "Крутые бобры"

13.30 Т/с "Счастливы 
вместе"

14.00 Екатеринбург: ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.05 Комедия "АЛЛЕЯ 

СЛАВЫ"
18.00 Т/с "Счастливы 

вместе"
18.30 Т/с "Универ"
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: ин

струкция по применению
20.00 Т/с "Счастливы 

вместе"
20.30 Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город 

любви
22.00 Молодежная ко

медия "ДАЖЕ НЕ ДУ
МАЙ!"

23.35 Дом-2. После за
ката

00.10 Екатеринбург: ин
струкция по применению

00.40 Убойная лига
01.45 Дом-2. Новая лю

бовь!
02.40 Опасные встречи
03.40 Т/с "Толстая дев

чонка"
04.35 Т/с "Толстая дев

чонка"
05.45 У камина

ТВ ВНИМАНИЕ, ПРЕМЬЕРА!

«Тяікелый песок» 
- зпоха 

ня телеэкране
«Но никакой могилы на этом месте не оказалось 

- чистый песок. Мы перерыли весь пустырь и 
ничего не нашли: только песок, песок, чистый 
сыпучий тяжелый песок..... Это цитата из книги 

писателя Анатолия Рыбакова «Тяжелый песок», 
экранизация которой стала, пожалуй, самой 

яркой премьерой телесезона на Первом канале.
Что же представляет из себя проект, который 

сумел собрать под свои знамена целую плеяду 
замечательных актеров - Ирину Лачину, Дмитрия 

Харатьяна, Ольгу Будину, Нелли Уварову, Юрия 
Соломина, Эммануила Виторгана, Михаила 

Ефремова, Александра Лазарева-мл. и многих 
других?

Жанр фильма «Тяжелый песок» - мелодрама, семей
ная сага. В течение двенадцати серий перед зрителя- · 
ми раскрывается история любви героев Рахили и Яко
ва, еврейки и немца, которая зародилась накануне ми
ровой войны. Это история семьи, которая разворачи
вается на фоне исторических событий начала XX века. 
И роман, и фильм повествуют о том, что довелось пе
режить его героям в прошлом столетии, о таком ужас
ном явлении, как холокост, а еще о том, что пригото
вил им век грядущий. Также в основу сценария легли 
дневники и письма Анатолия Рыбакова. Так что фильм 
получился, с одной стороны, историей героев романа, 
с другой - историей жизни самого писателя.

Над картиной работали создатели телеэпопеи «Мос
ковская сага». «Тяжелый песок» - это тоже сага, только 
уже не московская, а скорее интернациональная. Гео
графия съемок весьма внушительна - они проходили в 
украинском городе Щорсе, в Москве и в Швейцарии. 
Для этих целей были созданы удивительные декора
ции: на окраине Щорса на площади в 5 гектаров пост
роили целый город - Сновск. В этом искусственном 
киногородке четыре улицы и 20 дворов. За последние 
годы это самые внушительные постановочные работы 
российского кинематографа. Но, как оказалось, основ
ная сложность заключалась вовсе не в декорациях. 
Ведь действие сериала разворачивается на протяже
нии тридцати лет, и вместе с изменениями в жизни 8 
героев меняется и внешний облик Сновска - выраста- | 
ют деревья за окном, строятся улицы. Но итог печален 
- почти все дома будут разрушены, а от города оста
нется только сосновый бор с могилами расстрелян- | 
ных. Масштабы, что и говорить, эпические.

В картине задействовано двести героев, тридцать | 
из которых - главные. Исполнительница роли Рахиль | 
Ирина Лачина признается, что в ее жизни было немно
го проектов, в которых ей действительно хотелось сни- | 
маться, и «Тяжелый песок» один из них. «Когда мне I 
спустя неделю после проб сказали, что я утверждена I 
на роль Рахиль Рахленко, я была счастлива», - говорит | 
актриса.

Роль дочери главной героини Дины исполняет Нел
ли Уварова. «В возрасте моей героини, в семнадцать | 
лет, я тоже совершала много безумных поступков, не 
задумываясь о последствиях. Если я считала, что пра
ва, то говорила об этом сразу и напрямик. Так что ее 
характер мне близок», - признается Уварова. По сюже
ту она влюбляется в летчика Вадима Соколова (Дмит- / 
рий Харатьян), Героя Советского Союза, человека | 
взрослого, бывалого. Чувства между ними вспыхнули | 
мгновенно, но счастью суждено было продлиться все- I 
го несколько дней - они расстанутся на рассвете 22 | 
июня 1941 года...

Олег ПОДКОВЫРОВ, 
nashfilm.ru. |

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 17.00, 22.20 
Церковный календарь

05.15, 1 1.45, 14.20, 18.15, 01.15 
Слово пастыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 11.15 17.10, 23.10 Песнопения 
для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово-утро 

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

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 Душевная вечеря. Внешний вид 

мужчины. Г.Рязань
11.30 Вера йвятых. Крещение
12.00, 23.30 Мерная икона

13.30 Наследие
14.00 Доброе слово-день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Лекция профессора А.И.Осипо

ва. О славянофилах
15.30 Приход.
17.30 Беседы о главном
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Творческая мастерская
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция профессора А.И.Осипо

ва. Свобода в Церкви
23.45 Православные храмы Санкт-Пе

тербурга
01.00 Монастыри Старой Ладоги
02.00 Лекция профессора А.И.Осипо

ва. Русская апологетика
03.00 Тюремная церковь
03.30 Возвращение образа, г.Самара.

Программа передач 
ц канала

07.30 Новости Татарстана
08.30 «Доброе утро!»
11 .ОО«На острие». Т/с
12.00"Хорошее настроение".
Музыкальная программа
13.00 «Музыка в театре»
13.30«Родная земля»
14.00«Изумрудное ожерелье». 

Т/С
15.00«Молодой Волкодав». Т/с
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Мастера»
16.35 Мультфильмы
17.00«КВН-2008»
17.30 Мультфильмнар
18.00«Дикая Америка». Научно- 

популярный сериал
18.30«Звездный дождь»

Новый век”
18.45 Новости Татарстана
19.00«Изумрудное ожерелье 

Т/с
20.00 Гостинчик для малышей”
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00«Виюне 41-го». Т/с
22.00 Новости Татарстана
22.30«Зулейха». Фильм
23.30«Татары»
00.00«Молодой Волкодав». Т/с
01.00 «На острие». Т/с
01,50«Музыкальный десант»
02.00Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00«В июне 41-го». Т/с
04.00 «Зулейха». Фильм
04.45«Звезды неугасимые»

Анекдот
Кулинарные советы.
Если варить картошку в мундире, то чистить при

дется только ту, которую вы будете кушать сами.

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

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтит

рами)
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.30 Вести- 
Урал. Утро

08.55 Мусульмане
09.05 Мой серебряный шар. 

Александр Домогаров
10.00 Т/с «Срочно в но

мер»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Зарядка для 

хвоста»
12.05 Т/с «Тайны след

ствия»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
15.40 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и парт-

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
11.00 Т/с «Агония страха»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Кодекс чести- 

3»
15.30 Обзор. Спасатели
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

17.00 Федеральный су
дья

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Клуб веселых и на

ходчивых. Высшая лига
23.50 Гордон Кихот
00.50 Триллер «ПОЦЕЛУЙ 

СМЕРТИ»
02.50 Комедия «ВООРУ

ЖЕНЫ И ОПАСНЫ»
04.10 Т/с «Правда о дино

заврах-убийцах»
05.00 Детективы

неры»
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.05 Т/с «Женщина без 

прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.00 Вести
20.35 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Юрмала-2008
22.55 Мелодрама «ИГРА В 

ПРЯТКИ»
00.50 Комедия «БЕЗУМ

НЫЕ СКАЧКИ: АФЕРА 
МАНДРАКЕ»

03.00 Дорожный патруль
03.10 Драма «ДОМ НА 

КРАЮ СВЕТА»
05.00 Т/с «Война в доме- 

2»
05.25 Мой серебряный 

шар. Александр Домога
ров

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Чрезвычайное про

исшествие. Расследова
ние

20.00 Суперстар-2008. 
Команда мечты

22.30 Боевик «ОТВЕТЬ 
МНЕ»

00.20 Все сразу!
00.55 Боевик «15 МИНУТ 

СЛАВЫ»
03.20 Т/с «Дело о «Мерт

вых душах». Фантазия по 
произведениям Н.В.Гого
ля»

04.20 Т/с «Без следа-6»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Д/с «Сокровища 

прошлого». «Вера и пре
данность»

11.00 Драма «КОРОЛЬ ПА
РИЖА»

12.20 80 лет со дня рожде
ния. «Вспоминая Инну 
Гофф...»

13.05 Драма «МЫ, НИЖЕ
ПОДПИСАВШИЕСЯ»

15.25 Живое дерево реме
сел

15.35 М.Кузмин. «Аврорин 
бисер»

16.00 В музей - без повод
ка

16.10 М/ф «Гномы и гор
ный король»

16.20 За семью печатями
16.50 Д/с «Наедине с при

родой». «Наверх с гиббо
нами»

06.00 Чудеса и другие уди
вительные истории

06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

ние
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Вертикальный мир
10.00 Политклуб
10.30 0 полезных вещах 

«Большой гостиный»
11.00 Телевыставка
11.45 Кому отличный ре

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Очарование домаш

них питомцев
13.00 Телевыставка
13.30 Странные жилища
14.00 Телевыставка
14.30 Чудеса и другие уди

вительные истории
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Вертикальный мир
17.45 Телевыставка

06.30 Хоккей. Лига чемпи
онов. Кэрпет (Финлян
дия) - Металлург (Магни
тогорск)

08.45 Вести-спорт
09.00, 11.10, 19.55, 

20.25, 20.40, 20.55
Прогноз погоды

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.35 Ргосвязь
09.45 Пятый угол
10.15 Новости 9 с 1/2
11.15 Хоккей. Обзор лиги 

чемпионов
12.00 Футбол. Кубок 

УЕФА. Удинезе - Тоттен
хэм (Англия)

14.05 Спортинг-компакт. 
Чемпионат Европы

14.40 Вести-спорт
14.50 Футбол. Кубок

Телеанонс

17.20 Плоды просвеще
ния. Легенды старой кре
пости. Изборск

17.50 Д/ф «Плутарх»
18.00 Разночтения
18.30 Партитуры не горят
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости
19.55 Сферы
20.35 Тайны портретного 

фойе
21.05 Комедия «ЖЕНА 

ПРОТИВ СЕКРЕТАРШИ»
22.35 Линия жизни. Лео

нид Бородин
23.30 Новости
23.55 Кто там...
00.20 Красивейшие дос

топримечательности 
мира

00.25 Мелодрама «ГРА
ФИНЯ ДИ КАСТИЛЬОНЕ», 
2 с.

01.55 Концерт Стэнли 
Джордана

02.35 Д/ф «Лалибела. Но
вый Иерусалим в Африке»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 ѴІР-студия
19.30 Все о загородной 

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с«Крутыеповороты»
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Мир вокруг нас
02.00 Ровно 8
03.00 Такие странные про

фессии
03.30 Очарование домаш

них питомцев
04.00 Странные жилища
04.30 Вертикальный мир
05.00 Мир вокруг нас

УЕФА. Нанси - Фейеноорд 
(Нидерланды)

17.00 Футбол. Кубок 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
Депортиво (Испания)

19.00 Новости 9 с 1/2
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
21.00 Футбол. Первенство 

России. Первый дивизи
он. Камаз (Набережные 
Челны) - Кубань(Красно
дар). Прямая трансляция. 
2 тайм

21.55 Рыбалка с Радзи- 
шевским

22.10 Бокс. Диего Магда
лено против Скотта Фер
ни

23.10 Вести-спорт
23.30 Вести-спорт. Мест

ное время
23.35 Хоккей России
00.35 Футбол России. Пе-

ред туром
01.05 Европейский покер

ный тур
02.10 Вести-спорт
02.20 Теннис. Междуна

родный турнир «СПб 
Оупен»

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.25 Состав преступле

ний
09.00 Т/с «Осторожно, мо

дерн-2!»
09.30 Т/с «Комиссар Рекс»
10.30 Боевик «ТАЙНЫ МА

ДАМ ВОНГ»
12.30 Т/с «Осторожно, мо

дерн-2!»
13.00 Т/с «Комиссар Рекс»
13.55 Д/с «Вне закона»
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 Т/с «С.8.І. Место 

преступления Нью-Йорк»
16.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный кор-

06.00 Программа мульт-
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Растем вместе
10.40 Музыка
11.00 No money, no honey
11.30 То, что надо!
12.00 Д/ф «Тайная жизнь 

европейских животных: 
фея леса»

13.00 Бизнес сегодня
13.05 Мистический трил

лер «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО
ВЕК»

15.10 «Время любимых 
мультфильмов»

06.00 Т/с «Зена - короле
ва воинов»

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

няня»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Рыжая»
09.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Ранетки»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Не может быть!
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Приключения 

карманных дракончиков»
14.00 М/с «Космические 

охотники на дорков»
14.30 М/с «Трансформе-

04.15 Спортинг-компакт. 
Чемпионат Европы

04.45 Футбол. Первенство 
России. Первый дивизи
он. КАМАЗ (Набережные 
Челны) - Кубань(Красно
дар)

пус»
17.00 Боевик «Я - ВОИН»
18.55 Детективное реали- 

ти «Брачное чтиво»
19.30 Информационная 

программа «День»
20.25 Состав преступле

ний
21.00 Д/с «Вне закона»
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «С.8.1. Место 

преступления Нью-Йорк»
23.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный кор
пус»

00.00 Детективное реали- 
ти «Брачное чтиво для 
взрослых»

01.00 Т/с «Без следа»
02.00 Ночной клуб
04.00 Т/с «Секретный 

агент Макгайвер»

15.50 Телемагазин
16.00 «Время любимых 

мультфильмов»
16.50 Телемагазин
17.00 Море удовольствий
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Студенческий горо

док
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 ОСП-студия
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ»
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Бюро добрых услуг
00.15 Ценные новости
00.25 Комедия «ДВЕ

СТРЕЛЫ»
02.10 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

ры»
15.00 М/с «Скуби и Скрэп- 

пи»
15.30 М/с «Клуб Винке - 

школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
17.30 Не может быть!
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Приключения «ПРЕ

ВОСХОДСТВО БОРНА»
23.00 Фильм ужасов «ДРА

КУЛА» БРЭМА СТОКЕРА»
01.20 Финал конкурса 

«Miss Maxim-2008»
02.20 Т/с «Зачарованные»
04.10 Не может быть!
05.05 Музыка на СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
00.50 - Триллер «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ» (США, 1995). 

Режиссер: Барбет Шредер. В ролях: Николас Кейдж, Дэ
вид Карузо, Хелен Хант, Сэмюэл Л. Джексон, Кэтрин Эрб, 
Филлип Бэйкер Холл, Энтони Хилд, Майкл Рапапорт, Винг 
Рэймс, Стэнли Туччи. Выйдя из тюрьмы, Джимми Килмар- 
тин (Дэвид Карузо) попадает в ловушку. Полиция не ос
тавляет его в покое, и Джимми соглашается стать осведо
мителем, которого внедряют в нью-йоркскую криминаль
ную группировку бандита по кличке Малыш Джуниор (Ни
колас Кейдж). Но полиция не спешит оперативно исполь
зовать полученную от Килмартина информацию. А тряси
на лжи и предательства затягивает все глубже и глубже.

"РОССИЯ-
22.55 - Мелодрама «ИГРА В ПРЯТКИ». (Студия «Русское», 

2007 г.). Режиссер: Мария Снежная. В ролях: Екатерина Вули- 
ченко, Анна Бегунова, Егор Пазенко. Вадим Петрович - успеш
ный бизнесмен, руководитель аудиторской фирмы, счастли-

вый семьянин. Идиллия продолжалась бы и дальше, если бы не 
кадровая проблема, возникшая на работе - секретарь-рефе
рент Вадима Рита, неаккуратная особа, развалила всю работу и 
явно не справляется со своими обязанностями. Вместо нее Ва
дим берет своим секретарем Надю, оставившую при знаком
стве приятное впечатление. На его беду Надя в него влюбляется 
и начинает буквально преследовать, стремясь разрушить се
мейное счастье Вадима и опорочить в глазах жены Альбины.

"НТВ-
22.30 - Премьера. «ОТВЕТЬ МНЕ». (Россия, 2008 г.). 

Режиссер Андрей Щербинин. В ролях: Анвар Либабов, Ва
лерий Николаев, Оксана Скакун, Семен Стругачев, Юрий 
Ицкбв, Андрей Федорцов. Гениальный ученый Антон Гро
шев разрабатывает уникальное вещество - стимулятор моз
говой деятельности, невероятно повышающий возможнос
ти человека. Его можно использовать и во вред людям. На
чальство Грошева решает продать препарат криминальным

структурам, а Грошева упрятать в психиатрическую клини
ку. Брат Антона Саша - бизнесмен, хочет войти во владе
ние завещанным ему отцом домом и земельным участком. 
Для этого ему нужна подпись Антона. Вместе со своей лю
бовницей, являющейся и его секретарем, он забирает Ан
тона из клиники, дав взятку санитару. Главврач спохваты
вается, сообщает начальству Грошева о том, что Антон ис
чез. За Антоном Грошевым начинается погоня.

"КУЛЬТУРА-
21.05 - Звезды Голливуда ЗО-х. Кларк Гейбл и Джин 

Харлоу в фильме «ЖЕНА ПРОТИВ СЕКРЕТАРШИ». (США, 
1936 г.). Режиссер Клэренс Браун. В ролях: Мей Робсон, 
Джеймс Стюарт, Джордж Барбьер, Хобарт Кавано. По рас
сказу Фейт Болдуин. Супруги Вэн и Линда Стэнхоуп живут 
в счастливом браке. Первой «деликатно» нарушившей се
мейный покой оказалась свекровь Мими. Именно она по
советовала Линде добиваться увольнения прелестной мо
лодой секретарши мужа Уайти Уилсон.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хро

ники
06.55 Вести. Отдых
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Отдых
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью
08.35 Исторические хро

ники
08.48 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести.

Пресса - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сей

час - каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сей

час - каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

09.33 - 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38 - 21.38 Вести.
Спорт - каждый час

10.33 Вести. Экономика
13.55 Вести. Отдых
14.50 - 21.50 Вести. Куль

тура - каждый час
15.55 Вести. Отдых
17.55 Вести. Отдых
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
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
22.50 Вести. Культура
22.55 Вести. Отдых
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33 - 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 03.38 Вести.
Спорт - каждый час

00.40 - 03.40 Вести сей
час - каждый час

00.50 - 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью
09.33 Исторические хро

ники

ствие
11.30 Игорь Тальков- 

младший
12.00 Мир в твоей тарел

ке
13.00 Комедия «БЕЗБИ

ЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА»
14.15 Улицы мира
14.30 Спросите повара
15.00 Судебные страсти
17.00 Т/с «Два лица стра

сти»
18.00 Т/с «Вторая жизнь»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие

19.30 Кухня
20.00 Мелодрама «ВО 

ИМЯ ЛЮБВИ»
21.05 Т/с «Две судьбы»
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Мелодрама «РОД

НАЯ КРОВЬ»
03.05 Мир в твоей тарелке
03.55 Т/с «Два лица стра

сти»
04.40 Т/с «Мачеха»
05.20 Т/с «Бедная Настя»

08.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 Т/с «Красавцы: но

вые герои в большом го
роде»

13.15 Алчные экстремалы: 
Новая дуэль

13.40 Русская десятка
14.40 МТѴ-тіх
15.50 Hit chart
16.20 Bysnews
16.50 МТѴ-тіх
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Подстава

19.00 Hit chart
19.25 Секретные файлы
19.55 Алчные экстремалы: 

Новая дуэль
20.20 Т/с «Клиника. Про

должение»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Сутки напрокат
22.30 Тачку на прокачку
23.00 News блок

#24102008
23.10 13 злобных зрите

лей
00.10 Горячее кино: Мада

гаскар 2
00.40 Тайные соблазны 

курортного отеля
01.30 News блок
01.40 MTV отжигает в Бар

селоне
02.40 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА

МУЖЕМ»
10.25 Д/ф «Уж замуж не

втерпеж»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Каменская. Не 

мешайте палачу»
12.50 Т/с «Приключения 

королевского стрелка 
Шарпа»

13.40 Д/ф «Охота на кли
ента»

14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30Д/Ф «Второе рож

дение Северодвинс
ка»

16.30 Один против всех
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Шесть Иванов 

- шесть капитанов», «Бо
гатырская каша»

18.45 Д/с «Расследования 
Интерпола»

19.50 История государ
ства Российского

19.55 Т/с «Управа»
20.30 События
21.05 Поющая компания
22.40 Народ хочет знать
23.50 События
00.25 Драма «ТРИ ЦВЕТА: 

БЕЛЫЙ»
02.05 Х/ф «ДОЛИНА СИ

НИХ СКАЛ»
03.50 Х/ф «ДОЧЬ СТРАТИ- 

ОНА»
05.15 М/ф «Стрекоза и му

равей»

стадия

06.30 Азбука-малышка
07.00 Домашние сказки

07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Бедная Настя»
11.00 Городское путеше

шЕІВ
06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф «Мир Бобби»
07.30 М/ф «Черепашки- 

ниндзя»
08.00 М/с «Могучие рейн

джеры. Дино гром»
08.30 Мультфильмы
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с «Ангел»
09.55 Астропрогноз
10.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Зомби. Спланированное 
безумие»

11.00 Д/ф «Хилеры. Чуде
са исцеления»

12.00 Т/с «Черный ворон»
13.00 Т/с «Звездные вра

та: Атлантида»
13.55 Астропрогноз

14.00 Т/с «Говорящая с 
призраками»

14.55 Астропрогноз
15.00 Т/с «Ангел»
16.00 Разрушители ми

фов
17.00 Т/с «Звездные вра

та: Атлантида»
18.00 Т/с «Город пришель

цев»
18.55 Астропрогноз
19.00 Боевик «ВОЛНА- 

УБИЙЦА»
23.00 Т/с «За гранью воз

можного»
23.55 Астропрогноз
00.00 Планета раптора
02.00 Т/с «За гранью воз

можного»
03.00 Фильм ужасов 

«ЯРОСТЬ ПРИШЕЛЬЦА»
05.00 Велакз

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

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

05.15, 06.00, 13.45, 17.10 Пес
нопения для души

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

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
10.30 Беседы о главном
11.15 Фильм кинофестиваля Семья 

России. Мой островок
11.25 ФильМтКйнофестиваля Семья 

России, шййорот навыворот
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 СемьЯ

13.30, 01.00 Скорая социальная 
помощь

14.00 Доброе слово и День в Шиш
кином лесу

14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Человек веры. Светлана Дро- 

метр, прихожанка храма Сера
фима Саровского г.Екатерин
бурга

17.30 Беседы о Православии, г.Са
мара

18.00. 20.30 Доброе слово и Вечер 
в Шишкином лесу

18.30 Фильм кинофестиваля Семья 
России. С любовью и благодар
ностью

22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Протоиерей Артемий Влади

миров. Милым деткам
22.50 Вера святых. Крещение
23.00 Лекция профессора А.И.Оси

пова. Особенность христианства
03.00 Концерт Евгении Смольяни

новой

06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «Лики Туниса»
07.00 Выжить в мегаполи

се
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты. Но

вый призыв»
09.30 Информационная 

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

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.50 Боевик «МОРСКИЕ 

КОТИКИ»
16.00 Пять историй: «Игры 

контрабандистов»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполи

се
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Но

вый призыв»
22.00 Боевик «ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ»
00.00 Голые и смешные
00.30 Неприкаянные души
02.15 Голые и смешные
02.45 Триллер «ДОМ: АД

СКОЕ НАСЛЕДСТВО»
04.35 Т/с «Король Квинса»
05.30 Музыка

06.00 Т/с «Мое второе «я»
06.55 Глобальные ново

сти
07.00 Такси
07.30 М/с «Детки подрос

ли»
08.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.30 Интуиция
09.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
10.00 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
10.30 Т/с «Саша + Маша»
11.00 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
11.30 М/с «Каппа Майки»
12.00 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подро
стка»

12.30 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

13.00 М/с «Крутые бобры»
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»

14.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.20 Комедия «ДАЖЕ НЕ 

ДУМАЙ!»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Интуиция
21.00 Дом 2. Город любви
22.00 Наша Russia
22.30 Смех без правил
23.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
00.00 Дом-2. После зака

та
00.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.00 Убойная лига
02.05 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.00 Опасные встречи
04.00 Т/с «Толстая дев

чонка»
04.55 С миру по нитке
05.45 У камина

ТВ'ЗА КАДРОМ

Анна
Михайловская - 

"самая красивая"
Про молодую симпатичную актрису Анну 

Михайловскую известно не так уж и много. Прежде 
всего то, что она снималась в сериалах "Самая 

красивая" и "Кадетство", а данные фильмы, 
несмотря на их популярность у телезрителей, 

видели, оказывается, далеко не все. А между тем 
двадцатилетняя студентка ВГИКа сейчас является 

одной из самых востребованных актрис, поэтому 
не рассказать о ней мы просто не можем.

Как это часто бывает, к кино Аня не имела никакого 
отношения, но именно из таких, на первый взгляд, слу
чайных людей частенько выходят замечательные талан
тливые артисты.

С детства Аня увлекалась хореографией и достигла 
значительных успехов на данном поприще, став канди
датом в мастера спорта по спортивным танцам. А потом 
на одну из тренировок приехали продюсеры с "Мосфиль
ма", которые искали героиню для фильма "Самая краси
вая". И именно Аню пригласили на пробы и утвердили на 
роль Ирины, простой сельской девушки, которая отправ
ляется в Москву участвовать в конкурсе бальных танцев.

Картина, вышедшая на экраны в 2005 году, получи
лась весьма противоречивой. При всем старании ре
жиссера Дмитрия Брусникина воссоздать жизнеподоб
ную лав- стори невольно ловишь себя на мысли, что 
очень хочется саркастично ухмыльнуться и произнести: 
"Слишком наивно!”. Но, тем не менее, после "Самой кра
сивой" взошла звездочка Михайловской, и уже за это 
фильму можно сказать спасибо.

Однако мало кто знает, что четырьмя годами ранее 
начинающая актриса снялась в эпизоде у Киры Мурато
вой в ее размышлениях на тему "маленького человека" 
"Второстепенные люди". Съемки фильма проходили на 
Украине, а партнерами Михайловской были популярные | 
актеры из "Маски-шоу".

Сюжет "Второстепенных людей" абсурден, парадок
сален, но при этом очень реалистичен. Чудаковатые ге
рои милы, трогательны, смешны и в то же время жесто
ки. Муратова - наверное, самый своеобразный режис- | 
сер современного русского кино, начать карьеру у кото- | 
рой сочли бы за честь многие именитые актеры.

Но "Второстепенные люди" пока единственное худо- / 
жественное кино, в котором снялась Михайловская. На | 
данном этапе карьеры Анна - звезда сериалов, самый 
популярный из которых, конечно же, "Кадетство". Заме- | 
нательный патриотический российский телесериал, по- | 
вествующий о повседневной жизни кадетов Суворове- I 
кого училища.

Анна появляется в третьем сезоне проекта - самом I 
любвеобильном, ведь герои уже не дети, они могут сво- | 
бодно ВЫХОДИТЬ В город И проблемы у НИХ соответствую- I 
щие: кем быть, как сохранить любовь, как остаться дру- | 
зьями, когда каждый - за себя.

Затем на Анну нахлынула волна остросюжетных кри- I 
минальных сериалов - "Закон и порядок", "Возвраще- | 
ние Турецкого" и "Висяки", которые добавили актрисе I 
популярности и радующих взор нулей в графе "гоно- ( 
рар".

И вот долгожданная премьера на телеканале Россия | 
- продолжение фильма "Самая красивая"! Если в первой 
части главной героиней была все же мать Ирины в ис- I 
полнении Алены Хмельницкой, то во втором сезоне на | 
первый план выходит именно история дочери. Героев I 
сериала ждет новая любовь, измена, неожиданное бо- - 
гатство и еще много всего интересного и захватываю- / 
щего. Ну, и традиционный хэппи - энд в финале.

Ну вот, мы и познакомились с талантливой молодой | 
актрисой Анной Михайловской, теперь самое время уви- : 
деть ее мастерство на экране, и "Самая красивая-2" нам _ 
в этом поможет.

Олег ПОДКОВЫРОВ, f
nashfilm.ru

АЧХКДОТ
- Ты чего такой мрачный?
- Денег нет...
- А ты не пробовал хотя бы по 1ООО в месяц в 

заначку прятать?
- Пробовал. Нахожу...

Программа передач 
канала “Новый век”

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
08.20 "Пятничная проповедь»
08.30 «Доброе утро!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 Архивы да Винчи». Док. сери

ал. 1-я с.
12.00 «В мире культуры» (на тат. яз.)
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.30 «Наставник»
14.00 «Изумрудное ожерелье». Теле

сериал (на тат. яз.)
14.45 Из «личной жизни»... фолиан

та»
15.00 «Молодой Волкодав». Телесе

риал
16.00 Новости Татарстана
16.15 мультфильмы
16.45 Фильм—детям. «Возвращайся 

домой, Лэсси!»
18.00 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный сериал
18.30 «Звездный дождь» (на тат. яз.)

18.45 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

19.00 «Изумрудное ожерелье». Теле
сериал (на тат. яз.)

20.00 «Гостинчик для малышей» (на 
тат. яз.)

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Монетный двор»
21.15 «В июне 41-го». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат

22.30 «Хорошее настроение»
22.55 Музыкальные сливки»
23.30 «Адам и Ева»
00.00 «Костюм Арлекино». Х/ф
01.50 «Музыкальный десант»
02.00 Татарстан хэбэрлэре
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Соотечественники». Премьера 

телефильма «Гаяз Исхаки»
03.00 «В июне 41-го». Телесериал
03.45 «Татарские народные мелодии»
04.15 «Адам и Ева»

MTV.ru
nashfilm.ru


16 октября 2008
странная 16 11 ТВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ gU 

редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

05.30 Детектив «КОНТРА
БАНДА»

06.00 Новости
06.10 Детектив «КОНТРА

БАНДА» (окончание)
07.20 Играй, гармонь лю

бимая!
08.10 М/с «Новая школа 

императора», «Дональд 
Дак представляет»

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Тамара Семина. Ни 

о чем не жалею...
12.00 Новости (с субтит

рами)
12.10 Новые выпуски про

граммы «Ералаш»
12.20 Чемпионы КВН. «Вне

РОССИЯ

06.10 Студия здоровье
06.45 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.20 Приключения «ЛЕС

НАЯ ЦАРЕВНА»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал: специ

альный репортаж
11.20 Вести УрФО
12.35 Формула здоровья
12.05 Я - провинциал
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат

05.15 Боевик «15 МИНУТ 
СЛАВЫ»

07.30 Детское утро на 
НТВ. «Сказки Баженова»

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди

нок

игры»
14.00 Фильм
16.00 Михаил Пуговкин. 

«Житие мое...»
17.00 Т/с «Общая тера

пия»
18.00 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Ледниковый период. 

Продолжение
22.30 Прожекторперис- 

хилтон
23.00 Что? Где? Когда?
00.30 Футбол. Чемпионат 

России. XXVI тур. «Рубин» 
- «Крылья Советов»

02.30 Приключения «ЛИГА 
ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕН
ТЛЬМЕНОВ»

04.30 Комедия «ЖЕНЩИ
НА СВЕРХУ»

05.00 Т/с «Правда о дино
заврах-убийцах»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Наедине со всеми. 

Драматург Гельман вче
ра, сегодня завтра

15.25 Субботний вечер
17.25 Звездный лед
20.00 Вести в субботу
20.40 Кривое зеркало. Те

атр
23.00 Ироническая коме

дия «КОРОЛЬ, ДАМА, ВА
ЛЕТ»

00.55 Романтическая ко
медия «ВАМ ПИСЬМО»

03.20 Мелодрама «ЗНА
МЕНИТЫЕ БРАТЬЯ БЕЙ
КЕР»

04.25 Наедине со всеми. 
Драматург Гельман вче
ра, сегодня, завтра

12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.10 Кремлевские похо

роны. Серго Орджони
кидзе

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Женский взгляд. 

Александр Новиков
17.00 Т/с «Гончие»
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор

тер
19.55 Программа макси

мум. Скандалы. Интриги. 
Расследования

20.50 Русские сенсации
21.45 Ты не поверишь!
22.35 Триллер «НАРКОЗ»
00.10 Дас ист фантастиш
00.45 Драма «ОКРУГ РЭЙ-

КУДЬТ/РА

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Мелодрама «ВОС

КРЕСЕНИЕ» 1 с
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Аленький цветочек
13.55 М/ф «Верь-не- 

верь», «Азбука безопас
ности»

14.20 Путешествия нату
ралиста

14.50 Исторический 
фильм «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»

16.25 Романтика романса

06.00 Морские охотники
07.00 Истина
07.30 Колеса-блиц
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Один день из..
09.30 Студия приключений
10.00 Спорт-ревю
10.25 «Недвижимость». 

Обзор рынка
10.30 Национальное изме

рение
11.00 Телевыставка
11.30 Рецепт
12.00 Телевыставка
12.30 Все о загородной 

жизни
12.45 Расколбас
13.00 Телевыставка
13.30 Пятый угол
14.00 Телевыставка
14.30 «Какие наши годы!»
15.00 Телевыставка
16.00 Среда обитания
16.15 Территория безо

пасности
16.30 Фестивальная, 12
17.00 Рецепт
18.00 Путеводитель для 

покупателей «Доступно о 
многом»

18.15 «Минем илем». Про
грамма на татарском язы-

06.50 Футбол. Лига чемпи
онов. «Зенит» (Россия) - 
БАТЭ (Белоруссия)

09.00 Вести-спорт
09.00, 09.40, 10.10,

11.10, 19.55, 20.25,
20.55 Прогноз погоды

09.15 10 +
09.45 Квадратный метр

НТРИ»
03.00 Переход на зимнее 

время
04.05 Драма «ГРУЗ 300»
04.30 Преступление в сти

ле модерн
04.55 Т/с «Без следа-6» 

17.05 Магия кино
17.45 Исторические кон

церты. Мария Каллас
19.05 К 110-летию мос

ковского художественно
го театра. А.П.Чехов. 
«Иванов»

22.00 Новости
22.25 Мюзикл «ЦВЕТЫ 

ДЛЯ АЛДЖЕРНОНА»
00.05 Д/с «История 

моды». «Свобода в одеж
де»

01.00 Все это джаз. Диззи 
Гиллеспи

01.35 М/ф «Фаэтон - сын 
Солнца»

01.55 Д/ф «Тайна сала
мандры»

ке
18.45 Наследники Урарту
19.00 Цена вопроса
19.30 Ералаш
19.45 «Действующие 

лица». Итоговая програм
ма

20.00 Телевыставка
20.10 ТАСС-прогноз
20.40 «Куда жить?»
21.25 De facto
21.40 Телевыставка
21.50 «Недвижимость». 

Обзор рынка
21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели». 

Итоговая информацион
но-аналитическая про
грамма

22.40 «Патрульный учас
ток». Итоги за неделю

23.00 «Кофе со сливками»: 
Виталий Гребенников, актер

23.30 Колеса
00.00 В мире дорог
00.20 Погода на «ОТВ»
00.30 Линия судьбы
01.30 Морские охотники
02.30 Такие странные про

фессии
03.00 Очарование домаш

них питомцев
03.30 Странные жилища
04.00 Чудеса и другие уди

вительные истории
04.30 Вертикальный мир
05.00 Мир вокруг нас 

10.15 Автоэлита
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Мест

ное время
11.15 Футбол. Журнал 

лиги чемпионов
11.50 Будь здоров!
12.20 Бокс. Диего Магда

лено против Скотта Фер
ни

13.15 Дайвинг. Вторые 
международные соревно-

вания
13.45 Хоккей России
14.40 Вести-спорт
14.55 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат Рос
сии. СКА(СПб) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

17.40 Вести-спорт
17.55 Футбол. Премьер- 

лига. «Спартак» (Моск
ва) - «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция. 1 
тайм

19.00 Здоровья вам!
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.00 Футбол. Премьер- 

лига. «Спартак» (Москва) - 
«Терек» (Грозный). 2 тайм

21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сиена» - «Ката-

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
07.00 Т/с «Шпионы и пре-

датели»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Неотложная помощь
08.30 Мультфильмы
10.30 Боевик «СВЕРХЗВУ

КОВОЙ»
12.30 Территория призраков
13.30 Правила жизни
14.30 Т/с «С.Б.І. Место 

преступления Нью-Йорк»
15.30 Приключения «В 

ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ»
17.30 Т/с «Шпионы и пре

датели»

07.20 Служба спасения
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Зверинец
08.30 Прогрмма мульт

фильмов
10.00 Экспресс-здоровье
11.00 Строим вместе
11.30 Мегадром агента 2
12.00 Д/ф «Подводный 

мир Андрея Макаревича»
12.30 Реальные деньги
13.00 Растем вместе
13.30 География духа
14.00 Комедия «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ»
16.00 Шкурный вопрос
16.30 Звезды юмора

06.00 Комедия «ВРАТАРЬ»
07.30 М/ф «Малыш и 

Карлсон»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фла

минго»
09.00 Детские шалости
10.45 М/с «Тайна Третьей 

планеты»
11.50 М/ф «Новые при

ключения Стича»
13.00 М/с «Кряк-бряк»
14.00 М/с «Чародейки»

ния». Прямая трансляция
23.55 Вести-спорт
00.15 Вести-спорт. Мест

ное время
00.25 Футбол. Чемпио

нат Италии. «Ювентус» 
- «Торино». Прямая 
трансляция

02.25 Вести-спорт
02.35 Теннис. Междуна

родный турнир «СПб 
Оупен»

04.30 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 
«Химки» (МО) - «Локомо
тив-Ростов» (Ростов-на- 
Дону)

05.20 Дайвинг. Вторые 
международные соревно
вания

05.50 Ралли Франции. Ав
тоспорт

18.25 Д/ф «Приговорен
ные пожизненно»

19.00 Детективное реали- 
ти «Брачное чтиво»

20.00 Т/с «Королевство 
кривых»

22.00 Т/с «С.5.1. Место 
преступления Нью-Йорк»

22.55 Т/с «Мертвая зона»
00.00 Детективное реали- 

ти «Брачное чтиво для 
взрослых»

00.30 Д/ф «Приговорен
ные пожизненно»

01.00 Территория призра
ков

02.00 Т/с «Морская поли
ция: спецотдел»

03.00 Ночной клуб

18.20 Служба спасения 
«Сова»

18.40 Бюро добрых услуг
19.00 Новости. Итоги не

дели
19.45 Бюро журналистских 

исследований
20.00 М/ф «Винни-Пух», 

«Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот»

21.00 Полнометражный 
мультфильм «АРТУР И 
МИНИПУТЫ»

23.00 Полнометражный 
мультфильм для взрос
лых «ВСЕМ ХАНА!»

00.40 Эротика «ИСТОРИИ 
ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ»

02.20 Музыка
03.30 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Аладдин»
16.00 Истории в деталях
16.30 6 кадров
17.00 Самый умный
19.00 М/ф «Суперсемей

ка»
21.00 Комедия «БЕЛЫЕ 

ЦЫПОЧКИ»
23.00 6 кадров
00.00 Мелодрама «ПРО

СТО ВМЕСТЕ»
02.15 Триллер «СУД»
03.00 Переход на зимнее 

время
04.15 Музыка на СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
02.30 - Приключенческий фильм «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (США - Германия - Чехия - Вели
кобритания, 2003). Режиссер: Стивен Норрингтон. В ро
лях: Шон Коннери, Стюарт Таунсенд, Пета Уилсон, Шэйн 
Уэст, Ричард Роксберг, Джейсон Флеминг, Роберт Гудман, 
Том Гудман-Хилл, Тони Керран, Макс Райан, Джеймс Бэб- 
сон, Насеруддин Шах. Викторианская Англия. Мерзкий пре
ступник и негодяй по кличке Фантом, в руках которого ока
залось оружие невиданной мощи и намного опережающие 
время технологии, задумал захватить в свои руки бразды 
правления миром. Чтобы спасти империю от суперзлодея, 
Британская секретная служба собирает в одну команду семь 
выдающихся личностей, семь супергероев самых извест
ных приключенческих литературных произведений, обла
дающих сверхъестественными способностями. В состав 
непобедимой группы, возглавляемой прославленным аван
тюристом Аланом Куотермейном (Шон Коннери), входят

Телеанонс
капитан Немо, подружка Дракулы вампирша Мина Харкер, 
Человек-невидимка Родни Скиннер, тайный агент американ
ской секретной службы Том Сойер, бессмертный Дориан 
Грэй и доктор Джекил, он же мистер Хайд. Только им под 
силу справиться с международным террористом.

"РОССИЯ"
23.00 - Ироничная комедия «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ». 

(2008 г.). Режиссер: Леонид Горовец. В ролях: Максим Кост- 
ромыкин, Ольга Зайцева, Игорь Ливанов, Лариса Шахворос
това и др. У Николая Малинина новая жена, молодая, краси
вая женщина Катя, но его сын от первого брака Сергей никак 
не может наладить с ней отношения. Приятель Сергея в шут
ку советует ему соблазнить мачеху. И Сергею это удается, 
однако мимолетная связь переходит в страстную любовь. 
Все шокированы и обескуражены этой «противоестествен
ной» связью - подруги Кати, сокурсники Сергея. Последним 
об измене жены догадывается сам Николай.

00.55 - Романтическая комедия «ВАМ ПИСЬМО» (США, 
1998 г.). Джо Фокс и Кэтлин Келли нашли друг друга по 
Интернету и у них завязалась переписка. У Джо есть девуш
ка, у Кэтлин - парень, но излить душу они могут лишь в 
письмах. Кэтлин принадлежит маленький книжный магазин
чик детской литературы под названием «Магазин за углом», 
перешедший ей от матери. Джо владеет сетью огромных 
книжных супермаркетов «Фокс и сыновья». Он открывает 
такой комплекс рядом с магазином Кэтлин и заходит к ней 
якобы купить несколько книжек для детей. Так состоялось 
их «живое» знакомство. Чуть позже Кэтлин узнает, что Джо 
и есть владелец супермаркета, грозящего ей неизбежным 
разорением - цены там намного ниже. Она не сможет кон
курировать с ним по ценам, ведь ее товар аналогичен, но 
существенно дороже, к тому же ей нечего противопоста
вить дисконтам-скидкам и капучино. Ненависть к бездуш
ному конкуренту возникает мгновенно. А роман с таинствен
ным поклонником в Интернете продолжается.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ НЕНЕ Л Я ТВ

05.00 - 13.00 Вести сей
час - каждый час

05.30 - 13.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.00 Живи красиво
10.15 Все о сердце
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События не

дели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.00 Вести сейчас
14.30 Вести. Коротко о 

главном
14.48 Вести. Интервью
15.00 Вести сейчас
15.30 Вести. Коротко о 

главном
15.33 Документальный 

фильм
16.00 Риэлторский вест

ник
16.30 Вести. Коротко о 

главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.00 Живи красиво
17.10 Вести сейчас
17.30 Вести. Коротко о

08.00 MTV.ru
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
12.45 Уроки выживания 

Пэрис Хилтон
13.10 Горячее кино: Мада

гаскар 2
13.40 История любви: Тот 

Cruse & Katie Holmes
14.00 Byanews
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 самых ужасных 

стихийных бедствий вир
туального мира. Страшно 
интересно!

15.55 Звезды на ладони

05.30 Мелодрама «ВПЕР
ВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

07.25 Марш-бросок
07.55 М/ф «В тридесятом 

веке»
08.10 АБВГДейка
08.40 Православная эн

циклопедия
09.05 Живая природа
09.55 Поющая компания
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Комедия «СТО 

ГРАММ ДЛЯ ХРАБРОС
ТИ»

13.40 Городское собрание

41
пта

06.30 Азбука-малышка
06.50 День города

главном
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.00 Вести сейчас
18.20 УГМК: наши новости
18.30 Вести. Коротко о 

главном
18.33 Документальный 

фильм
19.30 Доктор красоты
20.00 Вести сейчас
20.20 Вести. События не

дели
20.30 Вести. Коротко о 

главном
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 - 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00 - 04.00 Вести сей

час - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный 

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

фильм
04.20 Вести. События не

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью 

16.25 Сутки напрокат
16.50 Обыск и свидание
17.15 Правда жизни: ка

жется, мы расстаем
ся...

18.05 «Невозможное воз
можно». Ролевая игра

19.00 Art-коктейль
19.25 По домам
20.00 10 фильмов для бу

дущих шпионов
21.00 Fun fiction: «ШЕС

ТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
22.00 News блок weekly
22.30 Т/с «Красавцы: но

вые герои в большом го
роде»

01.25 R'N'B-party
02.25 MTV-chillout
07.00 MTV.ru 

14.30 События
14.45 Линия защиты
15.30 Детектив «БЫТЬ 

ЛИШНИМ»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.00 В центре внимания. 

«Гламурное животновод
ство»

19.00 Т/с «Чисто английс
кое убийство»

21.00 Постскриптум
22.05 Триллер «ПАТРУЛЬ»
23.55 События
00.10 Временно доступен. 

Олег Митволь
01.20 Фантастический бо

евик «ПОЧТАЛЬОН»
04.40 Мультпарад 

07.00 Домашние сказки
07.55 Комедия «БЕЗБИ

ЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА» 
09.30 На все 100!

10.00 В мире животных
11.00 Друзья моего хозяина
11.40 Мелодрама «РОД

НАЯ КРОВЬ»
15.00 Охотники за рецеп

тами
15.30 Мать и дочь
16.30 Мелодрама «СЁ

ГУН», 5 с.
18.30 Декоративные стра

сти
19.00 Неделя без галстука
19.30 Про усатых и хвоста

тых

06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Черепашки- 

ниндзя»
08.30 М/с «Братц»
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с «Чудеса.Сот»
09.55 Астропрогноз
10.00 Фильм-сказка «ТАЙ

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
12.00 Упс!
12.55 Астропрогноз
13.00 «Мистика звезд» с 

Анастасией Волочко
вой

13.55 Астропрогноз
14.00 Боевик «ВОЛНА- 

УБИЙЦА»

06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «Три лица Ката

лонии» 1 ч
07.00 Т/с «Медики»
07.55 Проверено на себе
08.50 Дело техники
09.05 Я - путешественник
09.30 В час пик
10.30 Очевидец пред

ставляет: самое шокиру
ющее

11.30 Фантастические ис
тории: «Гости из космо
са: откровения контакте
ров»

12.30 Информационная 
программа «24»

13.00 Военная тайна
14.00 Боевик «ЧУЖОЙ

06.00 Т/с «Дрейк и Джош»
07.00 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
08.00 М/с «Покемоны»
08.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Бьет - значит 

любит?»
12.00 Битва экстрасен

сов
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Ви

деоверсия
15.00 Фантастический бо

евик «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
17.25 Т/с «Саша + Маша»
18.00 Танцы без правил
19.00 Т/с «Женская лига»

20.00 Детектив «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»

21.00 Т/с «Не родись кра
сивой»

23.00 Вкус жизни
23.30 Приключения «ДВА 

КАПИТАНА»
01.25 Д/ф «В поисках мо

его сына»
02.25 Мелодрама «СЁ

ГУН», 5 с.
04.05 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
04.55 Музыка 

17.55 Астропрогноз
18.00 Т/с «Биобаба»
18.55 Астропрогноз
19.00 Д/ф «ТУ-144»
20.00 Д/ф «Правда об 

НЛО: технологии при
шельцев»

21.00 М/ф «Агент Век- 
силл»

23.00 Т/с «За гранью воз
можного»

23.55 Астропрогноз
00.00 Другое кино. «Кос- 

мос-8»
00.15 Брат с другой плане

ты
02.15 Т/с «Биобаба»
03.15 Планета раптора
05.00 Велакэ

СРЕДИ ЧУЖИХ»
16.00 Дальние родствен

ники
16.30 Чрезвычайные исто

рии: «Убить одноклассни
ка, или Недетские игры»

17.30 В час пик
18.30 0 личном и налич

ном
19.00 Неделя
20.00 Концерт «Когда 

смешно, тогда не страш
но»

21.40 Приключения «СЛУ
ГА ГОСУДАРЕВ»

00.05 Голые и смешные
00.35 Эротическая одер

жимость
02.15 Голые и смешные
02.45 Т/с «Медики»
03.45 Т/с «Король Квинса»
05.05 Музыка 

19.30 Такси в Питере
20.00 Кто не хочет стать 

миллионером
21.00 Дом-2. Город люб

ви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
00.35 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.10 Дом-2. После зака

та
01.40 Дом-2. Новая лю

бовь!
02.35 Необъяснимо, но 

факт»
03.00 Переход на зимнее 

время
03.30 Т/с «Толстая дев

чонка»
05.20 Разбуди разум
05.45 У камина

ТВ ЗА КАДРОМ

Кино — 
за кулисами 

"Великой 
иллюзии”

Кино любит практически каждый второй житель 
планеты. Его можно смотреть в кинотеатре или 

на DVD. Оно может оставить хорошее впечатление 
или плохое. Вы можете поинтересоваться, как 

зовут "того" актера, или кто это всё сделал и 
придумал, а можете и совсем забыть о 

существовании данной картины. Кино может быть 
разным, но его делают всегда люди-фанаты своей 

профессии. Кто они - эти творцы иллюзий?
И каков он, закадровый мир кино?

Dolly, apple-box, sky-lift - Трудности перевода? Это 
все о кино, а точнее, о том, как оно делается. И англий
ский здесь знать совсем не обязательно. В первый же 
день на съемочной площадке вам расскажут, что гаф- 
фер - это бригадир осветителей, долли - тележка для 
камеры, а эппл-бокс - ящики, которые подставляются 
под штативы. И у многих других вещей есть не только 
свое название, но и история. Например, сейчас эппл- 
боксы (буквально - ящик для яблок) производят специ
ально для киноиндустрии, а раньше в Америке подстав
лялись действительно простые ящики из-под фруктов.

В кино работают сумасшедшие. Редко услышишь от 
киношника "мы снимаем фильм", они снимают картину 
или работают на проекте. Согласитесь, "картина” зву
чит гораздо поэтичнее.

У них нет рабочего дня и выражения «последний 
дубль», а есть смена и крайний дубль. А еще есть "шап
ка", "кинокорм" и "хлопушка", и слова эти зачастую при
обретают совсем непривычное значение, потому что 
"шапка" - это банкет по случаю завершения съемок, 
"кинокорм" - обед на площадке, а "хлопушкой" (кроме 
непосредственно пластиковой дощечки, где записыва
ется необходимая информация и щелчок которой от
мечает начало дубля для монтажа) еще ласково назы
вают помощника режиссера, обычно это девушка.

Кино - это огромная работа, требующая серьезных 
затрат - времени, финансов и человеческих сил. На
равне с перечисленным для людей, которые делают 
кино, это почти религия, они - каста. Большинство по
падающих в кинопроцесс людей, пусть даже попадаю
щих случайно, остаются в нем надолго. Некоторые про
ходят путь от простого рабочего или водителя до адми
нистратора или даже продюсера, бывает и так. Это за
тягивает.

Почему? Смены по двенадцать часов на морозе или 
дикой жаре, постоянные длительные командировки, 
новые группы, долгая подготовка кадра или трюка, ну 
что в этом может быть привлекательного? Тем более, 
что в период съемок ни один человек на площадке не 
знает, что получится в итоге. И все же... Кино это рабо
та для фанатов в хорошем смысле этого слова. Здесь 
нужно любить то, что делаешь, и тогда выйдет что-то 
стоящее.

Кстати, если вы побывали на съемках какой-либо 
картины, смотреть ее беспристрастно в готовом вари
анте довольно сложно. Ведь точно знаешь, что в кадре 
два человека, а вокруг в это время еще двадцать; что в 
этой романтической или драматической сцене актер на 
другом дубле "раскололся” и спровоцировал взрыв хо
хота; что на экране падает снег и стоит елка, а на са
мом деле был месяц май, и вся группа ходила в шортах. 
Вот они, границы иллюзии, готовы ли вы их пересту
пить?

Но кино - это тот случай, когда процесс не менее 
интересен, чем результат. Вообще о кино можно гово
рить много, а пока — всем спасибо, смена окончена.

nashfilm.ru

АНЕКДОТ
- Дорогой, пойдем сегодня куда-нибудь в хоро

ший театр сходим!
- Давай в «Ленком». Там всегда аншлаг!
- Да ну! Надоели уже мне эти Петросян и Дубо

вицкая!

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 14.20, 22.20
Церковный календарь

05.15 Скорая социальная помощь
05.30, 10.00. 21.00 Читаем Евангелие 

вместе с церковью
06.00, 13.45, 00.45, 04.00 Песнопе

ния для души
06.10 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово и

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

Богом созданного мира

88.30 Новости
9.30, 02.00 Воскресенье, г. Екатери-

10.30 Культурные прогулки
11.00 Творческая мастерская
11.30 Наследие
12.00 Беседы о православии. Самара
12.30, 01.00 Кузбасский ковчег. Кеме

рово
13.00 Лекция профессора А.И.Осипо

ва. Истина и авторитет
14.00 Доброе слово и День в Шишки

ном лесу
14.30, 23.30 Час православия

15.30 Комментарий недели
15.45 Фильм кинофестиваля «Семья 

России^. Нет ничего невозможно
го

15.50 Фильм кинофестиваля «Семья 
России». Трудное сочинение

15.55 Фильм кинофестиваля «Семья 
России». Наш папа

16.00 Епархия. События недели
16.30 Архипастырь.
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
21.30 Приход.
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Фильм кинофестиваля «Семья 

России». Как Иван да Варвара свое 
счастье нашли

23.00 СемьЯ
00.30 Отчий дом г. Екатеринодар
02.30 Душевная вечеря Внешний вид 

мужчины, г.Рязань.
03.00 Смерть до рождения
03.30 Беседа игумена Мелхиседека. О 

чтении Святых Отцов
04.00 Лекция профессора А.И.Осипо

ва. О тщеславии

Программа передач 
канала

08.00Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Архивы Да Винчи». Док. се

риал
10.30 Концерт
11.00 «ТИН-клуб»
11.25 Мультфильмы
11.50Спектакль ТГАТа для детей
13.00«Автомобиль»
13.30«Видеоспорт»
14.00«Мужское дело»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00Турнир по национальной 

борьбе кореш. На призы мини
стерства сельского хозяйства и 
поодовольствия

17.00«Мечта, претворенная в 
жизнь». Док. фильм

17.50«Слово врача»
18.00«3акон. Парламент. Обще

ство.» (на тат. яз.)
18.30«Профсоюз - союз сильных»

“Новый век”
18.40 «Дилемма». Х/ф
20.00«Проекция»
20.30«Соотечественники». Пре

мьера телефильма «Гаяз Исха
ки»

21.00«3олотой Минбар». Репор
таж с Международного фестива
ля мусульманского кино

21.30 «А вы за мужем?»
22.00 Новости Татарстана (на тат.

22.30«Давайте споем!» Караоке 
(на тат. яз.)

23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В суб

боту вечером
00.00«НЭП» (нелегальное эконо

мическое пространство)
00.15Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» (Казань) - «Крылья Со
ветов» «Самара»

02.00 «Русский бунт». Х/ф

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” ’^1' 

и телекомпании ОТВ ,

05.50 Мелодрама «ПЕР
ВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ПЕР

ВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
07.40 Служу Отчизне!
08.10 М/с «Умелец Мэнни», 

«Доброе утро, Микки!»
09.10 Умницы и умники 
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки 
10.30 Пока все дома 
11.20 Фазенда
12.00 Новости (с субтит-

рами)
12.10 Т/с «Дурнушка»

05.30 Детектив «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ»

07.00 Вокруг света
08.00 Сам себе режиссер
08.45 Утренняя почта
09.20 Комедия «МИСТЕР 

НЯНЬ»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. Собы

тия недели
11.50 Городок. Дайджест
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Вести. Дежурная 

часть

05.50 Триллер «НАРКОЗ»
07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское

лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор за неделю
10.55 ОиаНгогиоІе
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Комедия «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня

13.50 Нарисованное кино 
«МАДАГАСКАР»

15.20 Можешь? Спой!
16.10 Мелодрама «ПРО

СТАЯ ИСТОРИЯ»
18.00 Большие гонки
19.10 Минута славы
21.00 Воскресное «Время»
22.00 К 110-летию мос

ковского художественно
го театра. «Приют коме
диантов»

23.50 Приключенческий 
фильм «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ»

02.20 Комедия «ТО, ЧТО 
ТЫ ДЕЛАЕШЬ»

04.00 Т/с «На Запад» 

15.05 Честный детектив
15.40 Остросюжетный 

фильм «ВАКЦИНА»
17.30 Смеяться разреша

ется
19.30 Специальный кор

респондент
20.00 Вести недели
21.00 Криминальная ме

лодрама «ВОПРЕКИ 
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ»

22.50 Имя Россия
23.55 Сто причин для сме

ха. Семен Альтов
00.25 Боевик «ОТ КОЛЫ

БЕЛИ ДО МОГИЛЫ»
02.35Боевик «ОХОТ

НИК»
04.30 Городок. Дайджест

16.20 Борьба за собствен
ность

17.00 Т/с «Гончие»
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа
19.55 Чистосердечное 

признание
20.25 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за не
делю

21.00 Главный герой
22.00 Русские не сдаются!
22.30 Т/с «Адвокат»
23.25 Футбольная ночь
23.55 Комедия «И ВСЕ ОС

ВЕТИЛОСЬ»
02.15 Боевик «КЛИНОК 

ВЕДЬМ»
04.10 Т/с «Без следа-6»
05.00 Т/с «Аэропорт»

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро
вым

10.40 Мелодрама «ВОС
КРЕСЕНИЕ», 2 с.

12.20 Легенды мирового 
кино. Иван Переверзев

12.50 Музыкальный киоск
13.05 М/ф «Каштанка», 

«Новогоднее приключе
ние двух братьев», «Про 
мышонка»

13.55 Поместье сурикат
15.05 Что делать?
15.55 Эпизоды. Констан

тин Худяков
16.35 Прогулки по Брод

06.00 Морские охотники
07.00 «Минем илем». Про

грамма на татарском язы
ке

07.30 Погода на «ОТВ»
07.35 Астропрогноз
07.45 Телешоу «Пять с 

плюсом»
08.15 «Действующие 

лица». Итоговая програм
ма

08.30 Час Дворца молоде
жи

09.00 «Какие наши годы!»
09.30 Имею право..
10.00 Депутатское рас

следование
10.15 Погода на «ОТВ»
10.25 «Недвижимость».

Обзор рынка
10.30 Пятый угол
11.00 Телевыставка
11.30 0 полезных вещах 

«Большой Гостиный»
12.00 Телевыставка
12.30 Цена вопроса
13.00 Телевыставка
13.30 ТАСС-прогноз
13.45 Горные Вести
14.00 Телевыставка
14.30 Все о загородной

жизни
14.45 Расколбас
15.00 Телевыставка
16.00 Информационно

правовая программа «Ре-

06.55 Футбол. Кубок
УЕФА. «ЦСКА» (Россия) - 
«Депортиво» (Испания)

09.00 Вести-спорт
09.10 Новости 9 с 1/2 
10.10 Доктор красоты 
10.40 Банковский счет 
11.10 Кастальский ключ 
11.45 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 
«Химки» (МО) - «Локомо
тив-Ростов» (Ростов-на- 
Дону)

13.35 Точка отрыва

вею
17.05 Анюта
18.20 Д/ф «Когда танец 

становится жизнью»
19.05 110 лет московско

му художественному те
атру. А.Н.Островский. 
«Последняя жертва»

21.45 Д/ф «Наши души ле
тят к невозможному...»

22.25 Д/с «Рим: рассвет и 
закат империи». «Мятеж и 
предательство»

23.15 Драма «ЛАСТОЧКИ 
ПРИЛЕТЕЛИ»

00.55 Д/ф «Взгляд Мике
ланджело»

01.15 Джем-5. Мишель 
Легран

01.45 Поместье сурикат

зонанс»
16.30 Политклуб
17.00 Рецепт
17.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»
18.00 Земля уральская
18.30 Колеса
19.00 Ток-шоу «Все как 

есть»
20.00 Телевыставка
20.10 Цена вопроса
20.40 Спорт-ревю
21.10 Национальное изме

рение
21.40 Телевыставка
21.50 «Недвижимость».

Обзор рынка
21.55 Астропрогноз
22.00 Власть народа
22.15 Горные Вести
22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту
23.00 0 полезных вещах 

«Большой Гостиный»
23.30 Колеса
00.00 Студия приключений
00.30 Имею право..
01.00 Вертикальный мир
01.30 Морские охотники
02.30 Такие странные про

фессии
03.00 Очарование домаш

них питомцев
03.30 Странные жилища
04.00 Чудеса и другие уди

вительные истории
04.30 Вертикальный мир
05.00 Мир вокруг нас

14.05 Футбол. Журнал 
лиги чемпионов

14.40 Вести-спорт
14.50 Бильярд. Кремлевс

кий турнир. Финал. Жен
щины

16.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Томь» (Томск) - 
«Зенит» (СПб). Прямая 
трансляция

19.00 Риэлторский вест
ник

19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Пятый угол
21.00 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 
«Динамо» (Рига) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

23.20 Вести-спорт
23.40 Вести-спорт. Мест

ное время
23.45 Волейбол. Чемпио

нат России. Мужчины. «Ло
комотив» (Новосибирск) - 
«Искра» (Одинцово)

птв
06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
07.00 Т/с «Шпионы и пре

датели»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 Мультфильмы
10.30 Триллер «УГРОЗА 

ВТОРЖЕНИЯ»
12.30 Территория призра

ков
13.30 Правила жизни
14.30 Т/с «С.Б.І. Место 

преступления Нью-Йорк»
15.30 Боевик «ТАЙНЫ МА

ДАМ ВОНГ»
17.30 Т/с «Шпионы и пре

датели»

07.00 Служба спасения 
«Сова»

07.15 Новости. Итоги не-
дели

08.00 Играй, гармонь лю
бимая!

08.30 Программа мульт
фильмов

10.00 Мегадром агента 2
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения 

«Сова»
11.30 Финансист. Эконо

мический практикум
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Жилье мое
13.30 Женский журнал
14.00 Трагикомедия 

«ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»

06.00 М/ф «Конек-горбу
нок»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фла

минго»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед

ленно
13.00 М/с «Ясон и герои 

Олимпа»
13.30 М/с «Том и Джерри. 

Комедийное шоу»

01.45 Теннис. Междуна
родный турнир «СПб 
Оупен»

03.40 Вести-спорт
03.50 Хоккей. Обзор лиги 

чемпионов
04.40 Волейбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 
«Локомотив» (Новоси
бирск) - «Искра» (Один
цово)

18.25 Д/ф «Приговорен
ные пожизненно»

19.00 Детективное реали- 
ти «Брачное чтиво»

20.00 Т/с «Королевство 
кривых»

22.00 Т/с «С.Б.І. Место 
преступления Нью- 
Йорк»

22.55 Т/с «Мертвая зона»
00.00 Детективное реали- 

ти «Брачное чтиво для 
взрослых»

00.30 Д/ф «Приговорен
ные пожизненно»

01.00 Территория призра
ков

02.00 Т/с «Морская поли
ция: спецотдел»

03.00 Ночной клуб 

16.00 No money, no honey
16.30 Новости. Итоги не

дели
17.20 Бюро журналистских 

исследований
17.40 Море удовольствий
18.00 То, что надо!
18.30 Анимационный 

фильм «АРТУР И МИНИ- 
ПУТЫ»

20.30 Служба спасения 
«Сова»

21.00 Мелодрама «ЛЕ
ШИЙ»

23.20 Реальные деньги
23.40 Фантастическая ко

медия «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ
РАВЛЕНИЙ»

01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

14.00 М/с «Шоу Тома и 
Джерри»

15.00 М/с «Легенда о Тар
зане»

16.00 Истории в деталях
16.30 6 кадров
17.00 СТС зажигает супер

звезду-2
19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Остросюжетный 

фильм «ФОРСАЖ»
23.00 Хорошие шутки
01.00 Фантастика «СОЛ

ДАТ С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ»
02.40 Драма «ПОЛУМГЛА»
04.45 Музыка на СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.50 - Приключенческий фильм «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ» (США, 2003). Режиссер: Питер Уир. В ро
лях: Расселл Кроу, Пол Беттани, Билли Бойд, Джеймс Д’Ар- 
си, Ли Инглби, Джордж Иннес, Марк Льюис Джоунс, Ри
чард МакКэйб, Роберт Пью, Дэвид Трелфолл. По мотивам 
романов Патрика О’Брайана. Начало 19 века. Времена на
полеоновских войн. Джек Обри (Рассел Кроу), капитан во
енного парусника Ее Величества «Сюрприз», бороздящего 
просторы Атлантики, получает приказ догнать и захватить 
в плен французское пиратское судно «Аршерон». Против
ник имеет преимущество в вооружении и имеет уникаль
ную способность появляться из ниоткуда. Первое столкно
вение с «Аршероном» приносит «Сюрпризу» серьезные не
приятности. Но приказ надо выполнять, и Орби принимает 
решение преследовать врага до победного конца.

"РОССИЯ"
21.00 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Криминальная 

мелодрама «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ». (2008 г.). Ре-

Телеанонс
жиссер: Сайдо Курбанов. В ролях: Ирина Алексимова, Эдуард 
Марцевич, Рамзес Джабраилов, Андрей Чернышов, Юрий Гу- 
миров, Михаил Хмуров, Андрей Биланов, Светлана Фатина, 
Ирина Яковлева, Борис Клюев, Александр Симонец и др. Ма
рина - успешная бизнес-леди и счастливая невеста. До поры 
до времени все складывается просто замечательно, пока од
нажды Марина не застает жениха в пикантной ситуации с фо
томоделью и ...отменяет свадьбу. Чтобы отвлечься, она согла
шается выполнить заказ своего старого знакомого Сергея Ба
ринова - владельца крупной строительной фирмы. Тот начина
ет активно ухаживать за Мариной, но - безуспешно. В это же 
время девушка знакомится с бывшим заключенным Богданом. 
Он - бывший компаньон Баринова - в свое время спас Сергея 
от смерти, а сам сел на девять лет в тюрьму за убийство. Бари
нову тогда достался весь их совместный бизнес, поэтому сей
час Богдан рассчитывает на половину нынешнего капитала биз
несмена. Баринову это, естественно, не нравится, как и то, что 
между Мариной и Богданом завязываются нежные отношения.

"НТВ"
23.55 - Премьера. «И ВСЕ ОСВЕТИЛОСЬ». (США, 

2005 г.). Режиссер Лив Шрайбер. В ролях: Элайджа Вуд, 
Евгений Гутц, Борис Лескин, Лариса Лорет, Джонатан Саф- 
ран Фойер, Яна Храбетова, Стивен Самудовски, Александр 
Олешко, Джил Казимиров, Зузана Ходкова, Тереза Весел
кова. По мотивам романа Джонатана Сафрана Фойера. Мо
лодой американец еврейского происхождения Джонатан 
Сафран Фойер с детства увлечен коллекционированием 
странных предметов быта и семейных реликвий, которые 
он находит повсюду и прячет их в целлофановые пакеты. 
Обнаружив фотографию Августины - женщины, спасшей его 
деда от смерти во время Второй мировой войны, Джонатан 
отправляется на Украину, чтобы узнать о прошлом своей 
семьи. Для поездки он нанимает гидов из самодеятельной 
фирмы «Одесса Туре» - старика- шофера, путешествующе
го с «сумасшедшей» собакой, и его внука Алекса, одержи
мого американским образом жизни. Вместе им предстоит 
проделать долгий путь.

1N ЄГ,НТЙ1
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ЕГіГТ
05.00 - 12.00 Вести сей

час - каждый час
05.30 - 11.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

06.33 Документальный 
фильм

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

фильм
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.30 Живи красиво
13.00 Вести сейчас
13.30 Вести. Коротко о 

главном
13.33 Вести. Экономика
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 Банковский счет
15.30 УГМК: наши ново

сти
15.40 Доктор красоты
16.00 - 19.00 Вести сей

час - каждый час
16.20 Вести. События не-

дели
16.30 - 18.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о 

главном
18.33 Исторические хро

ники
19.30 Риэлторский вест

ник
20.00 Формула здоровья
20.30 Все о сердце
22.00 Вести-Урал. Собы

тия недели
23.00 Живи красиво
00.00 - 04.00 Вести сей

час - каждый час
23.30 - 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

23.48 Вести. Интервью
00.33 Исторические хро

ники
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хро

ники
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

41
__________ стадия__________
06.30 Азбука-малышка
07.00 Домашние сказки
07.30 Приключения «ДВА 

КАПИТАНА»
09.30 Кухня
10.00 Про усатых и хвоста

тых
10.30 Неделя без галстука
11.00 Сладкие истории
11.30 Цветочные истории
11.45 Люди и традиции
12.00 Жизнь прекрасна
13.50 Вкусы мира
14.00 Женская форма
14.30 Люди мира
15.00 Спросите повара
15.30 «Династия». Бар

щевские

06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Черепашки- 

ниндзя»
08.30 М/с «Братц»
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с «Чудеса.Сот»
09.55 Астропрогноз
10.00 СКАЗКА, РАСКАЗАН- 

НАЯ НОЧЬЮ
12.00 Упс!
12.55 Астропрогноз
13.00 «Мистика звезд» С 

Анастасией Волочковой
13.55 Астропрогноз
14.00 Боевик «ИНФЕРНО»
15.55 Астропрогноз
16.00 М/ф «Агент Вексилл»

08.00 MTV.ru
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
10.00 Стерео_утро. The 

best
12.45 Уроки выживания 

Пэрис Хилтон
13.10 Самые дорогие раз

воды знаменитостей
14.00 Art-коктейль
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 фильмов для бу

дущих шпионов

16.25 Комедия «ШЕСТОЙ 
ЭЛЕМЕНТ»

18.25 Обыск и свидание
19.00 Byзnews
19.25 По домам
20.00 13 злобных зрите

лей
21.00 Т/с «Клава, давай!»
00.30 Звездная жизнь лю

бителей потратиться
01.25 10 самых очарова

тельных злодеев вирту
ального мира. Страшно 
интересно!

01.55 Ностальжи-раПу
02.55 МТѴ-сбіІІоиІ
07.00 MTV.ru

06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «Три лица Ката

лонии», 2 ч.
07.00 Т/с «Медики»
08.00 Дальние родствен

ники
08.30 Кулинарные штучки
08.40 Драма «ШИЗА»
10.30 Очевидец представ

ляет: самое смешное
11.30 Шаги к успеху
12.30 Программа «36, 6»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские исто

рии

16.30 Мелодрама «СЕ
ГУН», 6 с.

18.45 Городская дума. 
Хроника. Дела. Люди

19.00 Игорь Тальков-млад- 
ший. Незвездное детство

19.30 Михаил Муромов. 
Городское путешествие

20.00 Нелли Уварова. Не
звездное детство

23.00 Вкус жизни
23.30 Комедия «УСАТЫЙ 

НЯНЬ»
00.55 Д/ф «Мальчик, кото

рый уже жил»
01.55 Мелодрама «СЕ

ГУН», 6 с.
03.40 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
04.30 Музыка

18.00 Т/с «Биобаба»
18.55 Астропрогноз
19.00 Д/ф «Городские ле

генды. Перенестись в 
прошлое. Байкальские 
миражи»

20.00 Д/ф «Правда об 
НЛО: технологии при
шельцев»

21.00 Драма «ИМЯ РОЗЫ»
23.00 Т/с «За гранью воз

можного»
23.55 Астропрогноз
00.00 Триллер «ЯМА»
02.15 Т/с «Биобаба»
03.15 «Другое кино» «Кос

мос-8»
03.30 Брат с другой плане

ты
05.00 Яелакэ

14.30 Частные истории
15.30 Приключения «СЛУ

ГА ГОСУДАРЕВ»
17.55 Фильм ужасов «ОС

ТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
19.45 Боевик «ПРИБЫТИЕ»
22.00 Фантастические ис

тории: «Любовь и смерть. 
Тайные послания души»

23.00 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

00.00 Мировой бокс: вос
ходящие звезды России

01.00 Искусство экстаза
02.45 Фильм ужасов «ОС

ТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.35 Т/с «Король Квинса»
05.30 Музыка

ТЦ} ВОЗРОЖДЕНИЕ ЖАНРА 
...... и ЧиР

’’Большая разница” 
снова на Первом

Поклонники жанра пародии и искрометного юмора 
могут ликовать - Первый канал представляет новые 

выпуски программы "Большая разница".
Ведущие останутся прежними - Иван Ургант и Алек

сандр Цекало, а также актеры, которые представят абсо
лютно новые пародийные номера. В первом выпуске пе
редачами, которые на этот раз попали в поле зрения со
здателей шоу станут "Модный приговор", "Секс с Анфисой 
Чеховой", "Детали”, "Спокойной ночи, малыши", "Своя 
игра", "Пока все дома", "Поле чудес", "На ночь глядя", "Де
тективы", "Поле чудес", сериал "Ликвидация".

Награда шоу-программы "Золотая тормашка", симво
лизирующая жанр пародии, будет вручаться гостям, кото
рые обладают блестящим чувством юмора и не боятся сме
яться над собой.

Ведущие Иван Ургант и Александр Цекало выступят в 
роли связующего звена между пародиями и будут общать
ся со зрительным залом, который, к слову, состоит не толь
ко из обычных зрителей. Звезды шоу-бизнеса, присутству
ющие в качестве гостей шоу будут участниками пародий, а 
по их окончании поделятся своими впечатлениями.

Некоторые сцены "Большой разницы" пройдут в местах 
реальных событий, то есть, в тех же студиях и декорациях, 
что и оригинальные версии телепередач.

"Большая разница" будет выходить на Первом канале 
ежемесячно.

Nashfilm.ru

Леонид Парфенов 
снимает 

про "Хребет России”
Известный ведущий Леонид Парфенов и писатель 

Алексей Иванов занимаются съемками телепроекта 
"Хребет России", посвященного истории и быту Урала.

Документальный цикл выйдет на телеэкраны не рань
ше лета 2009, несмотря на то, что съемки длятся уже по
чти два года. Скорее всего, "Хребет России” покажет "Пер
вый канал".

Алексею Иванову, обладателю звания самого яркого 
русского писателя 21-го века и автору скандальных рома
нов "Блуда и МУДО", "Географ глобус пропил" и "Золото 
бунта", идея снять телепроект об Урале пришла еще не
сколько лет назад. По словам Леонида Парфенова, доку
ментальная лента будет представлять собой "интересный 
взгляд на то, как регион, а это "хребет России", оказал 
влияние на весь остальной организм".

'ЦЕНТР

04.20 Х/ф «МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»

06.20 Опасная зона
06.55 Фактор жизни
07.25 Дневник путеше

ственника
07.55 Д/ф «Москва Перво

престольная»
08.25 Крестьянская заста

ва
09.00 Живая природа
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи

вотные
10.55 Политическая кухня
11.30 События
11.45 Комедия «ШОФЕР 

ПОНЕВОЛЕ»
13.30 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»

14.20 Приглашает Борис 
Ноткин

14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Охота на «Сло

на»
16.10 Один против всех
17.05 Комедия «ЗАЯЦ НАД 

БЕЗДНОЙ»
19.00 Х/ф «КВАРТЕТ ДЛЯ 

ДВОИХ»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «НЕ БУДИ 

ЛИХО...»
00.00 События
00.15 Решите за меня. 

Хочу на подиум!
01.10 Комедия «В ШОУ 

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
03.00 Д/ф «Страхи боль

шого города»
03.50 Детектив «БЫТЬ 

ЛИШНИМ»

06.00 Т/с «Дрейк и Джош»
07.00 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
08.00 М/с «Покемоны»
08.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
09.00 Дом 2. Город любви
10.00 Школа ремонта - 

«Кухня хай класса»
11.00 4етыре комнаты
12.00 Д/ф «НЛО атакует!»
13.00 Т/с «Женская лига»
13.30 Фантастический бо

евик «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
16.00 Триллер «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА»
18.00 Д/ф «Богатые и оди

нокие»
19.00 «Женская лига»

19.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению

20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом 2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
23.30 Смех без правил
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.00 Дом-2. После зака

та
01.30 Дом-2. Новая лю

бовь!
02.25 Необъяснимо, но 

факт - «Ясновидение - 
расплата»

03.20 Т/с «Толстая дев
чонка»

05.10 Неизвестная плане
та

05.45 У камина

nashfilm.ru

ТВ ‘ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ Л

"Что? Где? Когда?" - 
осенняя серия

Специально для любителей интеллектуальных шоу 
на Первом канале стартует Осенняя серия игр

"Что? Где? Когда?”.
Команды, занимающие лидирующие позиции в рейтин

ге клуба этой осенью сразятся в серии поединков, где бу
дут бороться за выход в финал. Три отборочных игры при
дется на этот раз пройти командам Елены Потаниной, Ан
дрея Козлова и Алеся Мухина. Состав команды, которая 
откроет серию интеллектуальной борьбы в этом сезоне: 
обладатель "Бриллиантовой совы" Борис Бурда (Одесса), 
обладатель "Хрустальной совы" Владимир Молчанов (Мос
ква), Алексей Капустин (Мариуполь), Игорь Кондратюк 
(Киев), Николай Силантьев (Тверь).

nashfilm.ru

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

CQKÍ3

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 08.45, 14.20, 17.00, 22.20 
Церковный календарь

05.15, 06.00, 08.3Д, 18.15 Песнопе
ния ДЛЯ ДУШИ”

05.30, 09.00, 21.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.10 У книжной полки
06.20, 07.30 Доброе слово и Утро в 

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

Богом созданного мира
09.30 Божественная литургия
12.30 Епархия. События недели
13.00 Литературный квартал
13.30 Архипастырь
14.00 Доброе слово и День 8 Шишки

ном лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30 СемьЯ
16.00 Возвращение образа г.Самара
16.30 Воскресенье г.Екатеринодар
17.15, 02.45 Скорая социальная по

мощь
17.30 Беседа игумена Мелхиседека. О 

чтении Святых Отцов

18.00 Отчий дом. Г. Екатеринодар
18.30 Человек веры. Светлана Дро- 

метр, прихожанка храма Серафима 
Саровского г.Екатеринбурга

19.00 Душевная вечеря. Внешний вид 
мужчины, г.Рязань.

19.30 Время истины. Ростов-на-Дону
19.45 Епархиальный вестник. Костро

ма
20.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
21.30 Беседы о главном
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция профессора А.И.Осипо

ва. О славянофилах
23.00 Беседы о главном
00.30 Приход.
01.00 Наследие
02.00 Свято-Успенский Святогорский 

монастырь
02.15 Вера святых. Крещение
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о Православии. Самара
03.30 С чего начинается Дон
04.00 Лекция профессора А.И.Осипо

ва. Особенность христианства

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.)

08.30 Новости Татарстана
09.00 «Архивы Да Винчи». Док. 

сериал
10.25 Концерт
11.00 Мультфильмы
11.30 «Шаги»
12.00 «Тамчы-шоу» (натат. яз.)
12.30 «Молодежная останов

ка»
13.00 «Грани «Рубина»
13.30 «Мастера»
14.00 «А вы за мужем?»
14.30 «Татары»
15.00 «Татарские народные 

мелодии»
15.30 «В мире культуры» (на 

тат. яз.)
16.30 «Музыкальная семья».

“Новый век”
Концерт

17.45 «Закон. Парламент. Об
щество.»

18.30 «ЭКОлогика»
18.40 «Князь Ветра». Х/ф
20.30 «7 дней»
21.30 «Мужское дело»
22.00 Юмористическая про

грамма
22.30 «Хорошее настроение»
23.15 «Деньги: руководство по 

применению»
23.30 «7 дней»
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 «Двойная осечка». Х/ф
03.10 «В мире культуры» (на 

тат. яз.)
04.10 «Татарские народные 

мелодии»

На вопрос «Пользуетесь ли вы Интернетом?» ут
вердительно ответили 1ОО процентов россиян...

Опрос проводился через Интернет...

MTV.ru
MTV.ru
Nashfilm.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
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■ ПАРАД ИЗО

Светлые ХОЛСТЫ 

Виктора Зинова
В Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств по случаю 
столетия уральского живописца Виктора 
Зинова организовали выставку. В 
экспозиции представлено около 30 его 
работ из музея, частных российских и 
зарубежных коллекций.

Творчество В.Зинова многогранно. Художник 
прекрасно владел всеми видами обработки кам
ня, металла, дерева и, безусловно, искусством 
живописи. Учёба в Свердловском художествен
ном техникуме и работа в газете «Уральский ра
бочий» сформировали его творческую целенап
равленность, глубокое понимание жизни, спо
собность оперативно и правдиво оценивать со
бытия и охватывать важнейшие черты современ
ности. Раннее творчество представлено графи
ческим рисунками («Из эскизов к незакончен
ной работе»), портретами курсантов, написан
ными во время Великой Отечественной.

Центрально полотно выставки - «Снова на Ро
дине», экспонирующееся впервые за последние 
25 лет. Ключевой мотив картины - широкая и 
вольная русская песня. Работа стала символом 
народного счастья, свободы и простора души. 
«Песня» звучит в цветовом решении пейзажа, в 
его ритме, настроении, «голосе».

Все послевоенное творчество Виктора Зино
ва пронизано своеобразной мелодией счастья, 
будь то пейзаж или портреты людей. Его карти
ны отражают определенные этапы жизни чело
века: «Юность», «Молодость», «Музыкальный мо
мент», «Челябинский тракт». В них отсутствуют 
идеологическая составляющая, социальная 
тема, зато много цвета, света и чистоты. Это не 
просто сюжетные полотна, а воплощение обще
народных идей и стремлений, выраженных ху
дожественным методом.

Философская 
ирония кисти

Современная уральская художница Любовь 
Александрова приглашает на первую 
персональную выставку. Она представила 
несколько десятков работ в трех залах 
Екатеринбургской картинной галереи.

На церемонии открытия, где собрались по
клонники творчества художницы, студенты, 
близкие, сотрудники музея, царила дружеская 
атмосфера. На выставке представлены не толь
ко отдельные картины, но и циклы: «Двое», по
липтих «Завтрак россиянина», триптих «Красная 
геометрия».

Жанр, в котором работает Л. Александрова,

Областная
Газета

сродни фотореализму, поскольку все детали 
изображены настолько правдоподобно и досто
верно, что картины сложно отличить от художе
ственных фотографий. Сюжеты - живые и само
стоятельные, идеи - современны,остроумны и 
глубокомысленны. Вдохновение черпается из 
окружающей действительности, потому повсед
невность на её полотнах оживает, представая в 
новом, необычном свете. Героями работ Любо
ви Александровой становятся её студенты, слу
чайные прохожие и даже предметы быта. Цве
товая палитра насыщенна и разнообразна, осо
бенно это прослеживается в серии «Красная гео
метрия» и картинах, посвященных природе, в 
частности, цветам («Кувшинки», «Хризантемы», 
«Уральская берёза», «Полевые цветы», «Лимон 
зимой», «Красная рябина»). Яркие и запомина
ющиеся натюрморты («Сухие цветы», «Натюр
морт с никелированным чайником», «Две гру
ши», «Натюрморт с ранетками», «Осенний на
тюрморт») остаются в памяти. А в полиптихе 
«Завтрак россиянина» образно и реалистично 
показано состояние русской души в течение не
дели.

Несмотря на стилевое и сюжетное многооб
разие, все творчество Л. Александровой прони
зано глубоким философским смыслом и одно
временно лёгким, ироничным и мудрым созер
цанием предметов. Выставка словно открыла 
дверь во внутренний мир художницы, позволив 
увидеть окружающий мир со стороны, глазами 
другого человека - тонко чувствующего худож
ника жизни.

Аида ЛУЗИНА.

Ганзин
в «Шлеме»

Второй сезон открыла Екатеринбургская 
галерея графики «Шлем». Славящаяся 
изысканностью проектов она и на сей раз 
заставила публику удивиться: в одном 
выставочном пространстве сошлись 
живописец и скульптор.

Плотные символы скульптуры представлял 
заслуженный художник России Юрий Крылов. 
Воздушную, неосязаемую, перетекающую из 
цвета в цвет из состояния в состояние живо
пись Владмир Ганзин.

Даже хорошо знающие художников люди при
ходили в изумление от нового поворота в твор
честве, от непреходящего умения увидеть мир 
другим. Работы Ганзина — порывистые, ласко
вые, лукавые, чувственные. Фигуры Крылова — 
основательные, многослойные, насыщенные 
символами и метафорами.

Когда есть время, его стоит провести в гале
рее «Шлем», что расположена на втором этаже 
«Атриум Палас Отеля».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фестиваль "Золотой
минбар" в Казани

16 октября в Казани открывается IV Международный кинофестиваль "Золотой 
минбар", посвященный мусульманскому кино. Всего в конкурсе фестиваля 
принимают участие 35 картин, из которых 10 полнометражных, 12 
короткометражных и 13 документальных фильмов. Откроет киносмотр 
индийский мюзикл "Шаурия".

Во внеконкурсной программе будут показаны 28 лент, которые участвовали в 
кинофестивалях "Сталкер" в Москве, "Звезды Шакена" в Алматы и "Арсенал" в Риге.

По мнению организаторов фестиваля, "Золотой минбар" призван объединить точ
ки зрения людей с разным мировоззрением и научить людей уважать друг друга.

Фестиваль мирового масштаба в этом году объединит звезд из разных стран. В 
качестве почетных гостей "Золотого минбара" в Казани ожидаются Андрей Соколов, 
Жанна Эппле, Эльдар Рязанов, Владимир Хотиненко, Ирина Мирошниченко, Анаста
сия Заворотнюк, Александр Митта, также на фестиваль приедут французские гости 
Изабель Аджани и Жоэль Шапрон. Режиссёры Эльдар Рязанов и Владимир Хотиненко 
проведут мастер-классы в рамках фестиваля.

Nashfilm.ru
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— в Екатеринбурге

Ведущий концерта
Народный артист России

Свят ос. / а в Болла

Евгения 
Смольянинова

Валентина 
Пономарева

I

Светлана 
Комаричева

Заказ 
билетов 
по телефонам

Сергей 
Захаров ц Дмитрий

218-51-12 ,371-55-78 Серебренников

Одна выставка - два взгляда
Ровно месяц жители Екатеринбурга смогут созерцать 
работы двух интересных художников. В Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств начала работу выставка 
Татьяны и Александра Степановых.

Львиная доля экспозиции 
(пятьдесят семь работ) - кар
тины Татьяны Михайловны. 
Несмотря на значительную 
разницу во времени написания 
(в подборке Татьяны Степано
вой есть произведения, дати
рованные серединой девяно
стых годов и созданные нын
че), все картины словно фраг
менты единого полотна, рас
крывающего душу опорного 
края державы. Основная часть 
этого художественного пове
ствования - «глава» о столице 
Урала, неудержимой и безмя
тежно спокойной, привычно
будничной и мистической... 
Порой, замираешь перед 
изображением, пытаясь сопо
ставить увиденное с реально
стью. Получается почти все
гда. В художественном мире 
Татьяны Степановой, за пре

делами третьей столицы Рос
сии, - бесконечная деревня с 
покосившимися заборами, де
ревянными домами, удиви
тельной природой... Отдель
ная и любимая художницей 
тема - цветы. Кажется, ими 
Татьяна Михайловна может 
любоваться бесконечно: гла
диолусы, подсолнухи, астры, 
сирень с нескольких работ 
буквально рвётся с холста...

Входишь в соседний зал и, 
кажется, попадаешь совсем на 
другую выставку, настолько 
здесь всё отличается от уви
денного ранее. Отчасти ощу
щение это верное: совместные 
работы Татьяны и Александра 
созданы в совершенно новой, 
изобретённой художниками 
технике «роллинг эстамп». Но 
дело даже не в этом: иные сю
жеты, иные жанры, иное сти

левое решение. «Идея витра
жа», «Последний лист», «На
тюрморт с кистями» - услов
ное воплощение на листе бу
маги привычных предметов, 
тема, на которую мастера 
предлагают зрителям пораз
мыслить. Эффектные листы с 
необычной композицией при
влекают внимание свежестью 
и оригинальностью.

Ещё двенадцать работ со
зданы Александром. В произ
ведениях художника нашли 
место его впечатления от по
ездки на Волгу. Всего на выс
тавке около семидесяти живо
писных и графических листов. 
Художники признаются, что 
два небольших зала музея 
вместили далеко не всё. К при
меру, пока зрители практичес
ки не увидели впечатлений от 
Волги Татьяны Степановой. 
Уже в будущем году она обе
щала упущение это исправить.

Ирина ВОЛЬХИНА.

Ласковое солнышко и чистейшее озеро 
с песчаными берегами...

Искрящийся снег на склонах 
Горно-лыжного центра зимой... 

Развитая инфраструктура развлечений... 

ВЫ БУДЕТЕ СЧАСТЛИВЫ в Тургояке^ 
Предприятие ООО «ПО «КомплектДеталь» 

ПРОДАЕТ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
под строительство коттеджей и мини-гостиниц 
в пос. ТУРГОЯК (г. Миасс Челябинской обл.) 

тел.: (3513) 54-32-70, сот. 8-951-433-56-65
сайт: www.domuozera74.ru, e-mail: oev@gtrd.ru 

Дополнительная информация о районе: 
www.turqoyak.com,www.dolina.su

гербовые печати, штампы 
полноцветная полиграфия 
таблички,бирки,визитки 

пластиковые карты 
вывески, наклейки

буклеты, календари
Мы ждем Вас в наших салонах:

• ул. Восточная, 8а, т.: 216-71-71
• ул. Пушкина, 14, т./ф.: 371-01-34
. ул. Малышева, 35, т./ф.: 371-64-31
• ул. Вайнера, 9а, т.: 371-20-54
. ул. 8 Марта, 1206, т.: 257-66-55
• ул. Чернышевского, 16, т« 380-15-13

f -..
Отдел

рекламы 

“Областной

газеты’9
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ruV----——-- л

Nashfilm.ru
http://www.domuozera74.ru
http://www.turqoyak.com
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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настроение
Осенний парк. Скамейки ждут влюбленных, 
Но здесь от холода бросает в дрожь...
И только тени их, вчера еще взволнованных, 
Смывае т дождь.

Сижу один. Смотрю на листопад. 
Летит листва, как прожитые годы, 
Теперь я и дождю, и снегу рад... 
Не рад себе ни при какой погоде.

На этой же скамейке мы с тобой 
Сидели прежде — где две эти тени? 
Остались только в области видений. 
Их смыло дождевой водой.

■ ФОТОВЗГЛЯД

Осеннее

Игорь ИВАНОВ. 
Осень, 2008 г. 

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и Татьяны КОВАЛЁВОЙ.

ВО

-■да



НАВЕКИ ВЛЮБЛЕННЫЙ

Если бы полвека назад у свердловчан спросили, 
кто самый популярный человек в городе, думаю, 
многие, не задумываясь, назвали бы в числе 
первых невероятно популярных тогда артистов 
оперного. И непременно Ниаза Даутова - 
обожаемого публикой Ленского, Дубровского, 
Альфреда, Германна, Ромео.

Многие знали певца по «Сильве» - первому фильму 
Свердловской киностудии, где он великолепно сыграл 
Эдвина. Картиной засматривались, а Даутовым заслу
шивались - молодой, невероятно красивый, с голосом, 
переливающимся, как шёлк. И каково же было счастье 
наслаждаться его исполнением, видя на сцене Сверд
ловского оперного, где артист сверкал в созвездии рав
ных... Их имена были нераздельны - Китаева-Вутирас- 
Даутов. Божественный тенор очаровывал, брал в плен 
сразу и навсегда. И восторженные юные театралки, и 
знающие толк в оперном искусстве зрители со стажем 
хранили верность артисту всю свою жизнь. Постарев
шие поклонницы блистательного Ниаза не слишком 
часто ходят в сегодняшнюю оперу: в них еще звучит не
повторимый голос Даутова. Они бережно хранят пере
писку с ним, фотографии, афиши, трепетно перебирают 
в памяти моменты встреч, разговоры... «Я до сих пор не 
поняла, то было моим несчастьем или радостью - услы
шать, узнать его», - говорит одна из них, вспоминая 
первый спектакль, где встретилась с талантом Ниаза 
Курамшевича.

Как и в столице, где театральное общество разде
лилось на «лемешисток» и «козловисток», в Свердлов
ске середины пятидесятых были «партии» поклонников 
Яна Вутираса, Валентины Китаевой и, естественно, 
Ниаза Даутова. Человек он был особенный: у жаждущих 
встречи и общения зрителей искал не восторженного 
поклонения, а спрашивал у ожидавшей его толпы по
сле спектакля, что понравилось в постановке, что - нет. 
Превознося музыку, оперу, театр, он, тем не менее, не 
пропускал новых выставок, концертов в филармонии, 
премьер кинофильмов, следил за литературными но
винками. И все - не походя, не на бегу, основательно, но 
в то же время легко и без напряжения. Он умел замечать 
и создавать красоту вокруг себя.

Талантливый мальчик, с дарованным свыше голосом, 

учившийся сначала в татар
ской студии при Московской 
консерватории, а потом и в 
самой консерватории, был 
благославлён в большое ис
кусство самим Немировичем- 
Данченко, в театре которого 
пел сезон 1942-43 годов. Но 
во всех смыслах боевое кре
щение получил во фронтовом 
театре Всесоюзного теа
трального общества (ВТО), 
где впервые спел Ленского. 
Впоследствии эту партию он 
исполнит в спектаклях теа
тров Москвы, Казани, Челя
бинска, где будет работать. А 
в Свердловске выдержит три 
постановки «Евгения Онеги
на», причём одну из них осу-
ществит сам.

Это редчайший случай в оперном искусстве, чтобы 
талантливейший вокалист преуспел и в театральной 
режиссуре. (В драматическом подобным никого не уди
вишь). Задатки постановщика в нем были изначально, 
потому что, как говорят знавшие его, Даутов всегда счи
тался режиссёром своих ролей. В 1953 году свердловча
не стали свидетелями его первой режиссёрской работы 
- «Травиаты». Спектакль имел эффект разорвавшейся 
бомбы, настолько невероятным для того времени он 
оказался. О нём говорили все и везде, студентам уни
верситета настоятельно рекомендовали идти в оперный 
и слушать «Травиату», ошеломлявшую своей новизной, 
вкраплением в классическую оперу элементов симво
лизма. «У меня такое впечатление, что заново слушала 
оперу. Необыкновенная слитность дирижёра, оркестра, 
постановщика - режиссёра и художника! Причём в каж
дой из этих областей я вижу замечательные творческие 
находки», - восторженно писала композитор Клара Кац
ман. Спектакль имел колоссальный успех у зрителя, ко
торый шел на Даутова-режиссёра и Даутова-артиста.

Но особая радость общения была дарована тем, кто 
знал Даутова-человека. Человека широкой души, очень 
лёгкого в общении, лишенного зависти бессребрени
ка. Его стремление к красоте и гармонии проявлялось 
во всём - в домашней обстановке, в умении изящно 
одеваться и устраивать тёплые домашние праздники. 
Интеллигент до мозга костей, он старался отыскать 
интеллигентность в окружающем мире. Его в букваль
ном смысле слова поклонники носили на руках, но это 
не вознесло его на пьедестал небожителей. Он всегда 
оставался аристократически простым человеком с бо
гатым интеллектом и чуткой душой.

Великий пианист Святослав Рихтер невероятно це
нил их дружбу, начавшуюся в 1941 году, и считал Дау
това очень родным человеком. Его жена Нина Дорлиак 
признавала, что «такой плов, как Ниаз, никто больше 
не мог приготовить». А маститый режиссёр Большого 
театра Борис Покровский называл его личностью эле
гантной в самом большом и глубоком смысле слова: 
«Его личность была элегантна и лирична. И это очень 
ценно, потому что сейчас, увы, мало людей, которые 
дарят нас изяществом своего искусства, изяществом 
мышления, спора, изяществом выражения своих мыс
лей и чувств».

И будучи артистом, и став признанным режиссёром, 
Ниаз Курамшевич, продолжал писать письма своим 
верным поклонницам. Небольшие, очень аккуратные, 
напечатанные на машинке, но в них столько сиюминут
ных радостей и переживаний, столько всего теплого и 
неподдельного, что в искреннем отношении автора к 
заочным собеседникам не приходится сомневаться. 
«Участвовал в проведении юбилея Бетховена. Мне была 
оказана большая честь: я открывал вечер и делал до

клад. Говорят, что было серьёзно и человечно. Не знаю, 
так ли это, но я сказал слова, рвущиеся из сердца, ведь 
я его люблю»... «Спасибо за чудесные книги, вы мне до
ставили огромную радость. Только прошу больше на 
меня денег не тратить, тратьте их на себя, ведь вы мо
лоды и вам многое надо». «Чувствую себя усталым, и, 
видимо, придёт день, когда мне придется расстаться 
с театром, со всем тем, что является основным в моей 
жизни».

Он сделал необыкновенно много для русского про
винциального театра. Только в Свердловском опер
ном он приводил в восторг публику своим пением 17 
лет. А еще были Челябинск, Казань, Пермь, Воронеж. 
Он поставил пятьдесят пять спектаклей (десять - в 
Свердловске), тридцать восемь названий. Есть в этом 
списке совершенно особая постановка - знаменитую 
«Летучую мышь» режиссёр Даутов сделал для глухо
немых зрителей. С глухонемыми артистами. Сегодня 
это называется театром жестового пения. А тогда... 
Тогда он даже не знал, как отнестись к такому пред-
ложению. Но - поставил. И не просто совместил жест 
с музыкой, благодаря фонограмме и вибрации, а раз
вёл мизансцены: жизнь кипела на сцене. И это был на-

стоящий спектакль, удивительный. Зал не аплодиро
вал по ходу действа, завороженно молчал. В конце же 
хлопали и не скрывали слез.

«В театре всё больше компромиссов. Не могу пере
дать, как хочется хоть один спектакль поставить так, как 
задумал... Нужно, чтобы артисты хоть изредка обра
щали очи внутрь своей души». «Счастлив, что могу на
писать вам о триумфальном успехе «Отелло», в театре 
был праздник, у всех ликующие лица, вызовам не было 
конца». «Новые формы в искусстве часто трудно воспри
нимаются, потому что требуют новых форм для оценки, 
новых критериев для суждения. Ведь в своё время со
временники не приняли Рембрандта, Ван Гога, Роде
на...». «Театр меня очень беспокоит. Как много в наших 

театрах любительщины, дилетан
тизма». «Я могу хвалиться только 
тем, что довольно честно прожил 
жизнь в театре, прожил незави
симо, не уступая ни в чём и не 
обращаясь за помощью».

Так писал навеки влюбленный 
в театр человек. В 63 года Ниаз 
Курамшевич в последний раз вы
шел на сцену в партии Хиггинса в 
«Моей прекрасной леди». А через 
девять лет умер от сердечного 
приступа на скамейке около теа
тра. Сегодня в Екатеринбургском 
оперном по случаю 95-летия на
родного артиста России дают 
«Травиату», в которой полвека 
назад блистал Ниаз Даутов.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива 

И.МИХАЙЛОВОЙ.
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ХОЧЕШЬ ОТПРАВИТЬ E-MAIL? 
СПЕРВА ПРОТРЕЗВЕЙ!

■ПОДРОБНОСТИ

Россия в полуфинале
МИНИ-ФУТБОЛ

Чемпионат мира. Второй раунд. Группа «Р»: Рос
сия - Аргентина - 2:2 (17.Душкевич; 32.Прудников 
-4.Амас; 39.Гонсалес).

В этом виде спорта сборная Аргентины, в отличие 
от команды по «большому» футболу, громких побед 
не имеет. Однако подопечные Серхио Лопеса хорошо 
обучены, техничны и способны подставить подножку 
любому сопернику. А в данном случае речь шла о суще
ственно большем: победа над россиянами выводила их 
в полуфинал.

Наша сборная, несмотря на дисквалификацию 
главного тренера тренера Иванова и капитана ко
манды Маевского, а также отсутствие из-за травмы 
Сирило, сразу же захватила инициативу. Однако вра
тарь южноамериканцев Гуисанте отбивал все мячи, а 
в контратаке аргентинцы добились успеха. Но ещё до 
перерыва Душкевичу удалось восстановить равнове
сие. Второй тайм прошёл поинтереснее: обе команды 
прибавили в движении. В быстрой игре особо пре
успевало визовское трио и примкнувший к ним Ша- 
яхметов. Вскоре проход по флангу последнего увен
чался успехом: его прострел вдоль ворот замкнул 
Прудников. После этого аргентинцы сняли вратаря, 
выпустив при этом не полевого игрока, а другого гол
кипера, Элиаса. Он постоянно подключался к атакам, 
и одна из них завершилась голом - всеми забытый у 
штанги Гонсалес без проблем переправил мяч в во
рота. Последние секунды наши старались контро
лировать мяч, а аргентинцы пытались его отобрать, 
впрочем, без особого успеха.

Владимир Левин, тренер сборной России:
-Просмотрев матчи аргентинцев, мы приняли ре

шение сделать акцент на игре в обороне и быстрых 
контратаках. В полуфинале мы вновь встречаемся с 
бразильцами и прекрасно помним итог нашей послед
ней встречи (0:7. — Прим. авт.). Уверен, ход новой 
игры будет совсем иным. Травма Сирило оказалась не 
столь серьезной, как мы предполагали вначале, но шан
сы на его возвращение в строй через два дня фактиче
ски равны нулю. Конечно, его будет нам не хватать.

Результат матча группы «Б»: Испания - Парагвай -4:1.
Положение команд: Испания - 9 очков, Россия - 6, 

Аргентина - 2, Парагвай - 1.
Результаты матчей группы «Е»: Бразилия - Украина - 5:3, 

Италия - Иран - 5:5.
Положение команд: Бразилия - 9 очков, Италия и 

Иран - по 4 (итальянцы заняли второе место по лучшей 
разнице мячей), Украина - 0.

Сегодня в полуфинале сборная России сыграет с 
хозяевами чемпионата бразильцами (начало в 19.30 по 
екатеринбургскому времени). Другую полуфинальную 
пару составили Испания и Италия.

Алексей КОЗЛОВ.

«Уралу» повезло.
Но слишком поздно

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская область) - «Носта» (Ново- 

троицк) -1:0 (89.Ойеволе).
«Урал»: Талалихин, Махмутов, Ойеволе, Луканчен- 

ков, Щаницин, Костич (Жданкин, 46), Валикаев (Ду
бровин, 65), Шатов, Скрыльников (Козлов, 82), Мысин 
(Рогачев, 77), Шишелов.

«Носта»: Вавилин, Лебедев, Будников, Рожков, Гер
машов, Суродин, Лунгу, Горин, Олейник, Пазин (Коко
ев, 83), Жданов (Фролов, 46).

Неудачный выезд по маршруту Белгород - Ростов- 
на-Дону, после которого «Урал» практически лишился 
шансов на выход в премьер-лигу, а также дождливая 
погода обернулись почти пустыми трибунами стадиона 
«Уралмаш». Поддержать свою команду пришли лишь 
несколько сотен самых преданных болельщиков. Что ка
сается гостей, то за них в ѴІР-ложе болели гендиректор 
Андрей Канчельскис и президент клуба Назим Эфенди
ев. Любопытно, что последний является не только пред
седателем Совета директоров машиностроительного 
концерна, в состав которого входит и спонсирующий 
«Носту» комбинат «Уральская сталь», но и генеральным 
директором Уралмашзавода и депутатом Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Матч выдался откровенно скучным. Игра преимуще
ственно проходила в середине поля, футболисты обеих 
команд часто ошибались, а уж на подступах к штраф
ной соперника процент брака зашкаливал за всякие 
разумные пределы. С большой натяжкой к числу голе
вых моментов можно отнести разве что дальний удар 
на 22-й минуте в нижний левый угол защитника «Урала» 
Луканченкова. Вратарь «Носты» с большим трудом от
бил мокрый мяч, а подоспевший защитник вынес его за 
лицевую линию.

После перерыва поначалу картина не изменилась. 
Но постепенно хозяева всё чаще стали атаковать боль
шими силами, что привело, однако, к двум опасным 
контрвыпадам «Носты». И только отменная реакция 
Талалихина спасла «Урал» от крупных неприятностей. 
Матч, казалось, логично приближался к унылой безго- 

левой развязке, когда после розыгрыша углового в не
вероятной сутолоке у ворот Ойеволе исхитрился-таки 
втащить мяч за линию ворот. К основному времени 
матча судья добавил четыре минуты, но шансов уйти от 
поражения гостям не представилось.

Сергей Подпалый, главный тренер «Носты»:
-Обидно проигрывать, пропуская на последних ми

нутах. Сегодня не играл наш лучший бомбардир Янчук, 
получивший в предыдущем матче сотрясение мозга - 
мы решили его поберечь.

Александр Побегалов, главный тренер «Урала»:
-Мы знали, что с нашими проблемами в составе 

не сможем играть с хорошо организованной «Ностой» 
первым номером. Не всё меня устроило по содержа
нию, но бились до конца, и когда-то нам тоже должно 
было повезти.

Результаты остальных матчей: «Звезда» - «Волга» - 0:4 
(15п,52.Сафин; 61.Селезнёв; 78.Берко), «СКА-Энергия» 
- «КамАЗ» - 0:1 (в.Тодорович), «Ростов» - «Алания» - 3:2 
(39,53.Ахметович; 50.Акимов - 49.Танделов; бО.Даду), «Ди
намо» (Брянск) -«Машук-КМВ» - 0:1 (90.Саргсян), «Торпедо» 
- «Анжи» - 4:2 (46,64,89.Корчагин; 54.Лебедков - 40п.Жосан; 
88.Ашветия), «Балтика» - «Спортакадемклуб» - 2:1 (20.3а- 
валий; бЭ.Коровушкин - 67п.Лунин), «Металлург-Кузбасс» 
- «Салют-Энергия» - 0:2 (23.Марков, 48,Алхимов), «Динамо» 
(Барнаул) - СКА - 0:2 (7.Отюцкий; 80.Дышеков), «Сибирь» - 
«Витязь» - 2:2 (4,22.Станковски - 19.Григорян; бЗ.Имреков).

Положение лидеров: «Ростов» - 87 очков (37 мат
чей), «Кубань» - 75 (37), КамАЗ» - 72 (38), «Урал» - 69 
(38), «Анжи» - 65 (37), «Носта» - 60 (37).

Футболисты «Ростова» досрочно оформили возвра
щение в премьер-лигу.

Завтра «Урал» принимает на своём поле «Витязь» из 
Подольска. Начало матча в 19 часов.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Отличилось второе звено
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Ермак» (Ан
гарск) - 3:1 (27.Тимаков; 31 .Шепеленко; 42.Ситни
ков — 51 .Вагин).

Перед началом матча в КРК «Уралец» было непри
вычно тихо: не звучала музыка и даже на лед команды 
выкатились без сопровождения традиционного марша. 
А перед первым вбрасыванием зрители и участники 
игры минутой молчания почтили память скончавшегося 
накануне 19-летнего форварда омского «Авангарда» и 
сборной России Алексея Черепанова...

Соперники подошли к очной встрече, набрав по 
14 очков (гости, правда, сыграли на четыре матча 
больше), и по первому периоду этот факт недораз
умением не выглядел. Встреча прохода в примерно 
равной борьбе, а самый опасный момент возник по
сле броска нашего защитника Пригаро, угодившего в 
штангу. Какое-то время на адаптацию потребовалось 
и ударному звену «Автомобилиста», в котором Гуляв- 
цева (капитану нашей команды сделали операцию, 
и к тренировкам он приступит через десять дней. - 
Прим, авт.) заменил Субботин. Во втором периоде 
инициативой прочно завладели хозяева, а моменты 
в голы воплотил давненько не забивавший второй 
квинтет, где партнерами Шепеленко стали Кулик с 
Тимаковым.

В самом начале третьего периода лучший бом
бардир «Автомобилиста» Ситников удачно подставил 
клюшку под бросок Отмахова, и счет стал 3:0. В этот 
момент наша команда играла в формате «пять на три». 
Надо отдать должное гостям, не сложившим оружия, 
хотя действовать в предложенном «Автомобилистом» 
высоком темпе сибирякам было явно нелегко: отчетный 
матч, как и два предыдущих в Кургане, они проводили в 
три звена. Наградой за проявление характера им стал 
один ответный гол.

«Югра» (Ханты-Мансийск) - «Спутник» (Нижний 
Тагил) - 2:0 (36.Майер; 60.Малюшкин).

Пытаясь сравнять счёт, «Спутник» заменил на по
следней минуте вратаря М.Немолодышева шестым по
левым игроком, но в итоге пропустил ещё одну шайбу. 
Тагильчане потерпели третье поражение подряд.

«Газовик» (Тюмень) - «Металлург» (Серов) - 
6:0 (8,57.Чистяков; 11 .Севастьянов; 35.Кутугин; 
Зб.Нажмутдинов; 54.Осипов).

Хоккеисты Серова, отдавшие много сил в двух пре
дыдущих матчах в Ханты-Мансийске, не сумели оказать 
достойного сопротивления разыгравшемуся «Газови
ку».

Результат матча «Казцинк-Торпедо» - «Сары-Арка» - 
7:1.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Вам никогда не стыдно за электронное письмо, отправленное в не
трезвом виде? Если да, то новый сервис Mail Goggles, появившийся в 
почтовой службе Gmail Google, явно для вас. Приложение предлагает 
пользователю решить пять несложных арифметических задач. И только 
потом «разрешает» отправить письмо.

По умолчанию «антиалкогольное» приложение включается с 22:00 
до 4:00 по пятницам и субботам. Именно на это время, по мнению раз
работчиков, и приходится основной поток «пьяных» откровений, за ко
торые потом приходится краснеть.

Между тем разработчики почтовых систем не первые придумали 
«антиалкогольный» фильтр. Несколько лет назад услугу «запрет пьяных 
звонков» начал представлять австралийский оператор сотовой связи. 
Абоненты могут создать на своих телефонах «черные списки» номеров, 
по которым особенно любят звонить в нетрезвом состоянии. После 
чего, направляясь в бар или на вечеринку, могут попросить оператора 
ввести временный запрет на исходящие звонки на эти номера.

Появление этой услуги стало результатом социологического опро
са, проведённого Virgin Mobile. Согласное ему, 95% абонентов в пьяном 
виде делают звонки, за которые им потом приходится краснеть. Из них 
30% звонят своим бывшим партнёрам, а 19% - нынешним. А 36% заяви
ли, что могут позвонить кому угодно, в том числе своему начальству.

(«Известия»).
ЧУДИЩ ПОДНЯЛИ С ГЛУБИНЫ 7700 МЕТРОВ

Учёным из Абердинского университета и Токийского университета 
впервые удалось снять на видеоплёнку морских обитателей в их есте
ственной среде обитания - на рекордной глубине 7700 метров.

Морские слизни рода псевдолипаровых обитают на глубинах до 8 км 
и время от времени попадаются в ловушки ихтиологов. На таких глуби
нах температура воды близка к 0 градусов Цельсия, а давление дости
гает чудовищной величины - 800 атмосфер (стекла в домах вылетают 
при избыточном давлении ветра менее 1 атмосферы). Естественно, что 
при извлечении из морских глубин эти рыбы буквально «лопаются» и 
достаются исследователям в виде останков.

Для съёмки исследователям пришлось сконструировать специаль
ную видеокамеру, выдерживающую огромные давления. Затраты окупи
лись сторицей, когда ихтиологи увидели не одну, а целую стаю морских 
слизней, причём довольно крупных, длиной до 30 см. Обычно считалось, 
что при таких давлении и температуре псевдолипарисы должны вести 
одиночный, малоактивный, в некотором смысле даже замкнутый образ 
жизни, а эти слизни интенсивно общаются между собой, собираются в 
группы и даже демонстрируют отношения типа «родители - дети».

Рыбы этого семейства живут не только в южной части Тихого океа
на, но и в его северной части, например, в нашем Курило-Камчатском 
глубоководном желобе. Наблюдение слизней на глубине 7700 метров - 
это, конечно, новый рекорд, однако поймать рыб всё-таки не удалось.

(«Известия»).

■ПРАВОПОРЯДОК

Стандарты качества 
для школьных охранников
В милиции общественной безопасности ГУВД по 
Свердловской области состоялось внеочередное заседание 
Координационного совета по взаимодействию с охранно- 
сыскными структурами. Поводом для встречи послужили 
неутешительные результаты анализа работы частных 
охранных предприятий (ЧОП), задействованных для охраны 
детских образовательных учреждений.

как того требует закон, а ведь в 
случае возникновения опасной 
ситуации на место может прибыть 
милицейская группа немедленно
го реагирования и оказать охран
нику действенную помощь.

Виновные лица и руководите
ли предприятий уже привлечены к 
административной ответственно
сти, а ЧОПам вынесены предпи
сания об устранении недостатков 
в конкретные сроки. Однако от
вет перед законом отдельных лиц 
проблемы в целом не снимает.

Управление организации 
л и цензион но-разрешительной 
работы и контроля за частной 
охранной и детективной деятель
ностью вышло с предложением к 
руководителям ЧОПов, которые 
входят в Координационный совет 
ГУВД, не закрывать глаза на про
блемы и разработать так назы
ваемый «стандарт качества» для 
предприятий и сотрудников.

Чтобы гарантировать безопас
ность детей, требования к ЧОПам, 
охраняющим школы, должны быть 
высокими.

ШАХМАТЫ. Екатеринбурженка Людмила Саунина 
заняла второе место на чемпионате России среди вете
ранов. На соревнованиях в подмосковном посёлке Лес
ной городок в девяти турах она набрала 6,5 очка, всего 
полбалла уступив победительнице Валентине Козлов
ской из Пятигорска.

Немного не хватило, чтобы взойти на пьедестал по
чёта, другой нашей участнице - Ирине Кабановой. Вхо
дя в тройку лидеров за два тура до финиша (5 очков из 
7), она проиграла обе оставшиеся партии и финиширо
вала на 12-й.

Школы Свердловской области 
охраняют сотрудники 111 частных 
предприятий. Оценивать их ра
боту в образовательных учреж
дениях управление организации 
лицензионно-разрешительной 
работы МОБ ГУВД начало еще с 
августа, в преддверии учебного 
года. За два месяца проверок и 
специальных учений с охранника
ми стало ясно, что работа ЧОП в 
детских образовательных учреж
дениях находится на опасно низ
ком уровне. Выяснилось, что не 
все предприятия обеспечивают 
школы сотрудниками, умеющими 
грамотно организовать даже про
пускной режим.

Сотрудники милиции выявили 
нарушения в работе пяти частных 
охранных предприятий. Три из них 
находятся в Екатеринбурге, два 
других — в Серове и Кировграде. 
Основной недостаток - выставле
ние на охрану школ сотрудников, 
которые вообще не имеют ква
лификации. По сути детей охра
няют люди с улицы — у них даже 
не было удостоверений частных 
охранников. В то же время руко
водители ЧОП не уведомили орга
ны внутренних дел о своей работе 
в образовательном учреждении,

Анастасия ЕЛСУКОВА, 
МОБ ГУВД 

по Свердловской области.

Министерство культуры Свердловской области выражает глу
бокое соболезнование родным и близким по поводу кончины на
родной артистки России, актрисы Свердловского государствен
ного академического театра драмы

ШАТРОВОЙ
Веры Михайловны.
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ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Ламина : ШТРАФНОЙ УДАР
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Чудо-острое О™™ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
1. Абориген. 2. Посейдон. 3. Динозавр. 4. Дикобраз. 5. Крокодил. 6. Шиншилла. 7. 
Осьминог. 8. Баловник. 9. Казакова. 10. Праздник. 11. Скалолаз. 12. Гамадрил.
13. Антонова. 14. Амазонка. 15. Клюворыл. 16. Гулливер. 17. Палантин. 18. 
«Дискобол». 19. Черепаха. 20. Акрополь. 21. Петрушка. 22. Пистолет. 23. 
Каракурт. 24. Бальмонт. 25. «Хамелеон». 26. Мартышка. 27. Меркурий. 28. 
Меридиан. 29. Бурундук. 30. Батискаф. 31. Василиск. 32. Сикофант.

Стратег
Капок. Опара. Баран. Кулан. Проза. Койка. Опека. Рыбак. Лирик. Клака. Сакма. 
Курак. Нагар. Норма. Вилок.

Мастер-класс
По строкам: Стриженова. Загадка. Таз. Мимино. Кабала. Тусовка. 
Бас. Аут. Царь. Корикова. Баку. Свая. Началова. Акан. Ани. Апо. 
Оскал. Истод. Ранет. Зерно. Ала. Тележка. Кантон. Кнари. Рабатка 
По столбцам: Примат. Цискаридзе. Мисюрка. Истерика. Ар. 
Розанова. Дровни. Кукан. Жига. Патока. Сенатор. Ручка. Елена. 
Недра. Портал. Лаос. Ева. Врата. Бросок. Алла. Ваза. Кук. Поза. 
Стакан. Ложка.

Поиграем в анаграммы
1. Голь на выдумки хитра. 2. В тесноте, да не в обиде.

В нижней строке - Рекогносцировка Сделано в Цешп/іе Щтоссйо£цов ТТетЩіа Лалшна 5sreda .ги)
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