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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ ИДЁТ ЗИМА, АУКАЕТ...

V леса и без пров
Раньше как было? Человек мог либо сам
выписать в лесничестве делянку, а затем
вырубить, либо купить дрова у местных
предпринимателей-заготовителей. Напри
мер, в Краснополянском, как и в других сё
лах района, народ в основном покупал у
предпринимателей. Так проще. Они же,
предприниматели, обеспечивали дровами и
льготников - ветеранов, учителей, соци
альных работников. Разумеется, не бесплат
но. Затраты на заготовку дров для этих ка
тегорий граждан компенсировал местный
бюджет. И проблем не было. Система рабо
тала. Предприниматели знали, сколько надо
заготовить древесины, чтоб обеспечить де
ревню дровами, а жители, что дрова к осе
ни обязательно привезут. Причём, прямо к
дому.
Теперь не так. В начале этого года в лес
ном хозяйстве произошла очередная реор
ганизация. Вместо лесхозов создали лес
ничества, Штаты сотрудников в них сильно
сократили. Но самое главное - изменили
порядок выписки дров для населения. Сей
час каждый гражданин, независимо оттого,
льготник он или нет, должен не просто по
дать заявление на отвод древесины на кор
ню, а заключить с лесничеством договор
купли-продажи лесных насаждений. При
чём, из расчёта только 0,26 кубических мет
ра на один квадратный метр своего жилого
помещения, но не более 25 кубометров на
одного проживающего или на семью в год.
То есть заготовку впрок по сути запретили.
Законодатели, видимо, решили так: если
кубатуру не ограничить, начнётся спекуля
ция лесом. Будут брать много, а затем пе
репродавать бизнесменам. Такие факты,
кстати, раньше случались.
И что получилось?
-Плохо всё получилось. Новый порядок
оказался для нас настоящим бедствием, -

Многие жители села Краснополянское Байкаловского района на зиму остаются
без дров.
По словам сотрудника администрации Краснополянского сельского поселения
Марины Снигирёвой, ситуация накалилась до предела. Люди жалуются, что
дровяники пусты, а помочь им нет никакой возможности. Решение данного
вопроса зависит от лесничества. Однако там тоже разводят руками. Мол, рады
бы всех удовлетворить, да не в силах.
О том, как нелегко порой достаются в нашем лесном краю самые
обыкновенные дрова, «ОГ» писала не раз. Однако нынче случай особый. Виной
всему - новый порядок, введённый после принятия Лесного кодекса РФ.
говорит депутат Байкаловской районной
Думы, пенсионерка из села Краснополянс
кое Надежда Ильиных. - Заключить догово
ры с лесничеством - большая проблема.
Особенно для нас, жителей отдалённых де
ревень. Дело в том, что своего лесничества
в районе теперь нет, оно в соседнем рай
центре, в Туринской Слободе. До неё более
60 километров. Это от Байкалово. А от нас
ещё до Байкалово почти двадцать. Вот и
считайте, сколько надо проехать и сколько
сжечь бензина, у кого свой транспорт, чтоб
добраться до лесничества. Или сколько по
тратить денег на автобус. А сколько време
ни уходит на такую поездку?
Однако, по словам Н. Ильиных, это ещё
не всё. Чтобы оформить договор, человек
должен предоставить в лесничество более...
30 различных справок! В том числе банков
ские платёжки. А ведь справки собрать надо.
Способен ли это сделать больной и немощ
ный пенсионер? Да такое и здоровому не
всегда по силам!
Но и это ещё не конец мытарствам. В лес
ничестве со всеми собранными справками
клиента тоже могут принять не сразу. До всех
просто руки не доходят. В областном депар
таменте лесного хозяйства не скрывают: бу
мажный вал идёт такой, что сотрудники не
успевают рассматривать документы.

Вот и мастер слободотуринского лесни
чества Нина Малышкина признаётся: «Бу
мажной работы столько, что за год всю не
перелопатить. А ведь ещё надо ездить в лес,
делянки отводить».
Где же выход?
В Краснополянском решили действовать
так. Не гонять каждого жителя со справками
и банковскими платёжками, а поручить это
дело предпринимателям, заготовляющим
дрова.
-Заявления от населения мы принимаем
в администрации, - рассказывает М. Сни
гирёва. - Одновременно люди пишут и до
веренность на имя предпринимателей, ко
торым доверяют дальнейшее оформление
документов. Предприниматели эти бумаги
берут и едут в райцентр. Там собирают ос
тальные необходимые справки, вносят пла
ту за лес в банк. Делают это либо из своих
средств, либо заранее берут деньги у кли
ентов. Кстати, стоимость всего пакета до
кументов - более полутора тысяч рублей.
Это без учёта попённой платы за лес.
Что говорить, удовольствие не только
хлопотное, но ещё и дорогое. Но другого
выхода нет.
Вернее, есть, но тоже сложный. Лес мож
но купить и на аукционе. Но чтобы участво
вать в нём, необходимо произвести предоп

лату. А она за некоторые делянки может со
ставлять миллионы рублей. Откуда такие
деньги у сельских предпринимателей? При
этом выиграть на аукционе им тоже сложно.
Цена порой, по сравнению со стартовой,
взлетает на сотни процентов! Поэтому, как
ни крути, а вариант остаётся один - кропот
ливо собирать по деревням «бумажки», а
затем оформлять общую на всех делянку.
Краснополянские предприниматели
С.Туйков и И.Воинков так и действовали. К
оформлению документов приступили ещё
летом. Однако в лесничестве дело застопо
рилось. Делянки для заготовки дров им до
сих пор не отвели. Говорят, случится это
буквально со дня на день. Но ведь со дня на
день, возможно, и снег выпадет, зима нач
нётся. При этом дрова, которые они приве
зут, будут сырые. Как ими печи топить?
Кстати, подобная проблема возникла
нынче не только в Краснополянском, но и в
других населённых пунктах. В редакцию при
ходят письма, из которых следует, что без
дров, например, могут остаться и жители
некоторых деревень Ачитского городского
округа.
Нельзя сказать, что власти бездейству
ют. Не так давно этот вопрос обсуждался на
заседании областного правительства. Ми
нистр природных ресурсов Константин
Крючков назвал ситуацию критической.
Прежде всего из-за нехватки кадров в лес
ничествах. Председатель правительства
Виктор Кокшаров пообещал увеличить штат
лесничеств примерно на сто человек. Но
только в следующем году, предварительно
предусмотрев для этого деньги в област
ном бюджете. Как зимовать нынче, вопрос
пока открытый...

Анатолий ГУЩИН.
Фото Станислава САВИНА.
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Оценят степень
готовности
Председатель правительства Свердловской области,
руководитель гражданской обороны региона Виктор
Кокшаров 21 октября принял участие в заседании комиссии
Приволжско-Уральского регионального центра по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
Темой встречи стало проведе
ние комплексной проверки со
стояния готовности гражданской
обороны на Среднем Урале.
На протяжении четырех дней,
с 21 по 24 октября, специалисты
Приволжско-Уральского центра
оценят состояние всей системы
безопасности и ликвидации
чрезвычайных ситуаций - начи
ная с готовности органов управ
ления действовать в военное
время, заканчивая состоянием
убежищ и систем оповещения.
Второй и третий дни работы по
священы штабным тренировкам
и проверке практических дей
ствий служб гражданской защи
ты. Кроме того, будет проанали
зировано качество нормативных
документов, касающихся вопро
сов гражданской обороны.
Специалисты ПриволжскоУральского регионального цент
ра по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихий
ных бедствий будут работать в
Верх-Исетском и Октябрьском
районах Екатеринбурга, в Ленин
ском районе Нижнего Тагила и
Полевском. Подобные проверки
проводятся раз в пять лет, в про
шлый раз систему гражданской
безопасности исследовали на
работоспособность в 2003 году.
Виктор Кокшаров доложил
участникам заседания о состоя
нии гражданской обороны на
Среднем Урале. Он отметил, что
различными средствами опове
щения о чрезвычайных ситуаци
ях охвачено 96 процентов ураль
цев. Средствами индивидуаль
ной защиты органов дыхания
обеспечено 70 процентов насе
ления области. Имеющиеся в об
ласти убежища смогут принять
500 тысяч человек, противоради-
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ационные укрытия - более 740
тысяч. Еще более трех миллионов
уральцев смогут разместиться в
подвалах и заглубленных поме
щениях.
На случай чрезвычайных ситу
аций создано 14 служб обеспе
чения - от медицинской помощи
до защиты культурных ценностей.
Работает система обучения руко
водящего состава гражданской
обороны. Регулярные учения по
казывают их высокую степень го
товности.
X
Виктор Кокшаров заострил
внимание участников заседания,
что сегодня серьезно стоит воп
рос финансирования всей систе
мы реагирования и защиты от
чрезвычайных ситуаций. Сред
ства на ее поддержание в состо
янии готовности должны посту
пать из федерального бюджета.
Но из-за их отсутствия приходит
ся выкраивать деньги из област
ного бюджета, а также привле
кать средства предприятий об
ласти. Так, в 2008 году по распо
ряжению областного правитель
ства было выделено 90 милли
онов рублей. Деньги пошли на
содержание систем оповещения,
защитных сооружений, городс
ких запасных пунктов управле
ния, подготовку и обучение на
селения, а также закупку ава
рийно-спасательного оборудо
вания.
В целом председатель прави
тельства отметил, что система
гражданской обороны готова к
выполнению своих задач по за
щите населения в мирное и воен
ное время.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
------------'-------------------------------- '------------ !------ '..................... .....

■ ОСТРЫЙ СИГНАЛ

К вам обращаются жители города Ивдель-3 микрорайона Лесоза
вод, проживающие в доме № 16 по улице Южной.
Мы вынуждены это сделать, так как на месте (в администрации
исправительной колонии № 2) нам ничего вразумительного не говоРят
В ИК-62 была комиссия из Екатеринбурга и из ГУФСИНа. Выяснилось, что у них документы не в порядке. Мы вносили квартплату, но
деньги уходили не по назначению, и мы стали должниками, поэтому
не подключают тепло.
Здание в аварийном состоянии, а ИК-62, у которой мы на балансе, ремонтировать его не собирается. Крыша, как решето. Чиним, по
возможности, сами. Проводка в аварийном состоянии, трубопровод
и канализация - на честном слове.
Ездили в нашу местную газету «Северная звезда». Нас, конечно,
выслушали. Потом приезжала журналист, посмотрела, сфотографи
ровала, и... тишина. Мэр наш, Пётр Михайлович Соколюк, всю ситуацию знает. Весь посёлок принял, кроме нашего общежития. Сказал:
как здание приведут в порядок, так его и приму. Заканчивается ок■ тябрь, а администрация ИК-62 не шевелится.
В 2005 году нас было передали в городское управление жилищнокоммунального хозяйства. Стали ездить туда со своими проблемами. Просили сделать ремонт крыши. Когда там подсчитали затраты,
оказалось - очень дорого. И в 2007 году нас опять отправили в ИК62. В 2007 году мы обратились к Лукову В. П, начальнику ЦТАО ИК-62.
Заявление принял, подписал, а сделать ничего не сделал.
Своими силами, что могли, подлатали. Перезимовали. А эту зиму
не знаем, как будем. Живём здесь давно, хотя общежитие - жильё
временное. Все стоим в очереди на квартиры. Знаем, что нам их не
получить в наше-то время...
Видимо, это наше жильё первое и последнее. Вот и пытаемся хоть
как-то сохранить здание. А хозяевам всё равно.
С уважением, Антонина НАТЁСОВА
и жильцы общежития № 2.
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы не только опубликовали это отчаянное пись
мо жильцов общежития из города Ивделя, но и послали письменный
запрос в ГУФСИН Министерства юстиции России по Свердловской
области.

........ ............. :..... ■.................

Встречи в Москве
Руководитель администрации губернатора
Свердловской области Александр Левин 22
октября имел телефонный разговор с
Эдуардом Росселем, который в этот день
находился в Москве.
Эдуард Россель в ходе телефонного разговора от
метил успешный характер визита в Армению в соста
ве российской делегации, которую возглавлял Пре
зидент Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Как известно, в Армении губернатор подписал Согла
шение между правительством Свердловской области
и правительством Республики Армения о торгово-эко
номическом, научном и культурном сотрудничестве.
С армянской стороны документ подписал премьерминистр Республики Тигран Саркисян, со стороны
Свердловской области - губернатор Эдуард Россель.
Во время визита Эдуард Россель обсудил с Пре
зидентом России Дмитрием Медведевым проект
создания в Свердловской области Уральского фе-

дерального университета. Глава государства под
твердил интерес к реализации этого проекта и выс
казался за целесообразность продолжения рабо
ты над проектом вместе с председателем прави
тельства Российской Федерации Владимиром Пу
тиным.
После завершения визита в Армению в планах
губернатора Свердловской области ряд важных
встреч в столице нашего государства, в том числе
- с председателем Центрального Банка России
Сергеем Игнатьевым и председателем Внешэко
номбанка России Владимиром Дмитриевым.
После телефонного разговора с Эдуардом Рос
селем Александр Левин по поручению губернато
ра провел в резиденции главы региона встречу с
министром экономики и труда Свердловской об
ласти Михаилом Максимовым, в ходе которой была
обсуждена ситуация в банковском секторе Сред
него Урала.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Работать
на опережение...

Департамент
информационной политики
губернатора Свердловской
области.

А хозяевам всё равно...
|
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Несмотря на то, что кризис в мировой финансовой системе
отражается на состоянии экономики нашей области,
региональная власть намерена работать на опережение и
принимать взвешенные, ответственные решения в интересах
всего населения. Об этом вёл речь на встрече с журналистами,
состоявшейся вчера в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал»,
председатель областной Думы Николай Воронин.

По утверждению спикера, депу
таты и до нынешних кризисных яв
лений настраивались на работу во
втором полугодии в очень жёстком
режиме. Принятие бюджета на
трёхлетний период, законодатель
ное оформление монетизации
льгот, разработка пакета важней
ших антикоррупционных законов
спокойной жизни не обещали. «Но
нестабильность на мировых фи
нансовых рынках и, как следствие,
— в экономике заставляет нас ра
ботать ещё более напряжённо», —
сказал Н.Воронин, открывая
пресс-конференцию.
На решение социальных вопро
сов, на развитие экономики обла
сти законодательная власть может
влиять прежде всего через бюд
жетный процесс. Накануне на вне
очередном заседании депутаты
областной Думы приняли в первом
чтении бюджет на предстоящие
три года. Цифры там достаточно
высокие — только из собственных
доходов область намерена израс
ходовать. 164 миллиарда рублей в
2009 году и 205 миллиардов — в
2011 году.
Резко увеличивается с будуще
го года программная, как назвал
её Н.Воронин, часть бюджета. В
2009 году в области стартует це
лый ряд целевых программ, на-

правленных на решение конкрет
ным проблем. Назвав только неко
торые из них — «Здоровье работа
ющего населения», «Развитие
школьной медицины», «Улучшение
питания населения», спикер Думы
подчеркнул, что эти программы
решают не только вопросы здра
воохранения, но и экономические
проблемы, «потому что, выделяя
на них деньги, мы обеспечиваем
госзаказ нашим промышленникам
и аграриям, гарантируем финансо
вые вливания в эти отрасли».
. Предусматривается и дальней
шее увеличение бюджетной под
держки малого предприниматель
ства — если в текущем году на эти
цели выделено 250 миллионов
рублей, то на 2009 год запланиро
вано уже 450 миллионов. Это и
кредиты, и субсидии, и участие го
сударства в реализации целого
ряда проектов, которые обеспечи
вают развитие малого бизнеса.
Говоря о поддержке промыш
ленности, переживающей не луч
шие времена в связи с потрясени
ями на мировых рынках, Н.Воро
нин сказал, что государство не мо
жет просто вливать средства в эко
номику через банковскую систему,
зато может это делать через зака
зы, используя рыночные рычаги. В
бюджет области закладываются

значительные средства на увели
чение в полтора раза объёмов
строительства и капитального ре
монта дорог, на строительство и
ремонт школ, детских садов,
объектов соцкультбыта, а это —
заказы и строителям, и произво
дителям стройматериалов, это за
нятость населения.
Три миллиарда рублей плани
руется выделить в виде субвенций
тем, кто занимается разработкой
и внедрением новых технологий, в
том числе нанотехнологий, новой
техники,станков и оборудования,
которые в разы увеличат произво
дительность труда. Ещё 3,2 мил
лиарда рублей направляются в агропромкомплекс — на приобрете
ние удобрений, семян, высокопро
изводительной техники и на суб
сидии тем, кто производит реаль
ную продукцию — молоко, мясо,
зерно.
«Непростым моментом» Н.Во
ронин назвал монетизацию льгот.
Людям, считает спикер, надо
разъяснять, что речь идёт об улуч
шении их материального положе
ния. В Свердловской области про
живает около 930 тысяч граждан,
имеющих право на льготы, но ре
ально ими пользовались далеко не
все. А с 1 января 2009 года каждый
ветеран будет получать денежную
компенсацию реальными, «живы
ми» деньгами. Независимо от того,
проживает ли он в деревне или в
крупном городе, пользуется ли го
родским общественным транспор
том или нет, в благоустроенной ли
квартире живёт, где оплачивает
половину стоимости жилищнокоммунальных услуг, или в частном
доме, где никаких льгот по жилью
никогда не имел, теперь каждый из
них будет получать ежемесячно
275 рублей на проезд в городском
транспорте и до 800 рублей — на
оплату услуг ЖКХ.
Это больше, чем получают
льготники в любом другом субъек
те федерации, причём право ве
теранов на бесплатные поездки в
пригородном транспорте наши об
ластные власти решили сохранить
и в 2009 году.
В связи с мировыми финансо
выми неурядицами расходы об
ластного бюджета уже сокраще
ны более чем на три процента, но
при этом на обеспечение вете
ранских льгот в 2009 году плани
руется израсходовать на 75 про
центов больше бюджетных денег,
чем в 2008 году.
В целом, как сказал Н.Воро
нин, областные власти намере
ны сделать всё, чтобы экономи
ка области эффективно и быст
ро справилась с проблемами,
вышла из кризиса окрепшей, а
качество жизни населения про
должало улучшаться.
Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Н.Воронин на
встрече с журналистами.
Фото автора.
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■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Новый мэр Нижнего Тагила
выбирает политику единения сил
-Я, Исаева Валентина Павловна,
вступая в должность главы города
Нижний Тагил, торжественно
обещаю справедливо и
беспристрастно осуществлять
предоставленные мне полномочия,
честно и добросовестно исполнять
свои обязанности, прилагая все свои
силы и способности, на благо
жителей города.
Слова присяги, прозвучавшие на це
ремонии инаугурации 21 октября, откры
ли новую страницу в истории Нижнего
Тагила - впервые мэром крупнейшего
промышленного центра Свердловской
области избрана женщина.
Официальная церемония вступления
в должность вновь избранного главы
Нижнего Тагила Валентины Исаевой на
чалась с оглашения итогов выборов, ко
торые прошли в городском округе 12 ок
тября. За члена партии «Единая Россия»
Валентину Исаеву свои голоса отдали
54386 тагильчан (37,08 процента от чис
ла избирателей). Она стала лидером вы
борного марафона, в котором участво
вали девять кандидатов.
С приветствием к новому мэру обра
тился руководитель администрации гу
бернатора Свердловской области, сек
ретарь регионального политсовета
партии «Единая Россия» Александр Ле
вин. Александр Юрьевич подчеркнул вы
сокую значимость Нижнего Тагила в ре
ализации стратегии социально-экономи
ческого развития Свердловской области
до 2020 года. Он также указал на про
блемные вопросы городского уровня, ко
торые нужно решать незамедлительно.
«Главное - достичь взаимопонимания

между органами исполнительной и пред
ставительной власти, восстановить кон
структивные отношения с руководителя
ми промышленных предприятий, преодо
леть политические и общественные раз
ногласия. Глава города должен стать
объединительной личностью», - сказал
в приветственной речи Александр Левин.
От имени губернатора Свердловской об
ласти Эдуарда Росселя он поздравил Ва
лентину Исаеву с вступлением в долж
ность, вручил ей удостоверение главы
города и символы Свердловской облас
ти.
Учитывая серьёзность и торжествен
ность момента, большинство выступав
ших в ходе инаугурации не ограничились

Молодое поколение
выбирает ШОС
Молодёжь очень мало знает о деятельности Шанхайской
организации сотрудничества. С этого заявления Андрея
Тиунова, директора Центра социально-консервативной
политики-Урал, начался в Екатеринбурге «круглый стол»,
посвящённый созданию ассоциации молодёжных
организаций стран-участниц ШОС. В его работе приняли
участие представители органов государственной власти и
молодёжных общественных организаций.

- Знаем, может быть, и не
много, но есть желающие, есть
интересующиеся, - взял слово
председатель профкома студен
тов Уральского госуниверситета
Сергей Труфанов. - Вы только
подскажите, куда применить
силу.
Хотят и интересуются, как вы
яснилось, молодые люди по
всей России, а также в Таджи
кистане и Кыргызстане. Так и
появился амбициозный проект
создания международного мо
лодёжного объединения. Новая
молодёжная ассоциация при
звана стать мостом, который
объединит будущую интеллекту
альную и политическую элиту
дружественных государств.
Вопросы миграции и трудоуст
ройства, борьбы с терроризмом
и наркоманией, защиты окружа
ющей среды, развития спорта,
культуры и науки - круг тем, от
крытых к обсуждению, очень ши
рок. Талантливые молодые люди
готовы предложить свои проек
ты решения глобальных про
блем, и эти идеи смогут стать

основой конкретных междуна
родных соглашений.
Сейчас идёт формирование
учредительного совета будущей
организации, а весной 2009
года, накануне саммита лидеров
стран ШОС, планируется прове
сти учредительную конференцию
молодёжного совета, на которой
будет утверждён устав и положе
ние о деятельности ассоциации.
«Круглый стол» не ограничил
ся Екатеринбургом. Обсуждение
прошло также в формате видео
конференции, в которую включи
лись Санкт-Петербург и Нижний
Новгород. Один из учредителей
ЦСКП Денис Кравченко передал
из Питера участникам «круглых
столов» доброе напутствие пре
зидента ЦСКП, председателя Го
сударственной Думы, председа
теля высшего совета партии
«Единая Россия» Бориса Грызлова. Из Нижнего Новгорода на
связи были лидеры местных мо
лодёжных организаций Сергей
Зенин и Максим Давыдов, кото
рые поделились опытом работы
в молодёжном парламенте. Из

поздравлениями, а обратились к новому
мэру с напутствиями и предложениями о
дальнейшем сотрудничестве. Замести
тель председателя Государственной
Думы Федерального Собрания РФ Ва
лерий Язев, представители Законода
тельного Собрания Свердловской обла
сти Елена Чечунова и Владимир Никитин
заверили главу Нижнего Тагила в готов
ности к конструктивным отношениям,
тесной совместной работе на благо го
рода и его жителей.
От имени почётных граждан Нижнего
Тагила выступил Анатолий Гуторов. Он
перечислил ряд хороших традиций, ко
торые сложились в городе при прежней
администрации, и высказал надежду о

Екатеринбурга Антон Третьяков,
советник заместителя руководи
теля областного штаба по воп
росам подготовки и проведения
заседания Совета глав госу
дарств-членов ШОС, заверил со
бравшихся, что город оправдает
оказанное ему доверие и со
здаст достойные условия для ус
пешной работы саммита.
В перечень мероприятий, ко
торые пройдут в Екатеринбурге,
также планируется внести фес
тиваль «Весна УПИ». Он, по за
мыслу ЦСКП-Урал, должен стать
международным: участвовать в
традиционных спортивных, науч
ных и культурных мероприятиях
пригласят не только иностран
ных студентов, обучающихся в
России, но и студентов вузов
других стран ШОС.
Начальник отдела по агитаци
онно-пропагандистской работе
Свердловского регионального
исполнительного комитета Все
российской
политической
партии «Единая Россия» Андрей
Русаков завершил «круглый
стол» словами, обращёнными к
представителям молодёжных и
студенческих организаций:
-Сотрудничество в рамках
ШОС рассчитано не на одно по
коление, а укреплять и поддер
живать его придётся вам. Поэто
му так важно, чтобы молодые
люди уже сейчас вникали в ситу
ацию и предлагали собственные
проекты, способствующие раз
витию своих стран.
- В ЦСКП-Урал итогами «круг
лого стола» остались довольны,
- рассказывает ученый секре
тарь центра Анна Заборенко. Предстоит большая работа, но
первые шаги уже сделаны - идея
понравилась ребятам.
Анна ПОДАЛЮК.

преемственности в этом направлении.
Анатолий Владимирович эмоционально
изложил точку зрения ветеранов, кото
рые уверены, что город-донор и его жи
тели достойны лучшей доли - более вы
сокого качества жизни.
В заключительной речи Валентины
Исаевой прозвучали не только празднич
ные, но и деловые ноты. «Я понимаю всю
меру ответственности, возложенную на
меня. В городе непростая политическая
ситуация, которую осложняют отзвуки
мирового экономического кризиса. Но я
знаю, что в своей работе могу рассчиты
вать на доверие и помощь земляков.
Убеждена, что сложатся конструктивные
отношения с аппаратом губернатора и
правительством Свердловской области»,
- сказала Валентина Павловна. Обратив
шись к горожанам, присутствующим на
церемонии, глава города призвала их к
единению: «Пора забыть ссоры и разно
гласия, засучить рукава и начать рабо
тать вместе. Считаю, что только объеди
нив усилия всех общественных сил, раз
ных политических партий, мы сможем
сделать многое для нашего города».
* * *

В этот же день в Нижнем Тагиле со
стоялась официальная церемония вступ
ления в должность главы Горноуральс
кого городского округа. На выборах, про
шедших 12 октября, этот пост избирате
ли повторно доверили кандидату от
партии «Единая Россия» Александру Вик
торовичу Семячкову. На церемонии ина
угурации Александр Семячков, согласно
Уставу округа, был приведён к присяге.
С продолжением работы его поздравили
заместитель председателя Государ
ственной Думы Федерального Собрания
РФ Валерий Язев, глава Горнозаводско
го управленческого округа Валерий Бок,
главы администраций и жители сельских
населённых пунктов округа.
Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: А. Левин вручает
В. Исаевой символы Свердловской
области.
Фото автора.

Счёт
пошёл
на минуты
-Остаётся совершить последний, решающий рывок, чтобы
юбилей комсомола прошёл на высоком уровне, - заметил
председатель правительства Свердловской области Виктор
Кокшаров, открывая заседание оргкомитета по подготовке и
проведению мероприятий, посвящённых 90-летию ВЛКСМ.
Традиционная встреча ветеранов комсомола Свердловской
области ещё впереди, но череда юбилейных мероприятий
уже началась.

-Особое внимание мы по
старались уделить памятным
местам области - аллеям, ули
цам, памятникам, созданным
или названным в честь ВЛКСМ,
героев-комсомольцев, - рас
сказывает первый секретарь
обкома Российского союза мо
лодёжи Елена Зверева. - Это
направление было активно
подхвачено - во многих муни
ципалитетах прошли суббот
ники, началось восстановле
ние памятников. Например, в
Лесном прошёл субботник на
туристической поляне и аллее
имени 50-летия ВЛКСМ.
Кроме этого, в рамках юбилея
прошёл фестиваль патриотичес
кой песни «Юность беспокойная
моя», на нём выступили 20 обла
стных коллективов. Состоялась
встреча ветеранов пионерских
организаций, в основном это
люди, продолжающие работать в
сфере образования, поэтому на
встрече не только вспоминали
дни былые, но и обменивались
опытом.
В Екатеринбурге обратили
внимание на одно важное обсто
ятельство - есть ветераны ком

сомольского движения, которые
сейчас живут очень плохо. Ребя
та из молодёжных организаций
взяли над такими людьми шеф
ство и помогать им будут в тече
ние года, а не только накануне
юбилея.
Ожидается, что на встречу
ветеранов комсомола, которая
пройдёт 29 октября во Дворце
молодёжи, приедут делегации
из 86 муниципальных образо
ваний. В УВД города завери
ли, что безопасность меропри
ятия будет обеспечена. Кроме
того, на три дня в Екатерин
бург приедут представители
«Уральского землячества в
Москве». Виктор Кокшаров и
его заместитель по социаль
ной политике Владимир Вла
сов решили, что для гостей
надо организовать экскурсию
по городу.
- В целом работа проделана
большая, надеюсь, что юбилей
ные мероприятия пройдут на вы
соком уровне, - подытожил
встречу председатель прави
тельства.

Юлия ВИШНЯКОВА.
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■ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ СИСТЕМЕ РОССИИ - 15 ЛЕТ

Научиться выбирать
Избирательная система в современной России

начала формироваться в буквальном смысле слова

с чистого листа. До принятия Конституции РФ в 1993
году выборы регламентировались временными

указами на каждую избирательную кампанию.
Затем, на основе главного документа страны была
сформирована нормативная законодательная база
о выборах. Чуть позже появился Устав Свердловской
области и областной Избирательный кодекс.

Но система выборов, словно живой организм,
продолжает совершенствоваться и по сей день. О

том, что изменилось в ходе избирательных кампаний
и как меняются свердловские избиратели, рассказал
«ОГ» председатель избирательной комиссии

Свердловской области Владимир МОСТОВЩИКОВ.
-Владимир Дмитриевич, вы
13 лет возглавляете облизбирком, при вашем участии форми
руется избирательная система
Свердловской области. Что ме
няется?
- Изменений произошло очень
много. Если вспомнить, то раньше
на всех выборах существовала
норма явки, сейчас её нет. Отме
нено голосование «против всех».
Отменены всенародные выборы
губернаторов,
президентов
субъектов РФ. Сейчас президент
предлагает кандидата, а голосуют
за него депутаты законодательных
органов региона. Нельзя сказать,
что это не выборы, потому что За
конодательное Собрание форми
руют избиратели.
Постепенно мы пришли к тому,
что выборы - это настолько серь

ёзный процесс, что относиться к
нему как к своеобразному хобби нельзя. Готовить и проводить их
должны профессионалы. Раньше
подготовкой выборов на местном
уровне занимались администра
ции. В нашей области, одной из
первых в России, в 2001 году было
закреплено, что комиссии могут
работать со статусом юридическо
го лица, а их председатели стано
вятся штатными сотрудниками. Мы
начинали с 30 таких комиссий, сей
час их в регионе уже 37, всего в
Свердловской области 80 террито
риальных избиркомов и более ты
сячи участковых избирательных ко
миссий.
Недавно завершилась очеред
ная избирательная компания, кото
рая показала высокий уровень го
товности комиссий, их работу в

строгом соответствии с законом.
Не было ни одного случая, чтобы
решение комиссии было отменено
судом.
-На вашей памяти какие вы
боры были наиболее сложными?
- С точки зрения напряжения и
ответственности для нашей изби
рательной комиссии всегда были
сложными выборы губернатора и
депутатов Законодательного Со
брания. Хотя для абсолютного
большинства наших избирателей
было очевидно, кто станет губер
натором, но ни разу за три губер
наторские кампании не было голо
сования в один тур.
Если говорить о выборах депу
татов областной Думы (как извест
но, мы стали первыми, кто форми
рует Думу сугубо по партийным
спискам), то облизбиркому прихо

дилось в условиях откровенной по
литической борьбы оставаться над
этим процессом, быть своеобраз
ным третейским судьей, что доста
точно сложно.
-От выборов к выборам
уральский избиратель меняет
ся? Вы замечаете этот эволюци
онный процесс?
-Вы знаете, прежде всего у нас
исчезают стереотипы, связанные с
менталитетом. Ещё несколько лет
назад было сложно представить
человека, который выйдет на пло
щадь и скажет: я выдвигаю свою
кандидатуру на должность мэра. У
нас пока тяжело прививается ин
ститут самовыдвижения на выбо
рах, хотя всем известно, что суще
ствует масса достойных людей, ко
торые могут быть руководителя
ми, депутатами.
-Судя по последним выборам,
люди стали понимать, что от их
голоса очень многое зависит?
-Если на выборах Президента
России ещё можно говорить о
предсказуемости результата, то на
выборах в местные органы власти
всё зависит буквально от десятка
голосов. В последние годы у свер
дловчан появилось осознание того,
что местная власть - это реальный
инструмент, который может изме
нить жизнь, поэтому и явка во вре
мя голосования стала высокой.
-На выборах 12 октября в Но
вомосковске (Тульская область)
прошёл эксперимент по голосо
ванию с помощью Интернета.
Как вы считаете, станет ли та
кое голосование повсеместным?
- Я сторонник применения лю
бых законных форм голосования.

Кто-то считает важным для себя
прийти на избирательный участок,
окунуться вместе с другими граж
данами в политический процесс;
кто-то желает отправить бюллетень
по почте, такой вариант тоже есть;
а кто-то желает не выходя из дома
воспользоваться Интернетом и,
применив соответствующую про
грамму, отдать свой голос. Я не ис
ключаю, что такая возможность бу
дет законодательно закреплена в
нашей стране. Но здесь есть одно
очень важное условие: необходимо
организационно и законодательно
обеспечить уверенность граждани
на в том, что его голос, во-первых,
не пропадёт, а во-вторых, будет уч
тён так, как он проголосовал. Ну и
второй момент: пока не в каждой
российской семье есть дома ком
пьютер и выход в Интернет.
-Владимир Дмитриевич, что
бы вы усовершенствовали в си
стеме выборов?
-Когда мы говорим о совершен
ствовании системы, подразумева
ем, что нужно совершенствовать
основной элемент - избирателя.
Мы с губернатором в этом году об
суждали проблемы, связанные с
повышением правовой культуры
свердловчан. Мне кажется^ этот
аспект должен быть значимым об
щенациональным проектом. Надо,
чтобы абсолютное большинство
избирателей представляли основ
ные экономические, политические,
социальные процессы, которые
происходят у нас в стране. Тогда и
выбор будет осознанным.
Вопросы задавала
Светлана ВЕРЕЩАГА.

---------------- -------------------------------------- ■ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ---------

Башню - поп «цифру»
Телебашню в Екатеринбурге отстроят
с учётом передовых технологий цифрового эфирного вещания
Знаменитый долгострой в
Екатеринбурге - телевизионную
башню ожидают радостные
перспективы: во исполнение
специального президентского указа от
2000-го года за подписью Владимира
Путина это уникальное инженерное
сооружение будет достроено. Работы
ведёт инвестиционная компания
«СэлТехКом» (подразделение
Газпрома) под патронатом Российской
телевизионной и радиовещательной
сети (РТРС) - крупнейшего в мире
предприятия, отвечающего
за эфирную трансляцию телеи радиопрограмм.
СОХРАНИТЬ УНИКАЛЬНОСТЬ
Напомним: строительство Свердловс
кой телебашни началось в конце 1983 года.
Она должна была стать самым высоким
объектом в Азии - 361 метр над уровнем
моря. Через десять лет работа останови
лась, поскольку государство прекратило
финансирование проекта. Затем, благода
ря участию Владимира Путина, в 2000-м
году общественность вновь обратила вни
мание на это сооружение, и было решено
его достроить.
Как уже было сказано, тендер по дост
ройке телебашни выиграла ИК «СэлТехКом».
Эскизный проект башни соответствует
современным требованиям архитектуры,
инженерии, технического оснащения и бизнес-проектирования подобных сооруже
ний. На территории телебашни разместят
ся гостиница, смотровая площадка, ресто
раны, концертные и конференц-залы, артцентр. Это будет многофункциональный
комплекс.
Вместе с екатеринбургской, в России
всего три башни, имеющие железобетон
ный ствол, в остальных городах стоят так
называемые мачты из прозрачных конст
рукций. В готовом виде по масштабу она
станет третьей в России после Останкинс
кой и Новороссийской.

Вместе с тем, екатеринбургская башня
так и останется в своём роде уникальной: в
мире по-прежнему нет сооружений выше
неё.
По расчётам инвесторов, проект окупит
себя через шесть лет.
Сейчас в Екатеринбурге развернуто две
станции РТРС с аналоговыми передатчика
ми, для одной из которых РТРС арендует
помещение у местного подразделения Все
российской государственной телерадио
компании (ВГТРК). Екатеринбургская теле
башня будет оснащена цифровым обору
дованием, которое позволит передавать
более качественный сигнал.
Новая телебашня даст стимул для более
интенсивного развития Свердловскому об
ластному радиопередающему центру, да и
всей РТРС в Уральском регионе, и позво
лит охватить качественным цифровым ве
щанием большее количество населения.
В ДУХЕ ВРЕМЕНИ
Мир осваивает цифровые технологии
эфирного вещания, развивается мобильное
телевидение, и высотные башни становят
ся всё более востребованными.
Накатывает новая волна «башенного
бума»: активно строят башни Германия,
Великобритания, Китай. Уникальные соору
жения появились в Австралии, Мексике,
Турции, Индонезии, Саудовской Аравии,
Иране, Туркменистане, Украине.
Не отстаёт от «моды на башни» и Рос
сия. Так, 15-20 сентября в Москве и СанктПетербурге прошла XXI конференция Меж
дународной Федерации высотных башен
(МФВБ) с участием 48 делегаций со всего
мира. Конференцию открыли генеральный
директор РТРС Геннадий Скляр и генераль
ный секретарь МФВБ Майк Виггинс.
В своём докладе о деятельности РТРС
Геннадий Скляр познакомил делегатов с
планами РТРС по строительству высотных
башен. РТРС построила башни в ряде ре
гионов России: в 2007 году открыта теле
башня в Чечне, будет развернуто строи
тельство подобного сооружения во Влади

кавказе. На очереди - Калининград, Вол
гоград, Астрахань, Саратов, Красноярск,
Нижний Новгород, Казань. Среди них и та
кая жемчужина как Шуховская башня в
Москве: РТРС предполагает возродить её
и с целью цифрового телевещания, и как
новый культурно-туристический объект.
На конференции прозвучало имя Ека
теринбурга: речь шла о возобновлении
строительства 361-метровой башни. Все
эти сооружения будут не только техничес
кими, но и туристическими, культурными
объектами, как это сделано во всём мире:
например, Шанхайскую телебашню еже
годно посещают три миллиона туристов, к
услугам которых широкий выбор впечат
лений и услуг, в том числе интересный му
зей телевидения.
Затем делегаты со всего мира обсуди
ли вопросы, связанные с перспективами
развития башен, поделились опытом их
эксплуатации и обслуживания, представи
ли свои новые проекты.
Заместитель генерального директора
РТРС Сергей Трубицин ознакомил участ
ников конференции с восстановленной и
модернизированной Останкинской теле
башней, во встрече с ними принимал уча
стие заместитель министра связи и мас
совых коммуникаций Дмитрий Северов.
Состоялась встреча делегатов конфе
ренции с мэром Москвы Юрием Лужковым.
В ходе встречи он отметил, что хозяйкой
конференции высотных башен мира вновь
стала Останкинская телебашня (одна из
предыдущих конференций проходила в
Москве в 1995 году), которая, несмотря на
своё 40-летие, не перестаёт восхищать и
радовать москвичей и гостей столицы. Мэр
рассказал о планах строительства в сто
лице новых высотных зданий, выразил за
интересованность в дальнейшем продук
тивном общении и обмене опытом с пред
ставителями Федерации.
В деловом центре «Москва-Сити» заме
ститель мэра Москвы Иосиф Орджоникид
зе в рамках «круглого стола» с участием

департаментов правительства города пред
ставил участникам конференции проект
«Москва-Сити» и башни «Федерация».
В Санкт-Петербурге, где проходила вто
рая часть конференции, состоялась встре
ча делегатов в мэрии города с участием
министров правительства Санкт-Петербур
га.
В Москве и Санкт-Петербурге для учас
тников конференции была организована
большая культурная программа.
Конференция станет частью истории не
только в силу важности принятых решений.
Почта России уже выпустила в честь этого
события сувенирную марку, почтовые кон
верты и открытки, памятное гашение кото
рых состоялось в ходе церемонии торже
ственного открытия конференции.
В следующем году конференция МФВБ
состоится в Париже, принимающей сторо
ной мероприятия выступит Эйфелева баш
ня.

Марина ЧАЩИНА.
НА СНИМКЕ: в свои 40 лет Останкин
ская башня не перестаёт восхищать
москвичей и гостей столицы.
Фото автора.

Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

27 октября — 2 ноября
Анна КИРЬЯНОВА:

«Человеку нужен кари
День всех святых, или проще - Хэллоуин, - праздник не
наш, с Запада. Но он прижился и стал особым поводом
для развлечения: 31 октября отмечают шумными
компаниями в карнавальных костюмах. Но так ли
безобиден праздник? Почему мы любим создавать
ужастики? И не является ли это причиной депрессий?
Известный психолог и ведущая программы «Куда жить?»
на ОТВ Анна Кирьянова ответила на эти вопросы.
-Почему Хэллоуин стано
вится все популярнее?
-Дело в том, что наша психи
ка нуждается в разрядке. Зачем,
например, детям рассказывают
страшные сказки? Каждая сказ
ка помогает объективировать
ребенку чувство страха и тре
воги, то есть найти объект, чего
конкретно нужно бояться.
Поэтому . есть
«чёрные»
праздники, карнавалы. Один
философ написал, для чего че
ловеку нужен карнавал. Чтобы
все поставить с ног на голову
и тем самым хотя бы на вре
мя изменить состояние своего
сознания. Люди в этом очень
нуждаются, поэтому фильмы
ужасов, магические карнавалы,
ритуалы всегда будут востре
бованы. Человек должен пугать
и пугаться. Это необходимость.
Поэтому нет ни одной культуры
мира, где бы не было страшно
го элемента. В нашей культуре
это - ряженые, боги подзем
ного мира, с которыми человек
стремился заключить контракт.
Что касается Хэллоуина... Вся
нечисть имеет общие корни.
Когда-то была единая культура,
которая потом разделилась. У
нас - нечисть скандинавского
происхождения, та же Баба Яга.
Если внимательно прочитать ис
следования, то мы увидим, что
наши домовые, лешие имеют
аналоги в римской, египетской,
греческой культурах.
-Хэллоуин связан с маги-
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ей? И нужно ли обращаться к
ней?
-Процент людей - это убеди
тельно доказали исследовате
ли американского бостонского
университета, - которые об
ращаются к магии, колдунам,
практически всегда одинаков.
В России - это 72 процента люди, которые за свою жизнь
хоть раз обращались к магии. То
же самое касается США, Канады,
Франции. Например, в одном
Париже работают около 70 тысяч
(!) ясновидцев. Однако не стоит
думать, что праздник становится
причиной насилия, агрессии. На
пример, когда боролись с теми
же колдунами, их количество
росло в геометрической про
грессии, потому что люди всегда
стремятся к запрещенному. Нуж
но ли обращаться к магии? Глав
ное, помнить - дьявол выполняет
обещания, но за это всегда при
ходится платить, и всегда это
желание - только на вид - то, что
нужно. Потом же, когда мы по
лучаем вожделенное, например,
приворот на всю жизнь, одно
временно в наборе мы можем
получить еще психическое за
болевание, изломанную судьбу,
болезнь детей, ну и так далее.
Ведь магия, она как радиация,
где-то, может, служит и хорошую
службу, к примеру, отсталым аф
риканским племенам, а у нас она
однозначно деструктивна и раз
рушительна. Надо помнить: за
всё приходится платить.

в Г "«4*

-Как вы сами относитесь к
празднику?
-В разумных пределах раз
рядка необходима. Конечно,
если человек полностью заци
клен на нечисти, на оборотнях,
на магии, колдовстве, он пси
хически болен. У нас есть очень
хорошая русская поговорка:
«Заставь дурака богу молиться,
он лоб разобьет». Так вот, без
умств не нужно, но некоторая
карнавальная разрядка необ
ходима, это нормально. И во
обще психология, психиатрия
считает, что человек должен
хотя бы иногда менять свое со
знание. Знаете, как в компью
тере, иногда должно происхо
дить перепрограммирование,
иначе мы просто перегорим.
И не секрет, что многие люди,

А. Кирьянова

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

А вы отмечаете Хэллоуин?
Светлана Савицкая, менед
жер:
«Мне нравится Хэллоуин. Ве
селый праздник, прекрасная воз
можность посмеяться над своими
и чужими страхами, собраться с
друзьями в тесном кругу, потравить
байки о страшилках. Мы так и дела
ли, когда я училась в университете.
В то время я жила в общежитии. Мы
раскрашивали себе лица, одевали
балахоны темного цвета, бегали
по общаге, пугая людей, а поздним
вечером собирались в одной из
комнат и рассказывали друг другу
страшные истории. Однажды мы
даже устроили костер перед общагой, водили хороводы вокруг
него, пели веселые песни, чтобы показать, что мы не боимся нечи
сти. Становясь старше, люди уже редко справляют Хэллоуин, хотя
это отличная возможность устроить маскарад и собраться вместе с
друзьями».

которые болеют, живут в де
прессиях, это в большинстве
люди порядочные, ответствен
ные, честные, трудолюбивые.
В конце концов они утрачивают
способность принять какую-то
другую сторону мира. Я отме
чать Хэллоуин не собираюсь,
но и не думаю, что праздник
нужно запрещать.
Справка
Свое происхождение Хэллоу
ин берет из кельтской культуры,
его история насчитывает более
2000 лет. Праздник символизи
рует приход зимы и тёмных сил,
так как дни становятся короче, а
ночи холоднее и длиннее. Оран
жевый и чёрный — основные
цвета Хэллоуина, а костюмы
основаны на темах колдовства
и его образов в кинематографе
и литературе. Основной атрибут
праздника - тыква, символизи
рующая одновременно оконча
ние сбора урожая, злобного духа
и огня, отпугивающего его.

СМОТРИТЕ НА отв

С 29 октября в 21.00 документальный сериал
«Подводные сокровища»
Из века в век тысячи кораблей и миллионы мореходов становились
жертвами стихии и находили последний приют на дне океана. Герои
сериала - капитан Карл Фисмер, Гари Мейсом и их помощники не по
хожи на тех алчных охотников за сокровищами, которые по сей день
бороздят воды морей, разыскивая затонувшие суда с драгоценным
грузом в надежде найти галеоны, набитые испанским золотом. Они
- профессионалы подводного погружения и романтики морских про
сторов. Каждое их погружение приносит всё новые находки, и часто
это - сокровища, представляющие огромную материальную и истори
ческую ценность.

Страницу ОТВ ведет Юлия ШАРАФИЕВА.
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НЕДЕЛЯ ЇВ
23.25 Т/с
«Проклятый
рай-2»
00.20 Школа злословия
01.10 Quattroruote
01.45 Т/с «Возвращение

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Исторический
фильм «АКАДЕМИК ИВАН
ПАВЛОВ»
12.35 Линия жизни. Лео
нид Бородин
13.25 Пятое измерение
13.55 Спектакль «Игроки»
15.30 Засадный
полк.
«Александр Яшин»
16.00 М/с «Вилли Фог-2»
16.25 Т/с «Скиппи»
16.50 Д/с «Наедине с при
родой». «Империя орла
на»
17.20 Пленницы судьбы.
Мария Львова
17.50 Д/ф «Наполеон Бо
напарт»

18.00 Д/ф «Фатехпур Сикри»
18.15 Достояние респуб
лики. Остров Кий
18.30 Блокнот
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Драма «СТАРШИЙ
СЫН», 1 с.
20.55 Острова. Николай
Караченцов
21.40 Д/ф «Илья Эрен
бург. Собачья жизнь», 1 ч.
22.35 Тем временем
23.30 Новости
23.55 Т/с «Растиньяк»
00.40 Воображаемый му
зей Михаила Шемякина.
«Разрез в искусстве»
01.20 К.Сен-Санс. Вариа
ции на тему Бетховена
01.40 Д/с «Два мира»
02.35 Д/ф «Фатехпур Сикри»

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 недели».
Итоговая информацион
но-аналитическая про
грамма
10.40 «Патрульный учас
ток». Итоги за неделю
11.00 Телевыставка
11.45 Кому отличный ре
монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Очарование домаш
них питомцев
13.00 Телевыставка
13.30 Безумное ТВ
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»
18.00 Информационная
программа «События»
18.15 Патрульный участок
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 поворо
ты»
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 Безумное ТВ
04.30 Вертикальный мир
05.00 Мир вокруг нас

06.45 Футбол. Премьерлига. «Спартак» (Москва)
- «Терек» (Грозный)
08.45 Вести-спорт
09.00,
10.10,
11.10,
19.55, 20.25, 20.55
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 Теннис. Междуна
родный турнир «Санкт-

Петербург Оупен»
13.15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «То
рино»
15.20 Вести-спорт
15.35 Бокс. Энтони Петер
сон против Хавьера Хаурегу (Мексика)
16.35 Футбол. Премьерлига. «Рубин» (Казань) «Крылья Советов» (Сама
ра)
18.40 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.15 Футбольное обозре
ние Урала
20.30 Действующие лица

КУЛЬТУРА

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!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости(с

субтитрами)
18.20 Жди меня
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Тяжелый песок»
22.30 Спартак Мишулин.
Последние 24 часа
23.30 Ночные новости
23.50 Теория невероятно
сти. «В поисках сверхче
ловека»
00.40 Гении и злодеи
01.10 Детективы
01.40 Комедия «ДОРОЖ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ДОРОЖ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
Окончание
03.10 Триллер «ПЕЩЕРА»

05.00 Доброе утро, Рос
сия!
05.05,
05.35,
06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 ВестиУрал. Утро
08.55 Прерванное танго.
Пахомова и Горшков
09.50 Т/с «Срочно в но
мер»
10.45 Вести.
Дежурная
часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Алиса в стра
не чудес». «Дружок»
12.05 Криминальная ме
лодрама
«ВОПРЕКИ
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Боевик «ПО ПРО
ЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»

16.30 Т/с «Кулагин и парт
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 Т/с «Двое из ларца.
Проверка на прочность»
22.50 Мой
серебряный
шар. Немирович-Данчен 
ко 30-е годы
23.50 Вести+
00.10 Честный детектив
00.45 Синемания
01.15 Дорожный патруль
01.35 Триллер «ПОТЕРЯН
НЫЙ АНГЕЛ»
03.20 Боевик «БОЛЬШАЯ
КРАСНАЯ ЕДИНИЦА»

06.00 Сегодня утром
09.00 Следствие вели
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за не
делю
11.00 Кулинарный поеди
нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.40 Драма
«ОТВЕТЬ
МНЕ»

15.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Возвращение
Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Гончие»
21.40 И снова здравствуй
те!
22.40 Безумный день. Об
зор
23.00 Сегодня

РОССИЯ

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.40 - «ДОРОЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». США, 2000 г.
В ролях: Брекин Мейер, Шон Уильям Скотт, Эми Смарт,
Пауло Костанцо, ДиДжей Куоллс, Том Грин, Энди Дик,
Эдмунд Линдек. Комедия. Юный Джош Паркер попал в
нешуточный переплет. Находясь в разлуке с прекрас
ной Бет, он всеми силами пытается устоять перед со
блазнами развеселой студенческой жизни. И это ему
удается, но лишь до встречи с Тиффани. Правда, Джош
недолго мучается раскаянием, тем более что и встреча
была только одна, хотя и страстная. И можно было бы
совсем забыть о ней, если бы не рассеянность неза
дачливого «Ромео»: по ошибке он отправляет своей воз
любленной не традиционное видео-письмо, а запись
злополучного свидания с Тиффани, произведенную по
ее настоянию. Выход один - перехватить «письмо», пока
оно преодолевает путь в 1800 км. Вместе с Паркером
через всю Америку отправляются трое его друзей, даже

Мухтара»
03.40 Преступление в сти
ле модерн
04.05 Т/с «Без следа-6»
05.00 Т/с «Аэропорт»

Телеанонс
не подозревая о том, какое «веселенькое» путешествие
им предстоит. .
"КУЛЬТУРА"
10.50 - ИСТОРИЯ И ЛИЧНОСТЬ В КИНО. «АКАДЕМИК
ИВАН ПАВЛОВ». Художественный фильм (Ленфильм,
1949). Режиссер Григорий Рошаль. В ролях: Александр Бо
рисов, Нина Алисова. Владимир Честноков, Федор Ники
тин, Владимир Балашов, Николай Плотников. Биографи
ческая история жизни великого русского физиолога, со
здателя материалистического учения о высшей нервной де
ятельности, лауреата Нобелевской премии, почетного док
тора Кембриджского университета академика Ивана Пет
ровича Павлова.
19.55 - ЛЮБИМОЕ КИНО. «СТАРШИЙ СЫН». Художе
ственный фильм (Ленфильм, 1975). Режиссер Виталий
Мельников. 1-я серия. В ролях: Евгений Леонов, Николай
Караченцов, Наталья Егорова, Владимир Изотов, Михаил
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20.40 В мире дорог
21.00 Путь дракона
21.20 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России.
«Локомотив» (Ярославль)
- «Авангард» (Омская об
ласть)
23.35 Вести-спорт
23.55 Футбол России
01.00 Неделя спорта
02.05 Чемпионат Австра-'
лии по спортивному поке-

атв ________

цУ

РУ
03.00 Вести-спорт
03.10 Дайвинг. Московс
кий международный тур
нир
03.45 Футбол. Премьерлига. «Динамо» (Москва)
- ЦСКА
06.00 Футбол. Премьерлига. «Томь» (Томск) «Зенит» (Санкт-Петер
бург)

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 Состав преступле
ний
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»
14.00 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
пус»
17.00 Боевик
«ПОЕЗДТЮРЬМА»
19.00 Детективное реалити «Брачное чтиво»
19.30 Информационная
программа «День»
20.30 Состав преступле
ний
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 преступле
ний
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «Без следа»

06.00 Новости. Итоги не
дели
06.45 Служба спасения
«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги не
дели
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-здоровье
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Мелодрама «ЛЕ
ШИЙ»
15.20 «Время любимых
мультфильмов»
15.50 Телемагазин
16.00 «Время любимых
мультфильмов»

16.50 Телемагазин
17.00 Финансист. Эконо
мический практикум
17.30 Д/ф «Вокруг света»
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения
«Сова»
19.30 Д/ф «Исторический
детектив. Дин Рид»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама«КРУТАЯ
ДЖОРДЖИЯ»
23.00 Новости. Ночной вы
пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения
«Сова»
23.55 Финансист. Эконо
мический практикум
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с «Веревка из пес
ка»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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 «Кто в доме хо
зяин?»
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-

ры. Кибертрон»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
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 Т/с «Ранетки»
22.00 Черная
комедия
«СЕМЕЙКА АДДАМС»
00.00 Истории в деталях.
Екатеринбург
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Спасибо за по
купку»
03.15 Не может быть!
04.15 Музыка на СТС

Боярский, Светлана Крючкова. По одноименной пьесе
Александра Вампилова. Двое молодых людей, опоздав на
последнюю электричку, остались без ночлега. Чтобы не
замерзнуть, один из них стучится в первый попавшийся
дом и выдает себя за сына хозяина - музыканта Сарафанова. И ему поверили! Однако реакция «папаши» столь тепла
и трогательна, что в парне пробуждается совесть. Неожи
данно для себя он оказывается в психологическом тупике.
23.55 - «РАСТИНЬЯК». Художественный фильм (Фран
ция, 2001). Режиссер Ален Тасма. 1-я серия. В ролях: Жос
лен Киврен, Фланан Обе, Алика Дель Соль, Забу Брайт
ман, Софи Брусталь, Катрин Ферран, Жаки Нерсесян, Ми
шель Омон, Жан-Пьер Кассель. Трое честолюбивых дру
зей - Люсьен, Эжен де Растиньяк и его возлюбленная Эль
за, - окончив учебу, вступают во взрослую жизнь. Они обе
щают всегда помогать друг другу, но судьба распоряжает
ся иначе. Эжен ссорится с Эльзой, и девушка, желая ему
отомстить, сближается с Люсьеном.

W
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав
ном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о глав
ном
06.35 Исторические хроники
06.55 Вести. Отдых
07.00 Вести сейчас
07.15 Наши деньги
07.30 Вести. Коротко о глав
ном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Отдых
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Пресса
- каждый час
09.00 - 20.00 Вести сейчас каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эконо
мика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час
09.33 - 20.33 Вести. Интер
вью - каждый час
09.38 - 21,38 Вести. Спорт каждый час

©

__________ sgA__________

08.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 Горячее кино: Макс
Пэйн
12.20 Самые дорогие раз
воды знаменитостей
13.10 Разоблачение Джа
нет Джексон
14.00 MTV.ru
14.40 МТѴ-тіх
15.50 Hit chart
15.20 Вуз news
17.10 Русская десятка
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Hit chart
19.25 Страшно интерес
но!
19.55 Алчные экстрема-

10.33 Вести. Экономика
13,55 Вести. Отдых
14.50 - 21.50 Вести. Культура - каждый час
15.55 Вести. Отдых
16.15 Наши деньги
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. ЭконоМИКсі - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. КоротКО 0 главном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интервью - каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт каждый час
00.40 - 03.40 Вести сейчас каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Культу
ра - каждый час
04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью

лы: Новая дуэль
20.20 Правда жизни: ка
жется, мы расстаемся..
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Секретные файлы
22.30 Тачку на прокачку
23.00 News блок #2710
2008
23.10 Т/с «Клуб: Новый
сезон»
00.00 Т/с «Красавцы: но
вые герои в большом го
роде»
00.30 Т/с «Клиника. Про
должение»
01.25 Модельная школа
ведьмы Дженис
01.50 News блок
02.00 Т/с «Клуб»
03.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ
НА»
10.20 Д/ф «Коса на ка
мень»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные исто
рии. «Страшные дети
войны»
13.25
центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Главный подо
зреваемый»
16.30 Смертельные битвы
Первой мировой
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Баба-Яга про
тив», «Тараканище»
18.45 Д/с «Расследования
Интерпола»
19.50 История государ
ства российского
19.55 Т/с «Управа»
20.30 События
21.05 Т/с «Встречная по
лоса»
23.10 Момент истины
00.05 События
00.40 Ничего
личного.
Православная Россия
01.30 Детектив «НЕ БУДИ
ЛИХО...»
03.05 Комедия
«СТО
ГРАММ ДЛЯ ХРАБРОС
ТИ»
04.15 Комедия «МИЛЛИ
ОН В БРАЧНОЙ КОРЗИ
НЕ»

Азбука-малышка
Домашние сказки
Неделя без галстука
Судебные страсти
Дела семейные
Т/с «Бедная Настя»
Городское путеше-

ствие
11.30 Незвездное
дет
ство. Юлия Ковальчук
12.00 Вся правда о здоро
вье
13.00 Комедия «УСАТЫЙ
НЯНЬ»
14.30 Спросите повара
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные

■ЦЕНТР

06.30
07.00
07.30
08.00
09.00
10.00
11.00

Программа передач
телекомпании «Союз»
05.00 11.30, 14.20, 17.00, 22.20 Церковный
календарь
05.15, 09.00, 11.45 Комментарий недели
05.30 10.00, 19.30 Читаем Евангелие вместе
с Церковью
06.00 Вера святых. Всеобщее воскресение
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 со
зданного 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 Мелхиседека О

13.30

Приход.

14.00 Доброе слово- день и День в Шишкином
лесу
14.30 Фильмы кинофестиваля «Семья Рос
сии». Земляки
15.00 Время истины Ростов-на-Дону
15.15 Епархиальный вестник
15.30 Воскресенье, г Екагеринодар
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 России

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 Алена Есаулкова, лрихо
жанка храма Максима Исповедника, г.Крас
нотурьинска
02.30 Тернистый путь к исцелению

НЕПЕ Л Я IB
17.05 Т/с «Два лица стра
сти»
18.00 Т/с «Вторая жизнь»
19.00 Новости-41
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с «Во имя любви»
20.55 Женское счастье
21.00 Т/с «Не родись кра
сивой»
22.00 Т/с «Она написала
убийство»

23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Мелодрама «СЛАД
КАЯ ЖЕНЩИНА»
01.40 Вся правда о здоро
вье
02.40 Т/с «Два лица стра
сти» .
03.30 Т/с «Мачеха»
04.15 Т/с «Бедная Настя»
05.00 Т/с «Не родись кра
сивой»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Мир Бобби»
07.30 М/с «Черепашкининдзя»
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 «ТУ-144»
11.00 Д/ф «Правда об
НЛО: инженерные техно
логии пришельцев»
13.00 Т/с «Звездные вра
та: Атлантида»
13.55 Астропрогноз
14.00 Д/ф «Городские ле
генды. Перенестись в
прошлое. Байкальские
миражи»
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 при
шельцев»
18.55 Астропрогноз
19.00 Т/с «Говорящая с
призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.
Заложник
колдуна.
Дмитрий Донской»
21.00 Т/с «Черный ворон»
22.00 Д/ф «Некуда бе
жать. Пожар на косми
ческой станции»
23.00 Т/с «За гранью воз
можного»
23.55 Астропрогноз
00.00 Фильм ужасов «ЛО
ГОВО БЕЛОГО ЧЕРВЯ»
02.00 Т/с «За гранью воз
можного»
03.00 Триллер «ЯМА»
05.00 Яелакз

06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «Остров на эк
ваторе»
07.00 Выжить в мегаполи
се
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты. Но
вый призыв»
09.30 Йнформационная
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
13.45 Боевик «ПРИБЫТИЕ»
16.00 Пять историй: «Кры
лья дьявола»
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. Хрони
ки убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Но
вый призыв»
22.00 Громкое дело: «На
сильники. Патология ин
стинкта»
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы
пуск
00.00 Персона
00.15 Три угла
01.15 Звезда покера
01.45 Бокс на Рен ТВ.
Владимир Кличко (Укра
ина) - Тони Томпсон
02.45 Боевик «ЛЮДИ МА
ФИИ»
04.30 Громкое дело: «На
сильники. Патология ин
стинкта»
05.25 Музыка

пп
06.00 Т/с «Мое второе «я»
06.55 Глобальные новости
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!», «Каппа Майки»,
«Жизнь и приключения
робота-подростка»,
«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-ге
ния», «Крутые бобры»
13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

14.00 Екатеринбург. Ин
струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.00 Триллер «Обитель
зла»
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 «УИМБЛ
ДОН»
23.55 Дом-2. После зака
та
00.25 Екатеринбург. Ин
струкция по применению
00.55 Убойная лига
02.05 Драма «К-19»
04.45 Дом-2. Новая лю
бовь!
05.45 У камина

Программа передач
канала “Новый век”
07.10 «7 дней». Информационно-анали
тическая программа
08.10 «Мончгный двор»
08.30 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа (на тат. яз.)
10.00 ‘Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа (на рус. яз.)
11.00
<На острие». Т/с
12.00 «Музыкальные сливки»
13.00 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
13.30 «Беседы с И.Тагировым14.00
«Изумрудное ожерелье». Т/с
15.00 Документальные фильмы
15.30 Путь»
16.00 Новости Татарстана
16.15 Проекция»
16.35 Мультфильмы
17.00 -Здорово живешь!»
17.30 Мультфильмнар
18.00 Дикая Америка». Научно-попу-

лярный 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 «В июне 41-го». Т/с
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Мах Монир» Художественный
фильм (Иран). 1-я часть
23.30 «Народ мой...»
00.00 «Две судьбы».Т/с
01.00 На острие». Т/с
01.50 ■ Музыкальный десант»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
02.30 Трани «Рубина»
03.00 В июне 41-го». Т/с
04.00 «Мах Монир». Художественный
фильм (Иран). 1-я часть
04.50 - Забытые мелодии» (на тат. яз.)

ТВ
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СМОТРИТЕ НА ОТВ!

29 октября в 09.30 - авторская программа Ксе
нии Телешовой «Власть народа»
Депутаты областного
парламента приступили
к рассмотрению проек
та областного бюджета.
Как поделить 165 мил
лиардов? На сколько вы
растут пенсии и вернут
ли парламентарии учёбу
в вузе и службу в армии
в трудовой стаж? Закон
«О противодействии
коррупции» - в рубрике
«Законодательная кух
ня».
29 октября в 10.00 - ток-шоу «Все как есть» с Ири
ной Росинской
Вы никогда не задава
лись вопросом, почему ра
ботники Избирательной
комиссии никогда не идут
в политику? Они просто
очень много знают о ней!
Закулисье избирательного
процесса и человеческий
фактор, влияющий на ито
ги народного волеизъявле
ния. Откровения рядовых
работников и ответствен
ных руководителей Изби
рательной комиссии Свер
дловской области. Об этом
- в неформальных беседах,
на фоне празднования 15летнего юбилея избира
тельной системы региона.
1 ноября в 21.00 - Лига КВН РЖД. Полуфинал.
Какая команда самая веселая и находчивая в «Лиге
КВН РЖД»? Это станет известно в финале. А пока - итоги
полуфинала Лиги! «Парк текущего Периода» из Екате
ринбурга, «Жертвы дороги» из Челябинска и «Медвежата
в профиль» из Ярославля показали, как нужно шутить, а
также - кто из них и за что достоин выхода в финал.

2 ноября в 19.30 - любимые выпуски журнала
«Ералаш»
2 ноября в 23.00 - авторская программа Веры
Сумкиной «Кофе со сливками»
В гостях - офтальмолог Христо Тахчиди. Хирург вы
сочайшего класса с мировым признанием, доктор ме
дицинских наук, профессор. После окончания Свердлов
ского мединститута работал на «скорой помощи», потом
- доцентом кафедры глазных болезней, деканом лечеб
ного факультета своей альма матер. Организатор и 13
лет - бессменный руководитель Свердловского филиа
ла МНТК «Микрохирургия глаза». При этом академик не
скольких медицинских академий, автор более 250 науч
ных работ и более 60 изобретений, топ-менеджер Хрис
то Тахчиди остается практикующим доктором, потому
что врачевание - смысл, цель и радость его жизни.
ВНИМАНИЕ!
В связи с праздником День народного единства
вещание телекомпании ОТВ в субботу, 1 ноября,
будет проходить по программе понедельника, а в
воскресенье, 2 ноября, - по программе субботы.

АНЕКДОТ
Москва. Стоит мужик в пробке. Вдруг стук в окно.
Опускает стекло и спрашивает:
- Что надо?
- Понимаете, террористы взяли министра финан
сов в заложники и требуют выкуп 10 миллионов дол
ларов, иначе они обольют его бензином и подожгут.
Мы решили пройти по машинам, кто сколько даст.
- Ну... Я - литров 5 могу дать...
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НЕДЕЛЯМ
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Исторический
фильм «ГЛИНКА»
12.50 Тем временем
13.40 Academia
14.10 Детектив «ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ», 1 с.
15.30 Блокнот
16.00 М/с «Вилли Фог-2»
16.25 Т/с «Скиппи»
16.50 Д/с «Наедине с при
родой». «Лесные малют
ки - ночные прыгуны»
17.20 Дворцовые тайны.
«Страсти по Сумарокову»

17.50 Д/ф «Платон»
18.00 Д/ф «Бремен. Со
кровищница вольного го
рода»
18.20 Ф.Шуберт. Симфо
ния №5
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Драма «СТАРШИЙ
СЫН», 2 с.
21.00 Острова. Евгений
Леонов
21.45 Д/ф «Илья Эрен
бург. Собачья жизнь», 2 ч.
22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.55 Т/с «Растиньяк»
01.35 И.С.Бах. Бранден
бургский концерт №3
01.55 Д/с «Два мира»

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 Земля уральская
10.00 Профилактические
работы до 16.00
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 ѴІР-студия
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная
программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка

19.00 Пятый угол
19.30 Депутатское рас
следование
19.45 Патрульный участок
19.55 «Недвижимость».
Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с «Крутые поворо
ты»
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 Безумное ТВ
04.30 Вертикальный мир
05.00 Мир вокруг нас

08.00 Страна спортивная
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 обозре
ние Урала
09.45 Здоровья вам!
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.40 Футбол России
12.15 Неделя спорта
13.15 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины до 17
лет. Новая Зеландия - Ка
нада
15.20 Вести-спорт
15.30 Спортинг-компакт.
Чемпионат Европы
16.05 Футбол. Премьерлига. «Динамо» (Москва)
- ЦСКА
18.05 Скоростной участок
18.35 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»

20.00 10 +
20.20 Хоккей: на льду «Ав
томобилист»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России.
СКА (Санкт-Петербург) «Химик» (Воскресенск).
Прямая трансляция
23.20 Вести-спорт
23.40 Хоккей. Журнал лиги
чемпионов
00.15 Дзюдо. Клубный ку
бок Европы
01.15 Бокс. Энтони Петер
сон против Хавьера Хаурегу (Мексика)
02.20 Вести-спорт
02.30 Скоростной участок
03.05 Футбол.
Журнал
лиги чемпионов
03.40 Рыбалка с Радзишевским
03.55 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины до 17
лет. Коста-Рика - Герма
ния. Прямая трансляция
06.00 Спортинг-компакт.
Чемпионат Европы

КУЛЬТУРА

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!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)

18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Тяжелый песок»
22.30 Когда третий не
лишний
23.30 Ночные новости
23.50 Ударная
сила.
«Спецназ - оружие воз
мездия»
00.40 Искатели. «Сокро
вища Сибири»
01.30 Комедия «СВИДА
НИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «СВИДА
НИЕ СО ЗВЕЗДОЙ». Окон
чание
03.20 Триллер «ГЛАВНАЯ
МИШЕНЬ»

05.00 Доброе утро, Рос
сия!
05.05,
05.35,
06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 ВестиУрал. Утро
08.55 Нет дыма без огня.
Тайна пожара на Василь
евском
09.50 Т/с «Срочно в но
мер»
10.45 Вести.
Дежурная
часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Алиса в стра
не чудес»
12.00 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-

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 Т/с «Двое из ларца.
Проверка на прочность»
22.50 Я шагаю по Москве.
Геннадий Шпаликов
23.50 Вести+
00.10 Криминальная дра
ма «КОРОТКОЕ ВРЕМЯ»
02.00 Дорожный патруль
02.20 Т/с «Цыган»
03.25Т/С
«Война
в
доме-2»
03.50 Нет дыма без огня.
Тайна пожара на Василь
евском
04.45 Вести.
Дежурная
часть

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное
признание
11.00 Т/с «Агония страха»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.40 Т/с «Кодекс чести-3»
15.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Гончие»
21.40 Следствие вели
22.40 Безумный день. Об
зор
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Проклятый рай2»
00.20 Главная дорога
00.55 Т/с «Зона»
02.45 Преступление в сти
ле модерн
03.15 Т/с «Дело о «Мерт
вых душах». Фантазия по
произведениям Н.В.Гого
ля»
04.05 Т/с «Без следа-6»
05.00 Т/с «Аэропорт»

РОССИЯ

"РОССИЯ"
00.10 - Остросюжетный фильм «КОРОТКОЕ ВРЕМЯ» .
США, 1990 г, Детективу Барту Симпсону до пенсии оста
ется всего ничего. Внезапно у него обнаруживается ред
кая и смертельная болезнь. Врач говорит, что ему оста
лось жить недели две, не больше. А тут еще он узнает, что
семья получит страховку только в случае его гибели на
службе. Для того, чтобы жена и дети ни в чем не нуждались
после его смерти, он решает стать суперполицейским, бе
рет две ставки и нанимается в патрульные по самым тяже
лым районам. Изо всех сил он пытается погибнуть. Но ока
зывается - это не так уж и просто. Режиссер: Грегг Чэмпи
он. В ролях: Дебни Колман, Тери Гарр и др.
"КУЛЬТУРА"
10.50 - ИСТОРИЯ И ЛИЧНОСТЬ В КИНО. «ГЛИНКА».
Художественный фильм (Мосфильм, 1946). Режиссер
Лео Арнштам. В ролях: Борис Чирков, Саша Соболев,

Телеанонс
Василий Меркурьев, Елена Кондратьева, Лев Снежницкий, Валентина Серова, Клавдия Половикова. Истори
ко-биографический фильм о жизни и творчестве вели
кого русского композитора Михаила Ивановича Глин
ки.
14.10 - «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». Художественный
фильм (К/ст. им. М. Горького, 1987). Режиссер Эльдор
Уразбаев. 1-я серия. В ролях: Сергей Шакуров, Анна Ка
менкова, Владимир Самойлов, Ростислав Плятт, Валентин
Гафт, Александр Филиппенко, Лев Борисов, Лаймонас Норейка, Марина Левтова. В квартире скрипача Льва Поля
кова произошла дерзкая кража. Кроме вещей и денег, из
квартиры вынесена уникальная скрипка работы Страдива
ри. Расследование поручено Станиславу Павловичу Тихо
нову, следователю прокуратуры по особо важным делам.
23.55 - «РАСТИНЬЯК». Художественный фильм. (Фран

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ
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06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 Состав преступле
ний
09.00 Т/с «Осторожно, мо
дерн-2!»
09.30 Т/с «Комиссар Рекс»
10.30 Т/с «Королевство
кривых»
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.5.1. Место
преступления Нью-Йорк»
16.00 Т/с «Закон и поря
док. Специальный кор

пус»
17.00 Мелодрама «НУ, ТЫ
И ПРИДУРОК»
19.00 Детективное реалити «Брачное чтиво»
19.30 Информационная
программа «День»
20.30 Состав преступле
ний
21.00 Д/с «Вне закона»
21.30 Т/с «Безмолвный
свидетель»
22.00 Т/с «С.5.1. Место
преступления Нью-Йорк»
23.00 Т/с «Закон и поря
док. Специальный кор
пус»
00.00 Состав преступле
ний
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «Без следа»
02.00 Ночной клуб
04.00 Т/с
«Секретный
агент Макгайвер»

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 Т/с «Веревка из пес
ка»
11.10 Музыка
11.30 Финансист. Эконо
мический практикум
12.00 «Вокруг света»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Мелодрама «КРУТАЯ
ДЖОРДЖИЯ»
15.20 «Время
любимых
мультфильмов»
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 «4 канала»
19.25 Служба спасения
«Сова»
19.30 Д/ф «Исторический
детектив. Бриллианты
для мировой революции»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ПЕНЕЛО
ПА»
23.00 Новости. Ночной вы
пуск
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 пес
ка»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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
ры. Кибертрон»
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 Т/с «Ранетки»
22.00 Черная
комедия
«СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
АДДАМСОВ»
23.45 6 кадров
00.00 Истории в деталях.
Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты при
шел!
01.45 Т/с «Зачарованные»
03.30 Не может быть!
04.30 Музыка на СТС

птв

ция, 2001). Режиссер Ален Тасма. 2-я и 3-я серии. В ро
лях: Жослен Киврен, Фланан Обе, Алика Дель Соль, Забу
Брайтман, Софи Брусталь, Катрин Ферран, Жаки Нерсе
сян, Мишель Омон, Жан-Пьер Кассель. Благодаря помо
щи отца Эжен де Растиньяк избегает уголовной ответ
ственности за соучастие в убийстве и бежит в Париж.
Там он знакомится с известной радиоведущей Марго и
вскоре делает головокружительную карьеру на радио.
Люсьен и Эльза расстаются. Девушка обнаруживает, что
беременна, но не знает, кто отец ребенка. Она живет в
провинции и помогает местному адвокату собирать ком
промат на мэра города. Тем временем Люсьен делает
первые шаги в мире политического бомонда. Он стано
вится помощником министра экологии Дианы. Вместе с
тем он попадает под влияние Вотрена, члена масонской
ложи.
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05.00 Вести сейчас
05.10 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 хроники
06.55 Вести. Отдых
07.00 Вести сейчас
07.10 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 - каждый
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 - каждый
час
04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью

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 городе»
13.15 Т/с «Клуб»
14.15 MTV.ru
14.40 MTV-mix
15.50 Hit chart
16.50 MTV-mix
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 экстремалы:
Новая дуэль
20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Страшно интересно!
22.30 Тачку на прокачку
23.00 News блок #2810
2008
23.10 Т/с «Клуб: Новый се
зон»
00.00 Т/с «Красавцы: но
вые герои в большом го
роде»
00.30 Т/с «Клиника. Про
должение»
01.25 Модельная школа
ведьмы Дженис
01.50 News блок
02.00 Т/с «Клуб»
03.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

КТіГТ

'ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ
ТРЕНЕР»
10.20 Д/ф «Убойный пода
рок»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Встречная по
лоса»
12.50 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 «Главный подо
зреваемый»
16.30 Смертельные битвы
Первой мировой
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «А вдруг полу
чится!», «Пес и кот»
18.45 Д/с «Расследования
Интерпола»
19.50 История государ
ства российского
19.55 Т/с «Управа»
20.30 События
21.05 Т/с «Встречная по
лоса»
22.05 Всемирная история
предательств
22.55 Скандальная жизнь
23.50 События
00.25 Триллер «ПАТРУЛЬ»
02.05 Свободный полет.
Моцарт и дьявол
02.40 Комедия «ШОФЕР
ПОНЕВОЛЕ»
04.25 Т/с «Главный подо
зреваемый»
05.25 М/ф «Остров оши
бок»

41

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
ствие
11.30 Незвездное
дет
ство. Дмитрий Харатьян
12.00 Сделай мне ребенка

союз

13.00 Мелодрама «СЛАД
КАЯ ЖЕНЩИНА»
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.05 Т/с «Два лица стра
сти»
18.00 Т/с «Вторая жизнь»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
20.00 Т/с «Во имя любви»
21.05 Т/с «Не родись кра
сивой»

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 Сло
во пастыря
05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие
вместе с Церковью
06.00, 01.00 Песнопения для души
06.10. 11.00. 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - утро
и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
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-наДону
12.00 Человек веры. Алена Есаулкова,
прихожанка храма Максима Исповед
ника г.Краснотурьинска

13.30 Беседы о главном
14.00 Доброе слово- день и День в
Шишкином лесу
14.30 Лекция профессора А.И.Осипова
Христианство и современность. 4.1
15.30 Фильмы кинофестиваля «Семья
России». Жизнь через три войны
17.10 Вера святых. Всеобщее воскре
сение
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.Осипова.
Понимание христианства. 4.1
23.30 Кузбасский ковчег
02.00 Рождение в вечность
02.45 Время истины. Ростов-на-Дону
03.00 Творческая мастерская

ПЕПЕЛЯ IB
22.00 Т/с «Она написала
убийство»
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Т/с «Дочки-матери»
01.45 Сделай мне ребенка

02.45 Т/с
сти»
03.35 Т/с
04.20 Т/с
05.05 Т/с
сивой»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Мир Бобби»
07.30 М/с «Черепашкининдзя»
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.
Заложник колдуна. Дмит
рий Донской»
11.00 Д/ф «Некуда бежать.
Пожар на космической
станции»
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 мифов
17.00 Т/с «Звездные вра
та: Атлантида»
18.00 Т/с «Город пришель
цев»
18.55 Астропрогноз
19.00 Т/с «Говорящая с
призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.
К власти через гипноз»
21.00 Т/с «Черный ворон»
22.00 Д/ф «Похищенные
НЛО»
23.00 Т/с «За гранью воз
можного»
23.55 Астропрогноз
00.00 Фильм
ужасов
«АРАХНИД»
02.00 Т/с «За гранью воз
можного»
03.00 Триллер «ВИНОВ
НЫЙ»
05.00 Яелакз

06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «Остров на эк
ваторе», 2 ч.
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 Д/ф «Остров на эк
ваторе», 2 ч.
12.30 Информационная
программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «ЛЮДИ МА
ФИИ»
16.00 Пять историй: «Ме
зальянс»
16.30 Информационная
программа «24»

17.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
18.00 В час пик
19.00 0 личном и налич
ном
19.30 Информационная
программа «24»
20.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Но
вый призыв»
22.00 Чрезвычайные исто
рии: «Норд-Ост. Кристи
на + Арсений»
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы
пуск
00.00 Персона
00.15 Фильм
ужасов
«ПИЛА: СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ»
02.25 Звезда покера
03.25 Боевик
«ПОСЛЕ
ДНИЙ ДЕСАНТ»
05.25 Музыка

06.00 Т/с «Мое второе «я»
06.55 Глобальные новости
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!», «Каппа Майки»,
«Губка Боб Квадратные
штаны», «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
16.05 Комедия «УИМБЛ
ДОН»
18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург. Инст
рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы вме
сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия
«КУПИ,
ЗАЙМИ, УКРАДИ»
00.00 Дом-2. После зака
та
00.30 Екатеринбург. Инст
рукция по применению
01.00 Убойная лига
02.05 Комедийная мелод
рама «ПРЕВРАТНОСТИ
ЛЮБВИ»
04.10 Дом-2. Новая лю
бовь!
05.10 С миру по нитке
05.45 У камина

18.30
18.45
19.00
20.00
20.15
20.30
21.00
22.00
22.30
23.30
00.00
01.00
01.50
02.00
02.15
02.30
03.00
04.00
04.50
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«Два лица стра

«Мачеха»
«Бедная Настя»
«Не родись кра

Программа передач
канала “Новый век”
07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Доброе утро!»
10.00 - Доброе утро!»
11.00 «На острие». Телесериал
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 «Две судьбы».Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «ТИН-клуб»
16.35 Мультфильмы
17.00 -Тамчы-шоу»
17.30 «Молодежная остановка»
18.00 «Дикая Америка». Научно-попу
лярный сериал (на тат. яз.)
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«Звездный дождь»
Новости Татарстана
«Изумрудное ожерелье». Т/с
«Гостинчик для малышей»
«Хочу мультфильм!»
Новости Татарстана
«Рекламная пауза». Т/с
Новости Татарстана
«Мах Монир». Х/ф
«Родная земля»
«Две судьбы».Т/с
«На острие». Т/с
«Музыкальный десант»
Новости Татарстана
Новости Татарстана
«Автомобиль»
«Рекламная пауза». Т/с
Мах Монир». Х/ф
«Народ мой...»

ТВ
вU

ПРЕМЬЕРА

«Ликос поле»...
Внук великого кинорежиссёра Михаила
Калатозова, продолжатель знаменитой династии
кинематографистов Михаил Калатозишвили
презентует зрителям свою новую работу - картину
«Дикое поле». До её выхода Калатозишвили был
известен преимущественно в качестве
продюсера, под его чутким руководством были
созданы такие фильмы, как «Ванечка» и «Первый
после Бога»; режиссёрские же работы Михаила
прошли практически незамеченными. Однако
«Дикое поле», судя по первым отзывам
кинокритиков, ожидает совсем другая судьба.
Впервые фильм можно было увидеть на фестивале
«Кинотавр», затем он отправился на фестиваль
«Московская премьера» и в Венецию.
Зрителям предстоит увидеть скупую на эмоции и яр
кие краски сагу, повествующую о жизни молодого врача
в казахской степи. Перед нами чётко расчерченное по
лотно жизни одного человека - полотно неидеальное, но
всё же радующее глаз.
Изначальное сюжетное сходство с двумя другими кар
тинами - «Бумажным солдатом» Алексея Германа-младшего и «Морфием» Алексея Балабанова - тает по про
шествии первых десяти минут просмотра: все вышеупо
мянутые режиссёры, и это очевидно, снимают качествен
но разное кино. Фильм «Дикое поле», снятый по сцена
рию Петра Луцика и Алексея Саморядова (двух блестя
щих сценаристов, которых по воле судьбы сейчас уже
нет с нами), рассказывает удивительно красивую исто
рию, которой в то же время иногда не хватает сюжетной
тонкости.
Зритель погружается в размеренную жизнь молодо
го врача по имени Митя, живущего в уединении где-то
посреди казахской степи. Образ Мити в исполнении
красавца Олега Долина балансирует на грани между
святым и просто очень хорошим человеком: от святого
его отделяет связь с невестой, а от простого смертно
го - возможность видеть своего ангела-хранителя. Митя
представляет собой некий столб света, вокруг которо
го хаотично двигаются различные частицы-люди: силь
ные, слабые, смешные и жестокие. Попадая в зону вли
яния этого столба, они успокаиваются и обещают ис
правиться (обещания, как водится, не исполняя); не
смотря на свою молодость, доктор пользуется уваже
нием и даже любовью местных жителей. Он едва ли не
руками достаёт пули из тел и каким-то чудесным спо
собом умудряется обходиться без недостающих меди
каментов. Получается вполне реалистично: кровь, раны Е
и надрезы в фильме показаны с чарующей достоверно- I
стью.
Прекрасная режиссура Михаила Калатозишвили по
зволяет картине быть нескучной, в то же время сохраняя
спокойный, неторопливый ритм повествования. Впечат
ление портят лишь небольшие сюжетные недоработки:
к примеру, монолог местного участкового о Боге и рус
ском человеке откровенно слаб, становится совершен
но неясно, чем обосновано его присутствие в фильме.
Образ главного героя, несмотря на кажущуюся просто
ту, раскрыт не до конца: его одиночество, отношения с
ангелом, чувства к невесте зрителю приходится как бы
дорисовывать, придумывая на ходу недосказанное. Со
здается впечатление, что создатели картины попросту
не захотели раскрывать все свои карты, оставляя зрите
лям возможность включить мыслительные процессы и
фантазию. И всё же после просмотра картина оставляет
ощущение недосказанности.
Хорош и актёрский состав картины: временами у зри
теля возникает ощущение документальности, «настоящести» всего происходящего на экране. Камера словно
«подглядывает» за жизнью реальных людей: зритель
смотрит в замочную скважину, обнаруживая за дверью
тревогу, страх и мысли героев «Дикого поля».
(Окончание на 11-й стр.).
■'·"^
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Известно, что со скоростью 10 см в год Крымс
кий полуостров движется в сторону России.
Хозяина чует!
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НЕДЕЛЯ ТВ
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Исторический
фильм «АДМИРАЛ УША
КОВ»
12.40 Д/ф «Виган. Барокко
землетрясений и перла
мутровые окна»
12.55 Апокриф
13.40 Век русского музея
14.10 Детектив «ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ», 2 с.
15.20 90 лет со дня рожде
ния Михаила Луконина.
«...Чтоб каждую строку
прожить собой»
16.00 М/с «Вилли Фог-2»
16.25 Т/с «Скиппи»
16.50 Д/с «Наедине с при
родой». «Секреты серва
ла»

17.20 Петербург: время и
место
17.50 Д/ф «Генри Гудзон»
18.00 Д/ф «Виган. Барок
ко землетрясений и пер
ламутровые окна»
18.20 Я.Сибелиус. Кон
церт для скрипки с орке
стром
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Комедия «СКАЗКИ...
СКАЗКИ... СКАЗКИ СТА
РОГО АРБАТА»
21.35 Острова. Зиновий
Гердт
22.20 Власть факта
23.00 Д/ф «Г. Кнабе. Со
стояние атмосферы»
23.30 Новости
23.55 Т/с «Растиньяк»
01.35 М.Мусоргский. Фан
тазия «Ночь на лысой
горе»
01.55 Д/с «Два мира»

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 Власть народа
09.45 Путеводитель для
покупателей «Доступно о
многом»
10.00 Ток-шоу «Все как
есть»
11.00 Телевыставка
11.30 Такие странные про
фессии
12.00 Телевыставка
12.30 Очарование домаш
них питомцев
13.00 Телевыставка
13.30 Пятый угол
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
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная
программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре
монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Шестая графа: об
разование
19.45 Патрульный участок
19.55 «Недвижимость».
Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Подводные сокрови
ща
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 Безумное ТВ
04.30 Вертикальный мир
05.00 Мир вокруг нас

06.45 Футбол. Премьерлига. «Рубин» (Казань) «Крылья Советов» (Сама
ра)
08.45 Вести-спорт
09.00,
09.40,
11.10,
19.55, 20.25, 20.55
Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.35 Хоккей: на льду «Ав
томобилист»
09.45 Доктор красоты
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Здоровья вам!
11.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Удинезе» «Рома»
13.20 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины до 17
лет. Коста-Рика - Герма
ния
15.25 Вести-спорт
15.35 Рыбалка с Радзишевским

15.55 Бокс. Диего Магда
лено против Скотта Фер
ни
16.50 Хоккей. Журнал лиги
чемпионов
17.25 Путь дракона
17.55 Футбол. Обзор мат
чей чемпионата Италии
18.25 Рыбалка с Радзишевским
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Хоккей. Лига чемпи
онов. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Айсбэрен»
Прямая трансляция. 2 и 3
периоды
22.25 Гандбол. Чемпионат
Европы - 2010 мужчины.
Отборочный турнир. Рос
сия - Босния и Герцего
вина
23.15 Вести-спорт
23.35 Хоккей. Лига чемпи
онов. «Слован» (Слова
кия) - «Салават Юлаев»

КУЛЬТУРА

и
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!

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Тяжелый песок»
22.30 Невероятные исто
рии про жизнь
23.30 Ночные новости
23.50 Египет. Проклятие
фараона
00.40 Истории из будуще
го
01.10 Триллер «ЯРОСТЬ»
03.00 Новости
03.05 Драма «СЕМЕЙНЫЕ
ГРЕХИ»

05.00 Доброе утро, Рос
сия!
05.05,
05.35,
06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 ВестиУрал. Утро
08.55 Джентльмен неуда
чи. Режиссер Александр
Серый
09.50 Т/с «Срочно в но
мер»
10.45 Вести.
Дежурная
часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Алиса в стра
не чудес»
12.00 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
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 Т/с «Почтальон»
22.50 Непрощенный нар
ком. Лазарь Каганович
23.50 Вести+
00.10 Драма
«ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА»
01.55 Горячая десятка
03.05 Дорожный патруль
03.15 Т/с «Цыган»
04.20 Т/с «Война в доме2»
04.45 Вести.
Дежурная
часть

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Комната отдыха
11.00 Т/с «Агония страха»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.40 Т/с «Кодекс чести-3»
15.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
22.40 Безумный день. Об
зор
23.00 Сегодня
23.25 Т/с
«Проклятый
рай-2»
00.20 Борьба за собствен
ность
00.55 Т/с «Зона»
02.45 Преступление в сти
ле модерн
03.15 Т/с «Дело о «Мерт
вых душах». Фантазия по
произведениям Н.В.Гого
ля»
04.10 Т/с «Без следа-6»
05.00 Т/с «Аэропорт»

РОССИЯ

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01. 10 - «ЯРОСТЬ». Режиссер: Вейн Бич. Сценарий:
Вейн Бич, Энтони Уолтон. В ролях: Рэй Лиотта, Л.Л. Кул
Джей, Мехи Файфер, Джолин Блэлок, Гай Тори, Тэй
Диггз, Чиветель Эджиофор, Брюс МакГилл, Фрэнк Шорпион, Донни Фалсетти. Триллер. Нора Тиммер, помощ
ница окружного прокурора Форда Коула (Рэй Лиотта),
в целях самозащиты убивает человека, который дол
жен был вывести ее на главаря крупной криминальной
группировки. Вскоре в полицию приходит друг погиб
шего и сообщает прокурору, что Нора хорошо знала
убитого и многого недоговаривает. Коул решает доко
паться до правды и узнать, что же произошло на самом
деле.
"КУЛЬТУРА"
10.50 - ИСТОРИЯ И ЛИЧНОСТЬ В КИНО. «АДМИ-

Телеанонс
РАЛ УШАКОВ». Художественный фильм (Мосфильм,
1953). Режиссер Михаил Ромм. В ролях: Иван Перевер
зев, Борис Ливанов, Николай Свободин, Геннадий Юдин,
Владимир Дружников, Сергей Бондарчук, Михаил Пуговкин, Георгий Юматов, Ольга Жизнева, Владимир Этуш,
Николай Волков. Историко-биографический фильм о ве
ликом русском флотоводце, создателе Черноморского
флота, патриоте и выдающемся военном организаторе
адмирале Федоре Федоровиче Ушакове.
14.10 - «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». Художественный
фильм (К/ст. им. М. Горького, 1987). Режиссер Эльдор
Уразбаев. 2-я серия. В ролях: Сергей Шакуров, Анна Ка
менкова, Владимир Самойлов, Ростислав Плятт, Вален
тин Гафт, Александр Филиппенко, Лев Борисов, Лаймонас Норейка, Марина Левтова. В поле зрения Тихонова
попадает некто Иконников. Непризнанный гений, сме
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(Россия). Прямая транс
ляция
02.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» «Интер»
04.05 Вести-спорт

04.15 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины до 17
лет. Бразилия - Англия
06.20 Автоспорт. Чемпио
нат мира по ралли. «Рал
ли Японии»

ОТВ
06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 Состав преступле
ний
09.00 Т/с «Осторожно, мо
дерн-2!»
09.30 Т/с «Комиссар Рекс»
10.30 Комедия «ДЕЖА ВЮ»
12.30 Т/с «Осторожно, мо
дерн-2!»
13.00 Т/с «Комиссар Рекс»
14.00 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
док. Специальный кор
пус»

17.00 Фэнтези
«ПЯТЬ
ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ» 1 с.
19.00 Детективное реалити «Брачное чтиво»
19.30 Информационная
программа «День»
20.30 Состав преступле
ний
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 преступле
ний
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «Без следа»
02.00 Ночной клуб
04.00 Т/с
«Секретный
агент Макгайвер»

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 Т/с «Веревка из пес
ка»
11.10 Музыка
11.30 География духа
12.00 Д/ф «Дикая Азия»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Комедия «ПЕНЕЛО
ПА»
15.10 «Время
любимых
мультфильмов»
15.50 Телемагазин
16.00 «Время
любимых

мультфильмов»
16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 Д/ф «Тайная жизнь
европейских животных:
горностай»
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения
«Сова»
19.30 Д/ф «Исторический
детектив. Покушение на
покойника»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «МАЛЕ
НА»
23.00 Новости. Ночной вы
пуск
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 пес
ка»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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
ры. Кибертрон»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
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 Т/с «Ранетки»
22.00 Комедия «СОБАЧЬЕ
ДЕЛО»
23.30 6 кадров
00.00 Истории в деталях.
Екатеринбург
00.30 Слава Богу, ты при
шел!
01.45 Т/с «Зачарованные»
03.30 Не может быть!
04.30 Музыка на СТС

нивший искусство скрипача на работу в серпентарии,
производит на следователя впечатление человека,
вполне способного мстить своему более талантливо
му коллеге.
19.55 -ЛЮБИМОЕ КИНО. «СКАЗКИ... СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА». Художественный фильм
(Мосфильм, 1982). Режиссер Савва Кулиш. В ролях:
Игорь Владимиров, Зиновий Гердт, Кирилл Арбузов,
Лариса Сучкова, Валерий Сторожик. Лирическая ко
медия по одноименной пьесе Алексея Арбузова. В
тихом переулке старой Москвы живет мастер куколь
ных дел Федор Кузьмич Балясников. У него есть сын
Кузьма, который унаследовал профессию отца и те
перь постоянно с ним соперничает. Неожиданно в
доме появляется очаровательная Виктоша, в которую
влюбляются и отец, и сын.
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05.00
05.10
05.20
05.30
05.33
05.38
05.40
05.50
06.00
06.10
06.20
06.30
06.33
06.38
06.45
06.50
06.55
07.00
07.10
07.20
07.30
07.33
07.38
07.45
07.50
07.55
08.00
08.25
08.50
09.00
09.10

Вести сейчас
Вести. Экономика
Вести сейчас
Вести. Коротко о главном
Вести. Интервью
Вести. Спорт
Вести сейчас
Вести. Культура
Вести сейчас
Вести. Экономика
Вести сейчас
Вести. Коротко о главном
Вести. Интервью
Вести. Спорт
Вести сейчас
Вести. Культура
Вести. Отдых
Вести сейчас
Вести. Экономика
Вести сейчас
Вести. Коротко о главном
Вести. Интервью
Вести. Спорт
Вести сейчас
Вести. Культура
Вести. Отдых
Вести-Урал
Вести. Интервью
- 13.50 Вести. Пресса - каждый час
- 20.00 Вести сейчас - каждый час
- 20.10 Вести. Экономика - каждый час

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 Т/с «Клуб»
14.15 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 Страшно интересно!

■ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 История государ
ства российского
08.35 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
10.20 Д/ф «Бумеранг»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Встречная по
лоса»
12.50 Т/с «Приключения
королевского стрелка
Шарпа»
13.40 Д/ф «Любовь и голу
би 57-го»
14.30 События
14.45 Резонанс
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Главный подо
зреваемый»
16.30 Политические убий
ства
17.30 События

41

студия

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»
12.00 Мир в твоей тарелке
11.00 Городское путеше
ствие
11.30 Незвездное
дет
ство. Наталья Подольская
13.00 Т/с «Дочки-матери»
15.00 Судебные страсти

09.15
09.30
дый
09.33
09.38
13.55
14.50
15.55
17.15
17.55
21.00
21.25
22.00
22.15
22.20
22.30
22.33
22.38
22.40
22.50
22.55
23.00
23.25
23.35
00.00
00.20
00.30
дый
00.33
00.38
00.40
00.50
04.00
04.25

- 20.15 Вести сейчас - каждый час
- 20.30 Вести. Коротко о главном - каж
час
- 20.33 Вести. Интервью - каждый час
- 20.38 Вести. Спорт · каждый час
Вести. Отдых
- 20.50 Вести. Культура - каждый час
Вести. Отдых
Наши деньги
Вести. Отдых
Вести-Урал
Вести. Интервью
Вести сейчас
Наши деньги
Вести. Экономика
Вести. Коротко о главном
Вести. Интервью
Вести. Спорт
Вести сейчас
Вести. Культура
Вести. Отдых
Вести-Урал
Вести. Интервью
Все о сердце
- 03.00 Вести сейчас
- 03.20 Вести. Экономика - каждый час
- 03.30 Вести. Коротко о главном - каж
час
- 03.33 Вести. Интервью - каждый час
- 03.38 Вести. Спорт - каждый час
- 03.40 Вести сейчас - каждый час
- 03.50 Вести. Культура - каждый час
Вести-Урал
Вести. Интервью

19.55 Алчные экстремалы:
Новая дуэль
20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Икона
видеоигр:
морской охотник
22.30 Тачку на прокачку
23.00 News блок #2910
2008
23.10 Т/с «Клуб: Новый се
зон»
00.00 Т/с «Красавцы: но
вые герои в большом го
роде»
00.30 Т/с «Клиника. Про
должение»
01.25 Модельная школа
ведьмы Дженис
01.50 News блок
02.00 Т/с «Клуб»
03.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Грибок-тере
мок», «Жадный Кузя»
18.40 Д/с «Расследования
Интерпола»
19.50 История государ
ства российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.05 Т/с «Встречная по
лоса»
22.05 Д/ф «Два капитана.
Остановка на пути в
Кремль»
22.55 Дело принципа. По
корить все вершины!
23.50 События
00.25 Комедия «ЗАЯЦ НАД
БЕЗДНОЙ»
02.10 Свободный полет.
«Ромео и Джульетта» Чай
ковского
02.45 Мелодрама «КВАР
ТЕТ ДЛЯ ДВОИХ»
04.40 Т/с «Главный подо
зреваемый»

16.00 Дела семейные
17.05 Т/с «Два лица стра
сти»
18.00 Т/с «Вторая жизнь»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 На все 100!
20.00 Т/с «Во имя любви»
21.05 Т/с «Не родись кра
сивой»
22.00 Т/с «Она написала
убийство»
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Комедия «ВИКТОР-

Программа передач
телекомпании «Союз»
05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20,
17.00, 22.20 Церковный календарь
05.15, 06.00, 11.15, 17.10, 03.15 Пес
нопения 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 Культурные 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.
Мощи
17.30 Архипастырь
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и Ве
чер в Шишкином лесу
18.30 Фильмы кинофестиваля Семья
России. Роднички: морская смена
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция профессора А.И.Осипова.
Понимание христианства. 4.2
23.30 Возвращение образа, г.Самара
01.00 Епархиальный вестник
03.00 Отчий дом. Г. Екатеринодар
03.30 Человек веры. Алена Есаулкова,
прихожанка храма Максима Исповед
ника, г.Краснотурьинска

НЕДЕЛЯ ТВ
ВИКТОРИЯ»
02.20 Мир в твоей тарелке
03.20 Т/с «Два лица стра
сти»

04.05 Т/с «Мачеха»
04.50 T/є «Бедная Настя»
05.35 Т/с «Не родись кра
сивой»

06.00 Мультфильмы .
07.00 М/с «Мир Бобби»
07.30 М/с «Черепашкининдзя»
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.
К власти через гипноз»
11.00 Д/ф «Похищенные
НЛО»
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 мифов
17.00 Т/с «Звездные вра
та: Атлантида»
18.00 Т/с «Город пришель
цев»
18.55 Астропрогноз
19.00 Т/с «Говорящая с
призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.
Тот, кому умирать моло
дым... Кинодрама Викто
ра Цоя»
21.00 Т/с «Черный ворон»
22.00 Д/ф «Олигарх Петра
Великого»
23.00 Т/с «За гранью воз
можного»
23.55 Астропрогноз
00.00 Фильм ужасов «ДОМ
СТРАХА»
02.00 Т/с «За гранью воз
можного»
03.00 Фильм
ужасов
«АРАХНИД»
05.00 Велакз

06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «Остров на эк
ваторе»
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 Д/ф «Остров на эк
ваторе»
12.30 Информационная
программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик
«ПОСЛЕ
ДНИЙ ДЕСАНТ»
16.00 Пять историй: «Вам
пиры. Жажда крови»
16.30 Информационная
программа «24»

17.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
18.00 В час пик
19.00 Персона
19.30 Информационная
программа «24»
20.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Но
вый призыв»
22.00 «Детективные исто
рии»: «Нагадать смерть»
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы
пуск
00.00 Персона
00.15 Фильм ужасов «ТО
ПОР»
01.50 Звезда покера
02.50 Боевик «ГАНГСТЕР
СКИЕ ХРОНИКИ»
04.25 Д/ф «Три лица Ката
лонии»
05.25 Музыка

06.00 Т/с «Мое второе «я»
06.55 Глобальные новости
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!», «Каппа Майки»,
«Губка Боб Квадратные
штаны», «Приключения
Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»,
«Крутые
бобры»
13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»
14.00 Екатеринбург. Инст
рукция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.00 Комедия
«КУПИ,
ЗАЙМИ, УКРАДИ»
18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург. Инст
рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы вме
сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «ГРЯЗНАЯ
ЛЮБОВЬ»
23.40 Дом-2. После зака
та
00.15 Екатеринбург. Инст
рукция по применению
00.45 Убойная лига
01.55 Черная
комедия
«НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
03.40 Дом-2. Новая лю
бовь!
04.35 Т/с «Толстая дев
чонка»
05.45 У камина
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«Ликов ИОАВ»...
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

Философский подтекст картины раскрывается в фи
нале: созидающая сила становится жертвой собствен
ной же доброты. Псевдо-ангел - то ли подосланный
лукавым убийца, то ли просто глупое и слабое созда
ние. Основной месседж картины прост: берегите хо
роших людей, господа! Учитесь понимать и жертво
вать ради других. Как? Да просто звоните, пишите,
приглашайте в кино. На «Дикое поле», к примеру прекрасный вариант.

nashfilm.ru.

ТВ

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

Ош НТВ
«Лачный ответ»
Как делать ремонт и как подбирать мебель, нам
рассказывают и показывают ведущие
телеканалы уже не первый год. Но как хорошо
иногда выбраться на дачу, потрудиться на
садовом участке или отдохнуть на веранде! О
том, как «правильно» жить за городом, нам
расскажет программа «Дачный ответ», которая
выходит каждое воскресенье на канале НТВ.
Новая передача научит зрителей множеству правил,
которые необходимы всем обладателям дачных доми
ков и садовых участков: от строительства до ландшаф
тного дизайна. Как делать настил кровли, как засеи
вать газон, что сделать с ненужными вещами, пылящи
мися на чердаке - все это и многое другое поможет
сделать программа «Дачный ответ» и ее ведущая Да
рья Субботина.
Стоит признать, что все эти рекомендации не новы
для отечественного телевидения, но специально для
пользы телезрителей программа заметно расширит
круг своих «ответов», и кроме решения чисто космети
ческих проблем, которые могут возникнуть на даче, на
программе будут работать специалисты, которые по
могут правильно оформить необходимую документа
цию, помогут выбрать растения, подходящие по кли
матическим условиям, и так далее.
Съёмочная группа будет посещать дачные участки и
обычных зрителей, и российских звезд. Программа не
сколько отходит отданного бытия Подмосковья и прибли
зит россиян к западному варианту загородной жизни.
nashfilm.ru.

Переходя дорогу, смотрите на машины, а не на
светофор.
Светофоры ещё никого не сбивали.

Программа передач
канала “Новый век”
07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Доброе утро!· Информационномузыкальная программа (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 -На острие». Т/с
12.00 «Юмор-шоу»
12.30 Эстрадный концерт
13.00 «Закон. Парламент. Общество»
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
15.00 «Две судьбы».Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
17.00 Кукольный спектакль для. детей
18.00 «Дикая Америка»
18.30 «Звездный дождь»
18.45 Новости Татарстана

19.00
20.00
20.15
20.30
21.00
22.00
22.30
23.30
00.00
01.00
01.50
02.00
02.15
02.30
03.00
04.00
04.50

«Изумрудное ожерелье». Т/с
«Гостинчик для малышей»
«Хочу мультфильм!»
Новости Татарстана
«Рекламная пауза». Т/с
Новости Татарстана
«В имени розы». Х/ф
«Беседы с И. Тагировым»
«Две судьбы».Телесериал
«На острие». Телесериал
-Музыкальный десант»
Новости Татарстана
Новости Татарстана
«Видеоспорт»
«Рекламная пауза». Т/с
«В имени розы». Х/ф
«Да здравствует театр!»

Поиграю
кд волынке
для ВАШИХ
СОСЕДЕЙ
Ночью
ДОРОЖЕ

Рис. Владимира РАННИХ.
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НЕДЕЛЯ ТВ
06.30
Евроньюс
10.00
Новости
10.20
В главной роли
10.50
Исторический
фильм "КОРАБЛИ ШТУР
МУЮТ БАСТИОНЫ"
12.25
Д/ф "Занзибар.
Жемчужина султана"
12.45
Д/ф "Тень Мэри
Поппинс"
13.40
Письма из про
винции. Вышний Волочек
14.10
Детектив "ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ", 3 с.
15.30
Д/ф "Г.Кнабе. Со
стояние атмосферы"
16.00
М/с "Вилли Фог2"
16.25
Т/с "Махарал тайна талисмана"
16.50
Д/с "Наедине с
природой". "Крысиные

бега"
17.20
Отечество и судь
бы. Женщины рода Юсу
повых
17.50
Д/ф "Веспасиан"
18.00
Д/ф "Занзибар.
Жемчужина султана"
18.15
Царская ложа
19.00
Ночной полет
19.30
Новости
19.55
Комедия "МИМИНО"
21.25
Острова. Фрунзе
Мкртчян
22.05
Засадный полк.
"Ольга Берггольц"
22.35
Культурная рево
люция
23.30
Новости
23.55
Т/с "Растиньяк"
00.50
Д/ф "Ефросинья
Керсновская. Житие"
01.40
Н.Рота. "Прогулка
с Феллини"
01.55
Д/с "Два мира"

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
Ислам сегодня
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
Безумное ТВ
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
Толкование сно
видений
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
Социальное парт
нерство: процесс
19.30
Один день из..
19.45
Патрульный учас
ток
19.55
"Недвижимость".
Обзор рынка
20.00
Ровно 8
21.00
Подводные со
кровища
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
Безумное ТВ
04.30
Толкование сно
видений
05.00
Мир вокруг нас

06.55
Баскетбол. Евролига. Женщины. "Спар
так (Московская об
ласть) - "Фенербахче"
(Турция)
08.45
Вести-спорт
09.00, 09.40, 11.10,
19.55, 20.25, 20.88
Прогноз погоды
09.05
Действующие
лица
09.15
10 +
09.45
Автоэлита
10.15
Новости "9 с 1/2"
11.15
Риэлторский вес
тник
11.40
Хоккей. Лига чем
пионов.
"Металлург"
(Магнитогорск) - "Айсбэрен"(Берлин)
13.25
Футбол. Чемпио
нат мира. Женщины до
17 лет. Бразилия - Анг
лия
15.30
Вести-спорт
15.40
Стендовая

стрельба.
Чемпионат
России
16.20
Гандбол. Чемпио
нат Европы - 2010 муж
чины. Отборочный тур
нир. Россия - Босния и
Герцеговина
18.05
Хоккей.
Обзор
лиги чемпионов
18.40
Вести-спорт
19.00
Новости "9 с 1/2"
20.00
10 +
20.20
Ргосвязь
20.30
Действующие
лица
20.40
В мире дорог
21.00
Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат Рос
сии. "Динамо" (Москва) "Ак Барс" (Казань). Пря
мая трансляция
23.50
Вести-спорт
00.10
Хоккей.
Обзор
лиги чемпионов
00.45
Бокс. Диего Маг
далено против Скотта
Ферни
01.40
Точка отрыва

_________ КУЛЬТУРА___________

1
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

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
Заложники осо
бого назначения
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Боевик "ОГОНЬ
НА ПОРАЖЕНИЕ"
02.50 Драма
"МЕСТЬ
ЖЕНЩИНЫ
СРЕДНИХ
ЛЕТ"
03.00
Новости
03.05
Драма "МЕСТЬ
ЖЕНЩИНЫ
СРЕДНИХ
ЛЕТ". Окончание
04.20
Детективы

05.00
Доброе утро, Рос
сия!
05.05, 05.35, 06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 ВестиУрал. Утро
08.55
Мой серебряный
шар. Виктор Павлов
09.50
Т/с "Срочно в но
мер"
10.45
Вести. Дежурная
часть
11.00
Вести
11.30
Вести-Урал
11.50
М/ф "Алиса в За
зеркалье"
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
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 "Почтальон"
22.50
Уроки французс
кого. Джо Дассен, Кат
рин Денев и другие
23.50
Вести+
00.10
Анимационный
мюзикл "ТРУП НЕВЕСТЫ
ТИМА БЕРТОНА".
01.40
Триллер "ЯЩИК
КОВАКА"
03.50
Дорожный пат
руль
04.00
Мой серебряный
шар. Виктор Павлов

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
13.40
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
19.00
Сегодня
19.40
Т/с "Гончие"
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"
02.45
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"

РОССИЯ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ
02.10
Вести-спорт
02.20
Стендовая
стрельба.
Чемпионат
России
03.00
Футбол. Чемпио-

нат Европы- 2009 женщи
ны. Стыковые матчи.
Россия - Шотландия
05.05
Дзюдо. Клубный
кубок Европы

птв
06.00
Удачное утро
06.50
Музыка
07.00
Телемагазин
07.30
Мультфильмы
08.30
Состав преступ
лений
09.00
Т/с "Осторожно,
модерн-2!"
09.30
Т/с
"Комиссар
Рекс"
10.30
Боевик "ВЫКУП12.30
Т/с "Осторожно,
модерн-2!"
13.00
Т/с
"Комиссар
Рекс"
14.00
Д/с "Вне закона"
14.30
Т/с "Безмолвный
свидетель15.00
Т/с "С.Б.1. Место
преступления Нью-Йорк"
16.00
Т/с "Закон и поря
док. Специальный кор-

пус"
17.00
Фэнтези "ПЯТЬ
ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ", 2
с.
19.00
Детективное реалити "Брачное чтиво"
19.30
Информационная
программа "День"
20.30
Состав преступ
лений
21.00
Д/с "Вне закона"
21.30
Т/с "Безмолвный
свидетель"
22.00
Т/с "С.Б.1. 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"

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 "4 кана
ла". Ночной выпуск
09.30
Стенд
09.50
Бизнес сегодня
09.55
Служба спасения
"Сова10.00
Ценные новости
10.10
Т/с "Веревка из
песка"
11.10
Музыка
11.30
Мегадром агента
г
12.00
Д/ф
"Тайная
жизнь европейских жи
вотных: горностай"
13.00
Бизнес-сегодня
13.05
Сказка "Аленький
цветочек"
14.30
"Время любимых
мультфильмов"
15.00
Телемагазин

15.10
"Время любимых
мультфильмов"
16.50
Телемагазин
17.00
Жилье мое
17.30
Д/ф
"Тайная
жизнь европейских жи
вотных: волк"
18.45
Бизнес сегодня
18.50
Ценные новости
19.00
Новости
19.25
Служба спасения
"Сова19.30
Д/ф "Историчес
кий детектив. Виктор Су
воров. Другая история"
20.30
Новости. Итоги
дня
21.00
Комедия"ЭЛЬВИ
РА - ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
ТЬМЫ-2"
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!

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
меры. Кибертрон"

15.00
М/с "Скуби и
Скрэппи"
15.30
М/с "Клуб Винке школа волшебниц"
16.00
Т/с "Ханна Монтана"
16.30
Галилео
17.00
Т/с "Моя прекрасная іняня"
17.30
Не может быть!
Истории в дета18.30
лях. Екатеринбург
19.00
Т/с "Папины дочки"
20.00
Т/с "Рыжая"
21.00
Т/с "Ранетки"
22.00
Боевик "48 ЧАСОВ"
23.50
6 кадров
00.00
Истории в деталях. Екатеринбург
00.30
Слава богу, ты
пришел!
01.45
Т/с "Зачарованные"
03.30
Не может быть!
04.30
Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ». США, 1988. Режис
сер: Роджер Споттисвуд. Сценарий: Майкл Бертон, Дани
эль Петри-мл. В ролях: Том Беренджер, Сидней Пуатье,
Кристи Элли, Клэнси Браун, Ричард Мазур. Триллер. Хозя
ин ювелирного магазина среди ночи в панике забирает
бриллианты с неизвестной целью. Приехавшая на место
«ограбления» полиция выясняет, что ювелир должен не
медленно отдать драгоценности преступнику, захвативше
му его жену. Группа ФБР выезжает на помощь, но женщину
спасти не удается.
02.50 - «МЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ СРЕДНИХ ЛЕТ». США,
2004. Режиссер: Шелдон Ларри. В ролях: Кристин Лахти,
Брайан Кервин, Брайан Браун, Эбби Браммелл. Производ
ство Sony Pictures Television. Роуз Ллойд не могла даже
предположить, что после двадцати пяти лет счастливого
брака ее муж Натан закрутит роман с ее лучшей подругой и

коллегой по работе Минти и подаст на развод. Что делать,
когда жизнь оказывается на грани краха? Роуз решает не
впадать в отчаяние, она намерена отомстить предателям. И
самый лучший способ, по ее мнению, осуществить заду
манное - вновь стать счастливой.
«РОССИЯ»
ОО.1О - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. ПРИЗ ВЕНЕЦИ
АНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ И НОМИНАНТ ПРЕМИИ "ОСКАР". Полнометражный анимационный мюзикл "ТРУП
НЕВЕСТЫ ТИМА БЕРТОНА". США-Великобритания, 2005 г.
Молодой человек Виктор готовится к свадьбе, которой на
самом деле не желает, и по глупости пробуждает мерт
вую невесту. Теперь он обязан уйти в подземное цар
ство мертвых и жениться на ней, в то время как его жи
вая невеста Виктория ждет его на земле. Там Виктор
знакомится с прелестной девочкой-скелетом, поваром с
торчащими из него ножами и тесаками и встречает свою

давно умершую собаку по кличке Снэпс.
01.40 - Тимоти Хаттон и Люсия Хименес в остросюжет
ном фильме "ЯЩИК КОВАКА". США - Испания, 2006 г.
Дэвид Нортон, автор фантастических романов, приезжает
на идиллический остров посреди Средиземного моря, что
бы выступить на конференции. Но случается невероятное:
его возлюбленная выбрасывается из окна и разбивается
насмерть. Что заставило ее сделать это? Пока Дэвид пыта
ется найти ответ, вокруг него начинают гибнуть люди. Ка
жется, что самым немыслимым образом оживают события
одного из его романов. Дэвид привык решать судьбы сво
их персонажей, но то, что происходит, - не фантастика. Это
жесткая и непредсказуемая реальность, где ничто не под
чиняется его воле. Чтобы прекратить череду загадочных
смертей, Дэвид должен сделать то, что никто еще не де
лал: найти выход из Ящика Ковака... Режиссер: Даниэль
Монзон.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

05.00Вести сейчас
05.10Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00Вести сейчас
06.10Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
06.55Вести. 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 хроники
08.48Вести. 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- 21.38 Вести. Спорт - каж
дый час

10.33 Вести. Экономика
13.55 Вести. Отдых
14.50- 21.50 Вести. Культура ■
каждый час
15.55 Вести. Отдых
17.55Вести. Отдых
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20Вести. Экономика
22.30Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40Вести 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. 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

08.00
Стерео_утро
10.00
Hit chart
11.00
Стерео_утро
Обыск и свидание
11.50
Звезды на ладони
12.15
Т/с "Красавцы:
12.45
новые герои в большом
городе"
13.15
Т/с "Клуб"
MTV.ru
14.15
14.40
MTV-mix
15.50
Hit chart
MTV-mix ■
16.50
17.20
Уже можно
Модельная школа
17.45
ведьмы Дженис
18.10
Следующий
18.35
Подстава
19.00
Byanews
Икона видеоигр:
19.25

морской ОХОТНИК
19.55
Алчные экстрема
лы: Новая дуэль
20.20
Т/с "Клиника"
21.10
Следующий
21.35
Обыск и свидание
22.00
Страшно инте
ресно!
22.30
Тачку на прокачку
23.00
News блок #3010
2008
23.10
Т/с "Клуб: Новый
сезон"
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"
03.00
MTV-chillout
07.00
MTV.ru
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06.00
Настроение
08.30
История государ
ства Российского
08.35
Х/ф "С ТОБОЙ И
БЕЗ ТЕБЯ"
10.15
Реальные исто
рии. Победившие плоть
10.50
День аиста
11.10
Петровка, 38
11.30
События
11.45
Т/с "Встречная
полоса"
12.50
Т/с "Приключения
королевского стрелка
Шарпа"
13.40
Д/ф "Живые бом
бы. Женщины-смертницы"
События
14.30
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
Т/с "Главный по15.30

дозреваемый"
16.30
Политические
убийства
17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
М/ф "Синеглаз
ка", "Всех поймал"
18.45
Д/с
"Секреты
спецслужб"
19.50
История государ
ства Российского
19.55
Т/с "Управа"
20.30
События
21.05
Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА"
23.25
Д/ф "Отец наро
дов и отец ГУЛАГа"
00.20
События
00.55
Только ночью
02.40
Комедия
"ДО
ВЕРЬСЯ"
04.45
Д/ф "Любовь и го
луби 57-го"
05.40
М/ф "Василиса
Прекрасная"

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 На
стя’
11.00
Городское путе
шествие
11.30
Незвездное дет-

ство. Лев Дуров
12.00
Время красоты
13.00
Комедия
"ШЛА
СОБАКА ПО РОЯЛЮ"
14.20
Заграничные
штучки
15.00
Судебные страсти
16.00
Дела семейные
17.05
Т/с "Два лица
страсти"
18.00
Т/с
"Вторая
жизнь"
19.00
Новости-41

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. Мощи. г. Ря
зань
11.30 Вера святых. 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. Христианство и современность.
4.2
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' Жизнь человека
23.30 Почему мироточат иконы?
01.00 ПокрОво-Тервенический женс
кий монастырь
02.00 Лекция профессора А.И.Осипо
ва. Свобода в Церкви
03.00 Свет Православия. Димитриевская родительская суббота
03.30 Возвращение образа, г.Самара
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19.20
Послесловие
19.30
Вкус жизни
20.00
Т/с "Во имя люб
ви"
21.05
Т/с "Не родись
красивой"
22.00
Т/с "Она написа
ла убийство"
23.00
Новости-41
23.35
День города

23.45
Комедия "РОБИН
И 7 ГАНГСТЕРОВ"
02.10
Время красоты
03.10
Т/с "Два лица
страсти"
03.50
Т/с "Мачеха"
04.40
Т/с "Бедная На
стя"
05.25
Т/с "Не родись
красивой"

06.00, 08.30 Мультфиль
мы
07.00
М/с "Мир Бобби"
07.30
М/с "Черепашкининдзя"
08.00
М/с
"Могучие
рейнджеры. Дино Гром"
08.55, 09.55, 13.55 Аст
ропрогноз
09.00
Т/с "Ангел"
10.00
Д/ф "Тайные зна
ки. Тот, кому умирать
молодым... Кинодрама
Виктора Цоя”
11.00
Д/ф
"Олигарх
Петра Великого"
12.00
Т/с "Черный во
рон"
13.00
Т/с
"Звездные
врата: Атлантида"
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
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. Приворотное зелье"
21.00
Т/с "Черный во
рон"
22.00
Д/ф "Охота на
Чкалова"
23.00
Т/с "За гранью
возможного"
23.55
Астропрогноз
00.00
Триллер
"НА
СЛЕДСТВО"
02.00
Т/с "За гранью
возможного"
03.00
Триллер "В ОДНУ
СТОРОНУ"
05.00
Велакз

06.00
Т/с "Вовочка”
06.30
Д/ф "Остров на
экваторе"
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 "Остров на
экваторе"
12.30
"24"
13.00
Званый ужин
14.00
Боевик "НАЕМ
НИК"
16.00
Пять
историй:
"Пуля для президента"
16.30
"24"
17.00
Т/с "Опера. Хро
ники убойного отдела"

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
Секретные исто
рии: "Звездные Амазон
ки"
23.00
Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.30
"24"
00.00
Персона
00.15
Фильм
ужасов
"ХЭЛЛОУИН: 20 ЛЕТ
СПУСТЯ"
01.55
Звезда покера
02.50
Триллер "ПИД
ЖАК"
04.45
Д/ф "Лики Туни
са"
05.15
Музыка

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.
Инструкция по примене
нию
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",
"Губка Боб Квадратные
штаны", ."Приключения
Джимми Нейтрона, маль
чика-гения",
"Крутые
бобры"
13.30
Т/с "Счастливы
вместе"
14.00
Екатеринбург.
Инструкция по примене-

нию
14.30
Дом-2. Live
16.15
Комедия "ГРЯЗ
НАЯ ЛЮБОВЬ18.00
Т/с "Счастливы
вместе"
18.30
Т/с "Универ"
19.00
Такси
19.30
Екатеринбург.
Инструкция по примене
нию
20.00
Т/с "Счастливы
вместе"
20.30
Т/с "Универ"
21.00
Дом--2.
Город
любви
22.00
Комедия "КОСТО
ЛОМ"
23.55
Дом-2. После за
ката
00.25
Екатеринбург.
Инструкция по примене
нию
00.55
Убойная лига
02.05
Мистическая ко
медия "АМЕРИКАНСКИЙ
ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ”.
04.00
Дом-2
04.55
Разбуди разум
05.45
У камина

Программа передач
канала “Новый век”
07.30 Новости Татарстана
08.30 Доброе утро!»
11.00 'На острие». Телесериал
12.00 "Хорошее настроение" Музы
кальная программа
13.00 Музыка в театре»
13.30 "Родная земля»
14.00 Изумрудное ожерелье». Т/с
15.00 "Две судьбы».Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Мастера»
16.45 Мультфильмы
17.00 -КВН-2008»
17.30 Мультфильмнар
18.00 "Дикая Америка». Научно-попу
лярный сериал (на тат. яз.)
18.30 Звездный дождь» (на тат. яз.)
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 Изумрудное ожерелье». Теле-

сериал (на тат. яз.) 69-я серия
20.00 "Гостинчик для малышей" (на
тат. яз.)
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 -Рекламная пауза». Т/с
21.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
21.30 "В имени Розы». Художествен
ный фильм (Иран). 2-я часть
23.30 Татары»
00.00 Две судьбы».Т/с
01.00 На острие». Телесериал
01.50 «Музыкальный десант»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
02.30 -Видеоспорт»
03.00 "Рекламная пауза». Телесериал
04.00 “В имени Розы». Фильм
04.50 "Музыка в театре»

ЗА КАДРОМ

Арина Шарапова —
очень милый
«динозавр»
Журналистики
Арина Шарапова относится к тому редкому в
наше время типу телеведущих, которые
поражают своим творческим долголетием. Это
в советские времена ведущие программ типа
«Сельский час» и «Спокойной ночи, малыши!»
могли держаться на экранах по несколько
десятилетий. На современном телевидении,
как и в современном мире, всё происходит
гораздо быстрее. Поэтому, когда мы включаем
наши «ящики» и видим там опять и снова Арину
Шарапову, не подумать о том, что в нашем
мире всё-таки имеется какая-никакая
стабильность, невозможно.
В самом деле, из телевизионных российских пер
вопроходцев начала 1990-х практически никто боль
ше телезрителей своим присутствием в останкинс
ком Зазеркалье не радует. Татьяна Сорокина (по слу
хам, главная соперница Шараповой в амплуа «коро
лева телеэфира») попыталась пару лет назад вер
нуться в «большую игру», да как-то не очень получи
лось. Сергей Доренко также не балует нас новостя
ми о себе, как и многие другие. Разве что Леонид
Парфёнов ещё активно работает, но и то уже в каче
стве автора документальных телефильмов, а не кад
рового журналиста. Вот и получается, что Арина Ша
рапова у нас теперь главный «динозавр» журналис
тики.
А начиналось всё, как и у всех, в детстве. Роди
лась Арина 30 марта 1961 года в семье отца-инже
нера и матери-преподавателя. В советские време
на имя «Арина» попросту отсутствовало в лексиконе
и производственных инструкциях работников загсов,
поэтому родителям Шараповой пришлось пойти на
уплату штрафа, чтобы дочь всё-таки вошла в жизнь
с тем именем, которое они посчитали достойным.
К концу 1980-х годов у Арины за плечами был
философский факультет Московского государствен
ного университета по специальности «социология»
и переводческий факультет Московского государ
ственного педагогического института. Так что, не
смотря на весь свой известный профессионализм,
Шарапова, формально говоря, в журналистике не
профессионал.
Но в перестроечную эпоху такие мелочи мало кого
волновали, и если человеку было что сказать с экра
на, и он мог это сделать действительно грамотно,
ему такая возможность предоставлялась. Правда,
до этого Шараповой пришлось освоить некоторые
дополнительные телевизионные специальности вро
де редактора и корреспондента. А ещё раньше в её
трудовой стаж вошла работа в Институте биологии
Академии наук СССР.
Но благодаря Олегу Попцову, о котором Шарапо
ва до сих пор вспоминает с огромной благодарнос
тью и уважением, Арина всё-таки нашла своё истин
ное призвание, которым оказалось телевидение.
Первые шаги на этом тернистом пути Арина делала
в 1988 году в качестве корреспондента главной ре
дакции Агентства правительственных новостей. На
этой стезе будущая звезда проработала три года,
после чего прибавила к слову «корреспондент» при
ставку «специальный», а к слову «редакция» добави
лась «главная».
В 1992 году Арина Шарапова наконец-то нашла
(Окончание на 15-й стр.).

..... . ................ .. ..... ..... ""........... ........ ....
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АНеКДоТ
- Только сумасшедшие могут покупать сахар по
такой цене, как у вас.
- Ну и не берите.
- Так сумасшедшие же всё разберут!
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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 поженим
ся!
17.00
Федеральный су
дья

Россия

05.00
Доброе утро, Рос
сия!
05.05, 05.35, 06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 ВестиУрал. Утро
08.55
Мусульмане
09.05
Сто лет неодино
чества. Игорь Моисеев
10.05
Т/с "Срочно в но
мер"
11.00
Вести
11.30
Вести-Урал
11.50
М/ф "Алиса в За
зеркалье"
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

г1

. *J

06.00
Сегодня утром
09.00
Наше все!
10.00
Сегодня
10.20
Лихие 90-е
11.00
Т/с "Агония стра
ха"
12.00
Суд присяжных
13.00
Сегодня
13.40
Т/с "Кодекс чес
ти- 3"
15.30
Обзор. Спасатели
16.00
Сегодня
16.30
Т/с "Возвращение
Мухтара"
18.30
Обзор. Чрезвы
чайное происшествие
19.00
Сегодня

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
Спецназ: взлет
ная полоса
22.30
Человек и закон
23.30
Ночные новости
23.50
Женщины в жизни
Джона Кеннеди. Неизве
стные скандалы
01.00
Триллер
"БЕЗ
ПРЕДЕЛА"
02.50
Мелодрама "ЧТОТО НОВЕНЬКОЕ"
03.00
Новости
03.05
Мелодрама "ЧТОТО НОВЕНЬКОЕ". Окон
чание
16.30
Т/с "Кулагин и
партнеры"
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,
малыши!
21.00
Боевик "ОХОТА
НА ПИРАНЬЮ"
00.30
Боевик "СМЕРТИ
ВОПРЕКИ"
02.30
Дорожный пат
руль
02.45
Т/с "Цыган"
03.50
Т/с
"Война
в
доме-2"
04.10
Сто лет неодино
чества. Игорь Моисеев

19.40
Чрезвычайное
происшествие. Рассле
дование
20.00
Суперстар - 2008
команда мечты
22.30
Детектив "ЗАП-.
РЕТ НА ЛЮБОВЬ"
00.20
"Все сразу!" С
Петром Фадеевым
00.55
Боевик "ФРЕДДИ
ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА"
02.45
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"
05.00
Т/с "Аэропорт"

06.30
Евроньюс
10.00
Новости
10.30
Д/с "Сокровища
прошлого". "Достоин
ство в простоте"
11.00
Исторический
фильм "МИНИН И ПО
ЖАРСКИЙ"
12.50
Живое дерево ре
месел
13.00
Д/ф "Ефросинья
Керсновская. Житие”
13.55
Д/ф "Дамаск. Рай
в пустыне"
14.10
Детектив "ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ", 4 с.
15.25
Д/ф "Параша-си
бирячка"
16.00
М/с "Вилли Фог2"
16.25
Т/с "Махарал тайна талисмана"
16.50
Д/с "Наедине с
природой". "Королев-

ство горы бога"
17.20
Легенды старой
крепости. Иван-город
17.50
Д/ф "Симон Боли
вар"
18.00
Разночтения
18.30
Камертон
19.00
Д/ф "Владислав
Виноградов. Свое, со
всем особое кино"
19.30
Новости
19.55
Драма
"БЕЛО
РУССКИЙ ВОКЗАЛ"
21.30
Острова. Анато
лий Папанов
22.10
Д/ф "Я возвра
щаю ваш портрет"
23.10
Д/ф "Дамаск. Рай
в пустыне".
23.30
Новости
23.55
Т/с "Растиньяк"
01.30
М/ф "Старик и
море"
01.55
Концерт Джорджа
Бенсона
02.35
Pro memoria. "Зо
лотой век"

ІСЛбКОМПЛНЙЯ

06.00
Чудеса и другие
удивительные истории
Мультфильм
06.30
06.45
Хорошее настроение
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
Социальное партнерство: процесс
Политклуб
10.00
0 полезных вещах
10.30
"Большой Гостиный"
11.00
Телевыставка
Кому отличный
11.45
ремонт?
12.00
Телевыставка
12.30, 03.30 Очарование
домашних питомцев
13.00
Телевыставка
13.30
Безумное ТВ
14.00
Телевыставка
14.30
Чудеса и другие
удивительные истории
15.00
Телевыставка
Лови удачу
16.00
16.45
Погода на "ОТВ"
16.50
Телевыставка
17.00
Толкование сновидений

17.45
Телевыставка
17.55
Погода на "ОТВ"
18.00
"События"
18.15
Патрульный учас
ток
18.30
В мире дорог
18.45
Астропрогноз
18.50
Телевыставка
19.00
ѴІР-студия
19.30
Все о загородной
жизни
19.45
Патрульный учас
ток
19.55
"Недвижимость".
Обзор рынка
20.00
Ровно 8
21.00
Подводные со
кровища
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
04.00
Безумное ТВ
04.30
Толкование сно
видений
05.00
Мир вокруг нас

06.30
Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат Рос
сии. "Динамо" (Москва) "Ак Барс" (Казань)
08.45
Вести-спорт
09.00, 11.10, 19.55,
20.25, 20.40, 20.55
Прогноз погоды
09.05, 20.30 Действую
щие лица
09.15
10 +
09.35
Ргосвязь
09.45
Пятый угол
10.15
Новости "9 с 1/2"
11.15
Хоккей. Лига чем
пионов. "Слован" (Сло
вакия) - "Салават Юлаев"
(Россия)
13.25
Футбол. Чемпио
нат Италии. "Фиоренти
на" - "Интер"
15.30
Вести-спорт
15.40
Стендовая

стрельба.
Чемпионат
России
17.00
Дзюдо. Клубный
кубок Европы
18.05
Футбол России.
Перед туром
18.40
Вести-спорт
19.00
Новости "9 с 1/2"
20.00
10 +
20.10
Здравствуй, ма
лыш!
20.45
УГМК: наши ново
сти
21.00
Точка отрыва
21.20
Рыбалка с Радзишевским
21.40
Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат Рос
сии. ЦСКА - "Салават
Юлаев" (Уфа). Прямая
трансляция
00.05
Вести-спорт
00.25
Вести-спорт. Ме
стное время
00.30
Хоккей России
01.25
Европейский по-
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02.30
Вести-спорт
02.40
Стендовая
стрельба. Чемпионат
России
03.55
Летние игры экст
ремальных видов спорта

"Адреналин геймз"
04.25
Хоккей. Журнал
лиги чемпионов
04.55
Футбол. Чемпио
нат мира. Женщины до
17 лет. Гана - Германия.
Прямая трансляция

06.00
Удачное утро
06.50
Музыка
07.00
Телемагазин
07.30
Мультфильмы
08.30
Состав преступ
лений
09.00
Т/с "Осторожно,
модерн-2!"
09.30
Т/с
"Комиссар
Рекс"
10.30
Драма "ГРУЗ БЕЗ
МАРКИРОВКИ"
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
пус"
17.00
Боевик "ЧУДАКИ"
19.00
Детективное реалити "Брачное чтиво"
19.30
Информационная
программа "День"
20.30
Состав преступ
лений
21.00
Д/с "Вне закона"
21.30
Т/с "Безмолвный
свидетель"
22.00
Т/с "С.Б.1. Место
преступления Лас-Ве
гас"
23.00
Т/с "Закон и поря
док. Специальный корпус"
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"

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 "4 кана
ла". Ночной выпуск
09.30
Стенд
09.50
Бизнес сегодня
09.55
Служба спасения
"Сова"
10.00
Ценные новости
10.10
Растем вместе
10.40
Женский журнал
11.10
Музыка
11.30
То, что надо!
12.00
Д/ф
"Тайная
жизнь европейских жи
вотных: волк"
13.00
Бизнес сегодня
13.05
Комедия"ЭЛЬВИ
РА - ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
ТЬМЫ-2"
15.00
Телемагазин

15.10
"Время любимых
мультфильмов"
16.50
Телемагазин
17.00
Море удоволь
ствий
17.30
Шкурный вопрос
18.00
Студенческий го
родок
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"РОДНЯ"
23.00
Новости. Ночной
выпуск
23.30
Стенд
23.45
Бизнес сегодня
23.50
Служба спасения
"Сова"
23.55
Бюро добрых ус
луг
00.15
Ценные новости
00.25
Трагикомедия
"ОСЕННИЙ МАРАФОН"
02.20
Музыка
03.00
Альтернатива
есть!

06.00
Т/с "Зена - коро
лева воинов"
06.55
М/с "Смешарики"
07.00
Т/с "Моя прекрас
ная няня"
Т/с "Папины доч07.30
ки"
08.00
Т/с "Рыжая"
09.00
Истории в деталях. Екатеринбург
Т/с "Папины доч09.30
ки"
Т/с "Ранетки"
10.00
11.00
Т/с "Моя прекрасная няня"
12.00
Не может быть!
М/с "Смешарики"
13.00
М/с "Приключе13.30
НИЯ карманных дракончиков"
14.00
М/с "Космичес
кие охотники на дорков"
14.30
М/с "Трансфор
меры. Кибертрон"
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
Криминальная ко
медия "ДРУГИЕ 48 ЧА
СОВ23.50
6 кадров
00.30
Истории в дета
лях. Екатеринбург
00.30
Слава богу, ты
пришел!
01.45
Т/с "Зачарован
ные"
03.30
Не может быть!
04.30
Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - «БЕЗ ПРЕДЕЛА». США, 1988. Режиссер: Крис
тофер Кроу. В ролях: Уиллем Дэфо, Грегори Хайнс, Фрэд
Уорд, Кэй Тонг Лиме . Триллер. Сайгон, 1968 год. Шесть
вьетнамских проституток, имеющих детей от американс
ких солдат жестоко убиты. Расследованием этой серии пре
ступлений начинают заниматься офицеры военной поли
ции Бак МакГрифф (Уиллем Дэфо) и Албаби Перкинс (Гре
гори Хайнс). Шаг за шагом они продвигаются вперед, и
выходят на след убийцы. Он приводит к одному из влия
тельных чиновников американской армии. Теперь жизни
самих полицейских угрожает серьезная опасность.
«РОССИЯ»
21.00 - Владимир Машков, Евгений Миронов, Светлана
Антонова, Андрей Мерзликин, Алексей Горбунов, Сергей
Гармаш и Михаил Ефремов в остросюжетном фильме
"ОХОТА НА ПИРАНЬЮ". 2006 г. По мотивам одноименно

го романа Александра Бушкова. Под видом совместного от
пуска агент спецподразделения "Пираньи" Кирилл Мазур
(Владимир Машков) с коллегой Ольгой (Светлана Антоно
ва) направляются на Север с заданием ликвидировать склад
секретного оружия. Неожиданно они оказываются в мире,
где законы цивилизации забыты, а смертоносное оружие
захвачено бандитами под предводительством нового "хо
зяина тайги" Прохора (Евгений Миронов), который на досу
ге развлекается настоящей охотой на людей. Мазур не ожи
дал, что ему придется сменить привычный автомат на само
дельный костяной нож, и спасать себя и напарницу, вместо
того, чтобы спасать мир. Но и охотники не догадывались,
что для них это сафари окажется не менее опасным, чем
для живых мишеней...
«НТВ»
22.30 - Фильм "ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ" (РОССИЯ, 2008)
1 И 2 СЕРИИ. Молодую женщину Катю Солнцеву обвиняют в

убийстве собственного мужа, преуспевающего бизнесме
на. Ее лучшая подруга Лидия находит для Кати очень
хорошего адвоката - Алексея Нилова, и он влюбляется в
Катю. Понимая, что быстро помочь Кате он не в силах,
Нилов решает похитить Катю из тюрьмы. Он идет к бан
дитскому авторитету, которого когда-то защищал, просит
помочь в организации похищения. Бандиты похищают Катю
и передают ее Нилову. Нилов подозревает в убийстве
мужа Лидии - оказывается, они с Катей были любовника
ми. Он выманивает из-за границы Игнатьева и "раскалы
вает” его, соврав, что Катя покончила с собой. Нилов при
водит Игнатьева на «конспиративную» квартиру. Влюблен
ные встретились, и Нилову стало ясно, что Катя любит не
его, а Игоря. Режиссер - Алексей Гусев. В ролях: Алексей
Нилов, Анастасия Микульчина, Евгений Дятлов, Александр
Большаков, Юрис Лауциньш, Екатерина Ионас, Дарья Юр
генс, Валерий Бочкин, Сергей Русским.
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05.ООВести сейчас
05.10Вести сейчас
05.30Вести. Коротко о главном
05.48Вести. Интервью
Об.ООВести сейчас
Об.ІОВести сейчас
Об.ЗОВести. Коротко о главном
06.35Исторические хроники
06.55Вести. Отдых
07.00Вести сейчас
07.10Вести сейчас
07.30Вести. Коротко о главном
07.33Вести. Экономика
07.48Вести. Интервью
07.55Вести. Отдых
08.00Вести-Урал
08.25Вести. Интервью
О8.35Исторические хроники
08.48Вести. Интервью
08.50- 13.50 Вести. Пресса каждый час
09.00- 20.00 Вести сейчас каждый час
09.10- 20.10 Вести. Экономика
- каждый час
09.15- 20.15 Вести сейчас каждый час
09.30- 20.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час
09.33- 20.33 Вести. Интервью каждый час
09.38- 21.38 Вести. Спорт каждый час

ІО.ЗЗВести. Экономика
13.55Вести. Отдых
14.50- 21.50 Вести. Культура каждый час
15.55Вести. Отдых
17.55Вести. Отдых
21 .ООВести-Урал
21.25Вести. Интервью
22.00Вести сейчас
22.20Вести. Экономика
22.30Вести. Коротко о главном
22.33Вести. Интервью
22.38Вести. Спорт
22.40Вести сейчас
22.50Вести. Культура
22.55Вести. Отдых
23.ООВести-Урал
23.25Вести. Интервью
23.38Вести. Спорт
23.40Вести сейчас
23.50Вести. Культура
00.00- 03.00 Вести сейчас
00.20- 03.20 Вести. Экономика
- каждый час
00.30- 03.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час
00.33- 03.33 Вести. Интервью каждый час
00.38- 03.38 Вести. Спорт каждый час
00.40- 03.40 Вести сейчас каждый час
00.50- 03.50 Вести. Культура каждый час
04.ООВести-Урал
04.25Вести. Интервью

08.00
Стерео_утро
10.00
Hit chart
11.00
Стерео_утро
11.50
Обыск и свидание
12.15
Звезды на ладони
Т/с "Красавцы:
12.45
новые герои в большом
городе"
13.15
Т/с "Клуб"
MTV.ru
14.15
MTV-mix
14.40
15.50
Hit chart
16.20
Byanews
MTV-mix
16.50
17.20
Уже можно
Модельная школа
17.45
ведьмы Дженис
18.10
Следующий
18.35
Подстава

19.00
Hitchart
19.25
10 самых страш
ных чудовищ виртуаль
ного мира. Страшно ин
тересно!
19.55
Алчные экстрема
лы: Новая дуэль
20.20
Т/с "Клиника"
21.10
Следующий
21.35
Обыск и свидание
22.00
Страшно инте
ресно!
22.30
Тачку на прокачку
23.00
News блок #3110
2008
23.10
Триллер "ФИДО"
01.00
News блок
01.10
Halloween party:
прямая трансляция из
рая
04.00
MTV-chillout
07.00
MTV.ru

'ЦЕНТР

1 !І

06.00
Настроение
08.30, 19.50 История го
сударства Российского
08.35
Х/ф "БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО"
10.20
Д/ф "Страсти по
Борису"
11.10
Петровка, 38
11.30
События
11.45
Т/с "Встречная
полоса"
12.50
Т/с "Приключения
королевского стрелка
Шарпа"
13.40
Д/ф "Горе-строи
тели"
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.30
Т/с "Главный по-

41
Щ22
06.30
07.00
07.30
08.00
09.00
10.00
стя"
11.00

Азбука-малышка
Домашние сказки
Новости-41
Судебные страсти
Дела семейные
Т/с "Бедная На
Городское путе-

дозреваемый"
16.30
Один против всех
17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
М/ф "Как один
мужик двух генералов
прокормил"
18.45
Д/с
"Секреты
спецслужб"
19.55
Т/с "Управа"
20.30
События
21.05
Поющая компа
ния. Финал
22.40
Народ хочет знать
23.50
События
00.25
Драма "ТРИ ЦВЕ
ТА: КРАСНЫЙ"
02.15
Х/ф "С ТОБОЙ И
БЕЗ ТЕБЯ"
04.00
Х/ф "ЖУРАВУШ
КА"
05.40
М/ф "Притча о
мыши”
шествие
11.30
Незвездное дет
ство. Лада Дэне
12.00
Мир в твоей та
релке
13.00
Комедия "ЛЮБИ
МАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА
НИКА ГАВРИЛОВА14.30
Спросите повара
15.00
Судебные страсти
17.05
Т/с "Два лица

Программа передач
телекомпании «Союз»
05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20,
17.00, 22.20 Церковный календарь
05.15, 06.00, 17.10 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 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 главном
11.10 Фильм кинофестиваля Семья
России Жиляевы
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 СемьЯ
13.30, 01.00 Скорая социальная по

мощь
13.45 Свет Православия. Димитриевская родительская суббота
14.00 Доброе слово и День в Шишки
ном лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Человек веры. Алена Есаулкова,
прихожанка храма Максима Испо
ведника, г.Краснотурьинска
17.30 Беседы о Православии, г.Самара
18.00, 20.30 Доброе слово и Вечер в
Шишкином лесу
18.30 Мерная икона
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Протоиерей Артемий Владими
ров. Милым деткам
22.50 Вера святых. Всеобщее воскре
сение
23.00 Лекция профессора А.И,Осипо
ва. О страданиях
03.00 Дмитриев день

НЕДЕЛЯ ТВ23
страсти"
18.00
Т/с
"Вторая
жизнь"
19.00
Новости-41
19.20
Послесловие
19.30
Кухня
20.00
Т/с "Во имя люб
ви"
21.05
Т/с "Не родись
красивой"
22.00
Т/с "Она написа
ла убийство"

23.00
Новости-41
23.35
День города
23.45
Мелодрама "НА
СТУПИТ ЗАВТРА ИЛИ
НЕТ"
03.15
Мир в твоей та
релке
04.05
Т/с "Два лица
страсти"
04.50
Т/с "Мачеха"
05.35
Т/с "Бедная На
стя"

06.00
Мультфильмы
07.00
М/с "Мир Бобби"
07.30
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. Приворотное зелье"
11.00
Д/ф "Охота на
Чкалова"
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"
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. Второе пришествие
бога войны. Барон Унгерн"
21.00
Т/с "Черный во
рон"
22.00
Д/ф "Ангелы и де
моны Виталия Калоева"
23.00
Т/с "За гранью
возможного"
23.55
Астропрогноз
00.00
Фэнтези "ИНОП
ЛАНЕТНЫЙ АПОКАЛИП
СИС02.00
Т/с "За гранью
возможного"
03.00
Триллер
"НА
СЛЕДСТВО"
05.00
Релакз

06.00
Т/с "Вовочка"
06.30
Д/ф "Израиль в
поисках своего неба"
Выжить в мегапо07.00
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
Программа "36, 6"
12.30
"24"
13.00
Званый ужин
14.00
Фильм
ужасов
"ХЭЛЛОУИН: 20 ЛЕТ
СПУСТЯ"
16.00
Пять
историй:
"Взятка"
16.30
”24”
17.00
Т/с "Опера. Хро
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
Фантастические
истории: "Проклятия. От
лученные от счастья"
23.00
"НЛО за колючей
проволокой"
23.30
"24"
00.00
Актуальное чтиво
00.15
Фильм
ужасов
"ХЭЛЛОУИН: ВОСКРЕ
ШЕНИЕ"
01.55
Фильм
ужасов
"ТАСМАНСКОЕ ЧУДОВИ
ЩЕ03.45
Фантастические
истории: "Проклятия. От
лученные от счастья04.35
Т/с "Король Квин
са05.30
Музыка

06.00 Т/с "Мое второе "я"
06.55
Глобальные ново
сти
07.00
Такси
07.30
М/с "Детки под
росли"
08.00, 14.00, 19.30,
00.15 Екатеринбург, Ин
струкция по применению
08.30
Интуиция
09.30, 18.00, 20.00 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!"
11.30
М/с "Каппа Май
ки"
12.00
М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны"

12.30
М/с "Приключе
ния Джимми Нейтрона,
мальчика-гения"
13.00
М/с "Крутые боб
ры13.30
Т/с "Счастливы
вместе"
14.30
Дом-2. Live
16.00
Комедия "КОСТО
ЛОМ"
18.30
Т/с "Универ”
19.00
Такси
20.30
Т/с "Универ"
21.00
Дом-2.
Город
любви
22.00
Комедия "НОЧЬ
ЖИВЫХ ПРИДУРКОВ"
23.45
Дом-2
00.45
Убойная лига
01.50
Ужасы "ПУТЕШЕ
СТВЕННИК03.45
Дом-2
04.45
Т/с "Толстая дев
чонка05.45
У камина

Программа передач
канала “Новый век”
07.20 Новости Татарстана
08.20 »Пятничная проповедь»
08.30 «Доброе утро!»
11.00 «Архивы Да Винчи». Докумен
тальный сериал. 2-я серия
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.) 69-я серия
14.45 «Из «личной жизни»... фолианта»
15.00 «Две судьбы».Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 Фильм - детям. «Лэсси и Ника»
17.45 Мультфильмнар
18.00 -Дикая Америка». Научно-попу
лярный сериал (на тат. яз.)
18.30 «Звездный дождь» (на тат. яз.)
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

19.00 «Изумрудное ожерелье». Теле
сериал (на тат. яз.) 70-я серия
20.00 Гостинчик для малышей"
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 -Монетный двор»
21.15 «Рекламная пауза». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 -Музыкаль каймак»
23.30 Китап»
00.00 -Когда опаздывают в загс». Ху
дожественный фильм
01.50 «Музыкаль десант»
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Соотечественники». Телефильм
«Гаяз Исхаки»
01.00 Рекламная пауза». Телесериал
03.50 «Татарские народные мелодии»

ГВ

ЗА КАИРОМ

Арина Шарапова —
очень милый
«динозавр»
Журналистики
(Окончание. Начало на 13-й стр.).

ту нишу в профессии, которую искала, - она стала
ведущей. До 1995 года она была комментатором ин
формационных программ ВГТРК, то есть собствен
ного проекта не имела. Получив его в виде постоян
ной «прописки» в программе «Вести», она работала
там недолго, так как в 1996 году её, можно так ска
зать, переманило ОРТ. И уже на Первом канале Ари
на за два года работы в качестве ведущей програм
мы «Время» и получила от зрителей неофициальный
статус «народной».
Однако счастье было, как обычно в нашей жизни,
недолгим. С августа 1998 года телеведущим «всея
Руси», то есть программы «Время» стал Сергей До
ренко и Шарапова покинула ОРТ. Впрочем, без рабо
ты она долго не оставалась, через пару месяцев за
пустив собственное ток-шоу на НТВ под непритяза
тельным и скромным названием «Арина». Правда,
проект не имел высоких рейтингов и примерно через
год прекратил своё существование.
С тех пор у Шараповой было множество других
проектов. Какие-то из них стали долгоиграющими,
как, например, утренний канал «Доброе утро» на ОРТ
или «Место встречи с Ариной Шараповой» на ТВ-6.
Другие запущены в оборот недавно - любопытное
шоу «Модный приговор» на том же Первом. Словом,
жаловаться на творческую невостребованность Ша
раповой не приходится.
Что касается личной жизни Арины, то она вырастила сына (которому в 2008 исполнилось уже 28 лет)
от первого брака, и пребывает во втором браке с
Кириллом Легатом, генеральным директором медиакомпании НТВ-ТелеМОСТ. Так что, как видите, Арина
от телевидения - ни на шаг.

Ц
I
Ц
I
I

Александр БАБИЦКИЙ, |
nashfilm.ru I

ТВ СТРОГО ГОВОРЯ...

I

«Проклятый рай» -|
сериальная ]
псевдосенсация |
Жадный до скандалов и псевдосенсаций
телеканал НТВ продемонстрировал публике
новый сериал. Учитывая, что «Автономка» и
«Врачебная тайна» не оправдали надежд
продюсеров, следующий козырь должен
принципиально отличатся от его доблестных
предшественников... Так и получилось. На
смену героическим будням подводников и
спасителей жизней человеческих пришел
целый эшелон не обремененных комплексами и
интеллектом девиц самого наилегчайшего
поведения - сериал «Проклятый рай».
В центре сюжета - элитный загородный клуб для
состоятельных мужчин. «Рай» обещает самых краси
вых девушек Москвы, утонченный сервис и полное
исполнение желаний. Хозяйка борделя - «мамка» Ка(Окончание на 17-й стр.).

- Боюсь что С ЭТОГО ДНЯ вы должны бросить пить,
курить, встречаться с женщинами.
- Но ведь я мужчина, доктор!
■ Можете продолжать бриться.
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НЕДЕЛЯ IB
КУЛЬТУРА

05.00
Телеканал "Доб
рое утро"
09.00
Новости
09.05
Малахов +
10.20
Модный приго
вор
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)
15.40
Эдуард Стрель
цов. Зона для центра

РОССИЯ

05.00
Доброе утро, Рос
сия!
05.05, 05.35, 06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 ВестиУрал. Утро
08.20
Детектив "МЕСТО
ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ"
11.00
Вести
11.30
Вести-Урал
11.50
Детектив "МЕСТО
ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ"
14.00
Вести
14.20
Вести-Урал
14.40
Детектив "МЕСТО
ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ"
Вести
17.00

06.00
Сегодня утром
Лотерея "Золотой
08.20
ключ"
08.50
М/ф "Новые бременские"
Сегодня
10.00
10.20
Главная дорога
10.55
Кулинарный поединок
Квартирный воп12.00
рос
Сегодня
13.00
Особо опасен!
13.25
14.05
Кремлевские похороны. Валериан Куй
бышев

нападения
16.20
Трагикомедия
"СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕ
РОН"
18.00
Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20
Пусть говорят
19.00
Поле чудес
20.00
Т/с "Монтекристо”
21.00
Время
21.30
Концерт Михаила
Задорнова
23.10
Футбол. Чемпио
нат России. XXVII тур.
ЦСКА - "Спартак"
01.20
Гордон Кихот
02.20
Концерт "Хор Ту
рецкого"
03.30
Криминальная
драма "ЦВЕТ ДЕНЕГ"

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
Творческий вечер
Игоря Николаева на фес
тивале "Новая волна”
00.50
Остросюжетный
фильм "ИЗГОНЯЮЩИЙ
ДЬЯВОЛА: ПРИКВЕЛ"
03.10
Дорожный патруль
03.25
Боевик "БОННИ И
КЛАЙД"
05.40
Городок.
Дай
джест
06.00
Т/с "Ха"
15.05
Своя игра
16.00
Сегодня
16.20
Женский взгляд.
Елена Санаева
17.00
Т/с "Гончие"
19.00
Сегодня
19.25
Профессия - ре
портер
19.55
Программа макси
мум. Скандалы. Интриги.
Расследования
20.50
Русские сенсации
21.45
Ты не поверишь!
22.30
Боевик "ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ"
00.40
Фестиваль "Авто
радио"
03.30
Т/с "Без следа-6"
04.25
Т/с "Аэропорт"

06.30
Евроньюс
10.00
Новости
10.30
Исторический
фильм "ПЕТР ПЕРВЫЙ"
14.05
Д/ф "Врачебная
тайна академика Воро
бьева"
14.45
Детектив "ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ", 5 с.
16.00
В музей - без по
водка
16.10
М/ф "Ценная бан
дероль”
16.25
Т/с "Махарал тайна талисмана"
16.50
За семью печатя
ми
17.20
Л.Бетховен. Сим
фония "Пасторальная"
ТеЛЕКОМЛЛНИВ

18.05
Человек-театр.
Владимир Владиславский
18.45
Драма "ЮБИЛЕЙ"
19.30
Новости
19.50
Смехоностальгия
20.20
Комедия "РОДНЯ"
21.55
Пласидо Домин
го, Хосе Каррерас, Луча
но Паваротти в леген
дарном концерте в Риме.
1990
23.30
Новости
23.55
Драма "ЖАН ДЕ
ЛАФОНТЕН - ВЫЗОВ
СУДЬБЕ01.35
М/ф "Шут Балаки
рев"
01.55
Концерт Артуро
Сандовала
02.35
Pro memoria. "Се
ребряный век"

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
"Резонанс"
08.30
ТАСС-прогноз
09.00
"Кофе со сливка
ми": Христо Тахчиди, оф
тальмолог
09.30
Студия приключе
ний
10.00
Мир вокруг нас
11.00
Телевыставка
11.45
Кому отличный
ремонт?!
12.00
Телевыставка
12.30
Очарование до
машних питомцев
13.00
Телевыставка
13.30
Безумное ТВ
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
Толкование сно
видений

17.30
Дивс-экспресс
17.45
Телевыставка
17.55
Погода на "ОТВ"
18.00
"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
Спецпроект ТАУ
21.00
Лига КВН РЖД.
Полуфинал
21.50
Телевыставка
22.00
Действующие
лица
22.15
Автобан
22.30
"События"
23.00
Акцент
23.15
Колеса-блиц
23.30
Спецпроект ТАУ
00.00
Автобан
00.15
"События"
00.45
Акцент
01.00
Мир вокруг нас
02.00
Спецпроект ТАУ
03.00
Такие странные
профессии
03.30
Очарование до
машних питомцев
04.00
Безумное ТВ
04.30
Толкование сно
видений
05.00
Мир вокруг нас

07.00
Гандбол. Чемпио
нат Европы-2010. Муж
чины. Отборочный тур
нир. Россия - Босния и
Г ерцеговина
08.45
Вести-спорт
09.00, 09.30, 10.00,
10.35, 19.25, 19.55,
20.55 Проноз погоды
09.05
10 +
09.15
Здравствуй, ма
лыш!
09.35
Квадратный метр
10.05
Автоэлита
10.40
Футбол. Обзор
матчей чемпионата Ита
лии
11.00
Вести-спорт
11.10
Вести-спорт. Ме
стное время
11.15
Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат Рос
сии. ЦСКА - "Салават
Юлаев" (Уфа)

13.25
Футбол. Чемпио
нат мира. Женщины до
17 лет. Гана - Германия
15.30
Вести-спорт
15.40
Стендовая
стрельба.
Чемпионат
России
17.10
Хоккей России
18.10
Вести-спорт
18.25
Футбол. Обзор
матчей чемпионата Ита
лии
19.00
Здоровья вам!
19.30
Квадратный метр
20.00
Доктор красоты
20.30
Кастальский ключ
21.00
Баскетбол. Чем
пионат России. Мужчи
ны. ЦСКА - "Триумф"
(Люберцы).
Прямая
трансляция
22.45
Бокс.
Антонио
Тарвер против Чада Доу
сона
00.00
Вести-спорт
00.20
Вести-спорт. Ме
стное время
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ UUJ
редакции “Областной газеты’^ ^^
и телекомпании ОТВ
00.25
Футбол. Чемпио
нат Италии. "Ювентус" "Рома". Прямая трансля
ция
02.25
Вести-спорт
02.35
Стендовая
стрельба. Чемпионат
России
03.50
Летние игры экст-

ремальных видов спорта
"Адреналин геймз"
04.20
Автоспорт. Чем
пионат мира по ралли.
"Ралли Японии"
04.55
Футбол. Чемпио
нат мира. Женщины до
17 лет. Парагвай - США.
Прямая трансляция

06.00
Удачное утро
06.50
Музыка
07.00
Телемагазин
07.30
Мультфильмы
08.30
Состав преступ
лений
09.00
Т/с "Осторожно,
модерн-2!”
09.30
Т/с
"Комиссар
Рекс"
10.30
Приключения
"НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ"
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 Лас-Ве
гас"
16.00
Т/с "Закон и поря
док. Специальный кор-

пус"
17.00
Комедия"ЭЛЬВИ
РА - ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
ТЬМЫ"
19.00
Детективное реалити "Брачное чтиво" ·
19.30
Информационная
программа "День"
20.30
Состав преступ
лений
21.00
Д/с "Вне закона"
21.30
Т/с "Безмолвный
свидетель"
22.00
Т/с "С.З.Г Место
преступления Лас-Ве
гас"
23.00
Т/с "Закон и поря
док. Специальный кор
пус"
00.00
Детективное реалити "Брачное чтиво для
взрослых"
01.00
Т/с "Без следа"
02.00
Ночной клуб
04.00
Т/с "Секретный
агент Макгайвер"

06.00
Программа муль
тфильмов
06.25
Новости. Итоги
дня
06.55
Служба спасения
"Сова"
07.00
Утренний
экс
пресс
09.00
Новости "4 кана
ла". Ночной выпуск
09.30
Стенд
09.50
Служба спасения
"Сова"
10.00
ОСП-студия
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

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 "Смешари
ки", "Приключения кар
манных дракончиков",
"Космические охотники
на дорков"
14.30
М/с "Трансфор
меры. Кибертрон"

14.00
Комедия "РОДНЯ16.00
Шкурный вопрос
16.30
Звезды юмора
18.20
Служба спасения
"Сова18.40
Бюро добрых ус
луг
19.00
Новости. Итоги
недели
19.45
Авторский взгляд
20.00
М/ф "Ну, погоди!"
21.00
Криминальная
драма "ЗАЛЕЧЬ НА ДНО
В БРЮГГЕ"
23.10
no money, по
honey
23.40
Фантастический
боевик "ГОРЕЦ 3: ПОС
ЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ"
01.30
Эротика "ИСТО
РИИ ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ"
03.10
Музыка
03.30
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
Фантастический
боевик "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ
САНТ"
23.15
Боевик "ПОКРО
ВИТЕЛЬ"
01.05
Фантастическая
комедия "ГНОМ ПО ИМЕ
НИ ГНОРМ"
02.50
Драма "БОЛЬШИЕ
ДЕВОЧКИ НЕ ПЛАЧУТ"
04.35
Музыка на СТС

Телеанонс
«РОССИЯ»
00.50 - ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный фильм "ИЗГОНЯЮ
ЩИЙ ДЬЯВОЛА: ПРИКВЕЛ". США, 2005 г. Спустя три года

после окончания Второй мировой войны святой отец Ланкестер Мэррин оказывается на археологических раскопках,
развернувшихся на территориях в восточной Африке, при
надлежащих Британии. Здесь возглавляемая им группа ис
следователей обнаруживает Византийскую церковь, на удив
ление очень хорошо сохранившуюся несмотря на прошед
шие века. В глубине церкви Мэррин и его соратники находят
древний склеп, сохранивший в себе следы проводимых здесь
некогда сатанинских ритуалов и жестоких жертвоприноше
ний. Местные жители пытаются убедить археологов в том,
что вскрыв церковь, они освободили ужасного демона. В это
верит только молодой священник отец Фрэнсис, который
подозревает, что вышедший на волю мстительный дух все
лился в маленького мальчика. Вскоре это становится оче
видным и для Мэррина, который решает во чтобы то ни ста

ло изгнать зло из ребенка, для чего ему приходится снова об
ратиться к Богу, веру в которого он утерял после пережитых им
ужасов Второй мировой войны. Режиссер: Пол Шрайдер. В ро
лях: Стеллан Скарсгард, Гэбриел Манн, Клара Беллар и др.
«НТВ»
22.30 - Фильм "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (РОССИЯ, 2001). Служ

бой ФСБ обнаружено место нахождения давно утерянного кон
тейнера с портативной ядерной бомбой. При пытке вскрыть
контейнер, сработал маяк и был запущен механизм бомбы.
До взрыва остались считанные часы. Во избежание утечки ин
формации дело поручают бывшему полковнику Филину, коман
довавшему подразделением "Лев". Он и его люди знали о су
ществовании контейнера. Ныне преуспевающий бизнесмен
Филин собирает свою команду, состоящую из частного тело
хранителя Кита и спивающегося безработного Ежа, чтобы дос
тавить контейнер из Петербурга. С самого начала события скла
дываются вопреки задуманному плану... В ролях: Юрий Беля
ев, Николай Караченцов, Чулпан Хаматова, Дмитрий Марья

нов, Дмитрий Певцов, Николай Чиндяйкин, Владимир Зайцев,
Борис Клюев, Степан Старчиков.
«КУЛЬТУРА»
23.55 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «ЖАН ДЕ ЛАФОНТЕН - ВЫ
ЗОВ СУДЬБЕ». Художественный фильм (Франция, 2006). Ре

жиссер Даниэль Вин. В ролях: Лоран Дойч, Филипп Торнтон,
Сара Форестье, Жан-Клод Дрейфус. В фильме мы встречаем
ся с писателем Лафонтеном в период его парижской жизни,
который очень скоро станет переломным в его творчестве.
Далеко в провинции живут его жена и дети, о которых восхо
дящая литературная звезда вспоминает крайне редко. Он за
нят судьбой своего покровителя Фуке, которого арестовали.
Жан ищет участия у своих ближайших друзей, но помощь не
ожиданно приходит к нему в лице герцогини Бульонской. Под
ее влиянием Лафонтен начал писать то, что станет его насто
ящим призванием - басни. В фильме использованы переводы
басен Лафонтена, сделанные Иваном Крыловым, Александ
ром Сумароковым, Ольгой Чуминой, Андреем Зариным.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

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
Док. 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
Док. 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
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
Док. 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
Док. 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 сейчас каждый час
23.48
Вести. Интервью
00.33
Док. фильм
01.33
Вести. Экономика
01.48
Вести. Интервью
01.54
Вести. Спорт
03.33
Док. фильм
04.20
Вести. События не
дели
04.33
Вести. Экономика
04.48
Вести. Интервью

08.00
Стерео_утро
10.00
Hit chart
11.00
Стерео_утро
11.50
Обыск и свидание
12.15
Звезды на ладони
12.45
По домам. Самые
роскошные жилища
13.40
Русская десятка
14.40
МТѴ-тіх
15.50
Byanews
16.20
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
Секретные файлы
19.55
Алчные экстрема
лы: Новая дуэль
20.20
Т/с "Клиника"
21.10
Следующий
21.35
Обыск и свидание
22.00
Сутки напрокат
22.30
Тачку на прокачку
23.00
News блок #0111
2008
23.10
13 злобных зрите
лей
00.10
Горячее
кино:
квант милосердия
00.40
Т/с
"Клиника.
Продолжение"
01.30
News блок
01.40
Dance-party
02.40
MTV-chillout
07.00
MTV.ru

r.i н:

с1

06.00
Настроение
08.30
История государ
ства российского
08.35
Комедия "ЯБЛО
КО РАЗДОРА"
10.25
Д/ф "Подмосковные жуки"
Петровка, 38
11.10
События
11.30
Репортер
11.45
12.00
Детектив "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР"
Городское собра13.40
ниє
События
14.30
Деловая Москва
14.45
15.10
Петровка, 38

15.30
Т/с "Главный по
дозреваемый"
16.30
Концерт "Люби
мая Россия"
17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
М/ф
"Первая
скрипка"
18.40
Д/с
"Секреты
спецслужб"
19.45
История государ
ства российского
19.50
События
19.55
Комедия "НЕ ПО
СЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?"
22.00
Постскриптум
23.10
События
23.25
Х/ф "ЭПИДЕМИЯ01.50
Боевик "ОХРАН
НИК ДЛЯ ДОЧЕРИ"

06.30
Английский алфа
вит для детей
07.00
Домашние сказки
07.30
Мультфильмы
08.00
Комедия "ЛЮБИ
МАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА
НИКА ГАВРИЛОВА"
09.30
"На все 100!"
10.00
В мире животных
11.00
Друзья моего хо
зяина
11.40
Мелодрама "НА
СТУПИТ ЗАВТРА ИЛИ

НЕТ15.00
Охотники за ре
цептами
15.30
Мать и дочь
16.30
Мелодрама "КОЛ
ЛЕКЦИЯ
ДАНИЭЛЫ
СТИЛ: ПРЕКРАСНЫЙ НЕ
ЗНАКОМЕЦ18.30
Декоративные
страсти
19.00
Неделя без гал
стука
19.30
Про усатых и хво
статых
20.00
Детектив "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ"

'ЦЕНТР (

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
08.30 Новости
09.30, 02.00 Воскресенье, г. Екатеринодар
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.Осипова.

Христианство и современность Ч. 1
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. Дорога к... Жизни
16.00 Епархия. События недели
16.30 Архипастырь.
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово- и Вечер в Шиш
кином лесу
21.30 Приход.
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.20 Игуменья обители Полоцкой
23.00 СемьЯ
00.30 Отчий дом г. Екатеринодар
02.30 Душевная вечеря. Мощи. г.Рязань
03.00 Мерная икона
03.30 Беседа игумена Мелхиседека. О
старчестве
04.00 Лекция профессора А.И.Осипо
ва. Богословие и образование

НЕО ЕЛЯТВ
21.00
Т/с "Она написа
ла убийство"
23.00
Вкус жизни
23.30
Приключения
"НАД ТИССОЙ"
01.05
Пьяные и бере
менные

02.05
Мелодрама "КОЛ
ЛЕКЦИЯ
ДАНИЭЛЫ
СТИЛ: ПРЕКРАСНЫЙ НЕ
ЗНАКОМЕЦ"
03.45
Детектив "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ"
04.35
Музыка

06.00
Мультфильмы
07.00
М/с "Мир Бобби”
07.30
М/с "Черепашкининдзя”
08.00
М/с
"Могучие
рейнджеры. Дино Гром"
08.30
Мультфильмы
08.55
Астропрогноз
09.00
Т/с "Ангел09.55
Астропрогноз
10.00
Д/ф "Тайные зна
ки. Второе пришествие
бога войны. Барон Унгерн"
11.00
Д/ф "Ангелы и де
моны Виталия Калоева"
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"
16.00
Разрушители ми
фов
17.00
Т/с
"Звездные
врата: Атлантида"
18.00
Т/с "Город при
шельцев"
18.55
Астропрогноз
19.00
Приключения
"ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНО
РОГА23.00
Т/с "За гранью
возможного”
23.55
Астропрогноз
00.00
Другое
кино.
"Космос-9"
00.15
Фэнтези "СОЛЯРИС"
03.45
Т/с "За гранью
возможного"
05.00
Велакз

06.00
Гран-при
06.30
Д/ф "Израиль в
поисках своего неба"
07.00
Дальние
род
ственники
07.30
Фантастические
истории: "Любовь и
смерть. Тайные послания
души"
08.30
Т/с "Солдаты. Но
вый призыв"
09.30
Информационная
программа "24"
10.00
В час пик
11.00
Час суда
12.00
0 личном и налич
ном
12.30
Информационная
программа "24"
13.00
Военная тайна
14.00
Фильм
ужасов
"ХЭЛЛОУИН: ВОСКРЕ
ШЕНИЕ"

16.00
Пять историй
16.30
Информационная
программа "24"
17.00
Т/с "Опера. Хро
ники убойного отдела"
18.00
В час пик
19.00
Фантастические
истории: "Игры с дьяво
лом"
19.50
Дорогая передача
20.10
Концерт "Египет
ские ночи"
22.15
Анимационный
фильм "АЛЕША ПОПО
ВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ".
23.40 Дорогая передача
00.00 Голые и смешные
00.35 Эротика
"СО
БЛАЗНЕНИЕ ДУШИ"
02.25 Голые и смешные
02.55 Формула-1. Гранпри Бразилии. Квалифи
кация
04.10
Драма "ДОБРОЙ
НОЧИ И УДАЧИ”

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.
Инструкция по примене
нию
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!"
11.30
М/с "Шоу Рена и
Стимпи"
12.00
М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны"
12.30
М/с "Приключе
ния Джимми Нейтрона,
мальчика-гения"
13.00
М/с "Крутые боб
ры13.30
Т/с "Счастливы
вместе"

14.00
Екатеринбург.
Инструкция по примене
нию
14.30
Дом-2. Live
16.15
Комедия "НОЧЬ
ЖИВЫХ ПРИДУРКОВ"
18.00
Т/с "Счастливы
вместе"
18.30
Т/с "Универ"
19.00
Такси
19.30
Екатеринбург.
Инструкция по примене
нию
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 за
ката
00.30
Екатеринбург.
Инструкция по примене
нию
01.00
Убойная лига
02.05
Комедия "ПАР
ШИВАЯ ОВЦА"
03.50
Дом-2. Новая лю
бовь!
04.45
Т/с "Толстая дев
чонка"
05.45
У камина

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Архивы Да Винчи». Фильм
10.30 Мультфильмы
11.00 «ТИН-клуб»
11.30 «Веселые старты»
12.00 Кукольный спектакль для детей
13.00 Автомобиль"
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Мужское дело»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 Спектакль Туймазинского татар
ского государственного театра дра
мы
18.00 «Закон. Парламент. Общество.»
( на тат.яз.)
18.30 «Кризис среднего возраста».
Художественный фильм
20.00 "Гостинчик для малышей"

20.15 «Татметаллу» - 70 лет!»
20.30 «Соотечественники». Теле
фильм «Карл Фукс»
21.00 «Среда обитания»
21.30 «А Вы за мужем?»
22.00 Новости Татарстана (на тат.
яз.)
22.30 "Давайте споем!" Караоке (на
тат.яз.)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В субботу
вечером
00.00 «НЭП» (нелегальное экономи
ческое пространство)
00.15 «24 часа». Художественный
фильм
02.00 «Аромат любви фанфан». Худо
жественный фильм
03.30 «Князь Ветра». Фильм
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СТРОГО ГОВОРЯ...

«Проклятый рай» сериальная
псевдосенсация
(Окончание. Начало на 15-й стр.).

терина Ивановна прекрасно отдает себе отчет в том,
чем занимается и чьими стараниями зарабатывает
деньги. Но мораль всех подобных «злодеев понево
ле» прекрасно сформулировал еще герой «Бумера»:
«Не мы такие, жизнь такая».
На этом принципе и строится сериал. «Мамка»
организовала бордель, дабы прокормить троих де
тей и безработную мать. Чем не причина? Вполне
сойдет для собственного успокоения. Вот и исполни
тельница главной роли, Эвелина Бледанс, разделяет
жизненное кредо своей героини: «Вы знаете, я могу
оправдать мою героиню, а значит, и зрители смогут
ее оправдать. Ведь на все это она идет ради детей.
Как говорится, волчица готова убить ради того, что
бы прокормить своих волчат. Так и моя героиня». Вот
только волчица для прокорма волчат убивает пище
вой цепью уготованную ей жертву - торговля полуго
лыми девицами несколько из другой оперы.
Шаг за шагом развивается сюжет. И зрители ви
дят, что даже в таком затхлом «раю» есть место и
любви, и дружбе, и прочим человеческим чувствам.
Вполне предсказуемый и неоригинальный взгляд на
проблему проституции как причины и следствия. И
не верится в него также, как в сказку о голливудской
«Красотке».
Несмотря на то, что создатели фильма громко на
звали свое произведение «первый российский эроти
ческий сериал» (хотя современные сериалы и так че
рез один потрясают и грязным бельём, и грязной мо
ралью), эротики как таковой в нём нет. Это просто
очередная уловка. А так - все целомудренно. Цитируя
ту же Бледанс, «это сериал не только для мужчин, но и
для бабушек и внучек». Ни натурализма, ни актов люб
ви, ни обнаженных мадам во весь экран. Так, мелочи:
эротическое белье, извращенные желания клиентов и
привычная уже пошлость сплошным текстом.
Неплохие рейтинги наглядно показали - сериал
нравится. Действительно, фильм вполне смотрибельный по качеству съёмки, время от времени в крими
нально-эротическом тексте проскальзывают шуткианекдоты, одним словом, зритель смотрит, смеётся,
хмурится, с пользой проводит вечер. И все же мне
кажется, что говорить о художественных достоинствах
и режиссёрских находках в данном конкретном слу
чае бессмысленно. Когда на экране девушки оптом и
в розницу, мелкая и крупная проституция, наркотики,
продажные менты, аукционы с живым товаром и про
чие реалии малоинтересных личностей, связь сего
продукта недокинематографа с искусством даже на
ум не приходит.
Все-таки пресловутая «жизненность» - не оправ
дание засилья пошлости на экранах. Жизнь как-ни
как у всех разная. Не демонстрируют же многоува
жаемые режиссёры перипетии любовных страстей
привокзальных бомжей, а это ох как жизненно для
определенных слоёв населения. .. Да и пообвыкшей
публике интересно будет взглянуть на такой экстра
вагантный сюжет.
Но что-то деятелей кинематографа останавлива
ет. Неэстетичное это зрелище - подзаборные страс
ти. А вот порочные девицы. .. Повышают сексуаль
ный тонус населения, следовательно, пользуются ус
пехом, следовательно, приносят проекту неоценимую
коммерческую пользу. Одним словом, сериальное
производство вовсю ударилось в проституцию, а это
уж понимайте, как хотите.
Дарья ПЕЧОРИНА,
nashfilm.ru.
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Анекдот
Возможности медицины, как известно, беспре
дельны. Ограничено количество пациентов...

ІЛКЛПЛЛ
П LULI Ш

23 октября 2008
страница 18

Т/с «Гончие»

17.00

Итоговая

Сегодня.

19.00

22.00

программа
Чистосердечное

19.55

Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за неде

лю

Главный герой

21.00

Русские не сдаются!

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ
14.05

Журнал

Футбол.

22.30

Золотая утка

23.25

Футбольная ночь

14.40

Вести-спорт

Мелодрама «СЛАД

14.50

Футбол.

23.55
02.15

Авантюрная

драма

область) - «Рубин» (Казань)
Вести-спорт

лига. ЦСКА - «Спартак» (Мо

00.15

Вести-спорт. Мест

ное время

сква)

Хоккей.

От

КХЛ.

04.30

Т/с «Без следа-6»

05.15

Т/с «Аэропорт»

«Салават Юлаев» (Уфа) -

(Чехов).

«Витязь»

Прямая

трансляция

КУЛЬТУРА

10.10

Укрощение стропти

Ж
05.40

Драма

СТВЕННОМУ, ДО ВОСТРЕ

«СИЛЬНЫЕ

Новости

06.10

Драма

15.00

«СИЛЬНЫЕ

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

Элина Быстрицкая.

трами)
12.10

Мелодрама «ЕДИН-

Фантастический

Поместье сурикат

15.15

Игорю Моисееву по

«Общая

тера

07.00
07.25

08.00

свящается...

08.10
08.20
08.45
09.20

09.30

11.20

Ералаш

12.30

Территория призра

Ислам сегодня

07.30

23.00

Что? Где? Когда?

00.10

Криминальный

де-

тектив «НЕ ПОЙМАН - НЕ

02.40

Триллер «ИЗ АДА»

04.50

Документальный

фильм

Колеса-блиц

07.45

Погода на «ОТВ»

07.50

Астропрогноз

17.20

Вести-Урал

08.00

СпецпроектТАУ

09.00

Действующие лица

09.15

Один день из...

09.30

Студия

10.25

приключе

«Недвижимость».

Вести

М/ф «Утро попугая

20.20

Мелодрама

«ЖЕН-

НЕ СКЛОННАЯ

К

АВАНТЮРАМ»

22.30

Комедия

«ЕСЛИ

Приключения

«V»

ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»

03.00

Комедия «УСТРИЦЫ

ИЗ ЛОЗАННЫ»

лю

Quattroruote

11.25

Авиаторы

07.30

Дикий мир

12.00

Дачный ответ

08.00

Сегодня

13.00

Сегодня

08.20

Лотерея

13.20

Комедия «МАКСИМ

«Русское

ПЕРЕПЕЛИЦА»

ЛОТО»

20.40

Куда жить?

21.25

Defacto

21.40

Телевыставка

21.50

«Недвижимость».

14.30

Т/с

«С.Б.І.

Телевыставка
Все о загородной

17.30

Астропрогноз

22.00

«События

недели».

Итоговая информационно

«Патрульный

уча

«Кофе со сливками»:

Христо Тахчиди, офтальмо

07.00

Т/с «Шпионы и пре-

Служба

Играй, гармонь лю

бимая!

08.30

Колеса

Программа

12.45

Расколбас

Телевыставка

00.00

В мире дорог

10.30

Мельница

Пятый угол

00.20

Погода на «ОТВ»

11.00

Служба

14.00

Телевыставка

00.30

Линия судьбы

14.30

Какие наши годы!

01.30

Морские охотники

Телевыставка

02.30

Такие странные про

Среда обитания

16.15

Территория

03.00

16.30

Фестивальная, 12

03.30

17.00

Рецепт

04.00

18.00

Путеводитель

18.15

Очарование домаш

для

«Доступно

о

05.00

Д/ф

«Подводный

мир Андрея Макаревича»
Жилье мое

Толкование снови

06.00

Приключения «ДЕТИ

КАПИТАНА ГРАНТА»

Мир вокруг нас

08.20

М/с «Смешарики»

08.30

М/с «Капитан Фла

Доктор красоты

09.15

Самый умный

Банковский счет

11.00

Галилео

15.05

Своя игра

нат России. Мужчины. ЦСКА

11.10

Кастальский ключ

Едим дома!

16.00

Сегодня

- «Триумф» (Люберцы)

11.45

Будь здоров!

10.00

Сегодня

16.20

Борьба за собствен-

12.15

Бильярд.

10.20

Чрезвычайное про-

09.10

Новости «9 с 1/2»

М/с «Том и Джерри»

10.40

Их нравы

Вести-спорт

реа-

взрослых»

01.00

Д/ф

«Приговорен

Территория призра

ков
02.00
03.00

Т/с «Морская поли
Ночной клуб

13.30

Женский журнал

14.00

Комедия

«ТРОЕ

В

ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА

16.30

Новости. Итоги не

17.20

Авторский взгляд

17.40

Море удовольствий

18.00

То, что надо!

18.30

Криминальная

драма «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В

20.30 ■

Служба

спасения

21.00

Боевик«ЕГЕРЬ»

23.50

Реальные деньги

00.10

Комедия «СНЫ»

01.40

Музыка

03.00

Альтернатива есть!

Суперку

бок - 2008

12.00

СТС

зажигает

су-

14.00

16.30

6 кадров
Мелодрама

М/с

«Король Лев.

Тимон и Пумба»

«НА

ДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕД
НЕЙ»
Комедия

«КАК

СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
23.15

6 кадров

00.15

Комедия «МОЙ ЛУЧ

ШИЙ ДРУГ»
02.45

перзвезду-2

М/с «Аладдин»

Истории в деталях

17.00

21.00

09.00

10.10

09.25

09.00

Детективное

лити «Брачное чтиво для

16.00

минго»

Баскетбол. Чемпио

Т/с «Мертвая зона»

00.00

15.00

другие

и

10.05,11.40 Прогноз погоды
07.00

23.00

Безумное ТВ

Чудеса

дений

«Минем илем». Про-

Финансист. Эконо

удивительные истории
04.30

Место

«Сова»

мический практикум

13.00

них питомцев

пасности

11.30

«С.Б.І.

БРЮГГЕ»
спасения

«Сова»

12.00

фессии

безо

мульт

Мегадром агента 2

13.00

10.00

Т/с

преступления Лас-Вегас»

дели

дели
08.00

Комедия «КИДАЛЫ»

22.00

КИ»
Новости. Итоги не

23.30

16.00

спасения

«Сова»
07.15

20.00

ция: спецотдел»

фильмов

лог

покупателей

«ДЕЖА

ВЮ»

сток». Итоги за неделю

12.30

13.30

Место

Комедия

Детективное реали-

ные пожизненно»

Правила жизни

преступления Лас-Вегас»

08.45

ноетъ

13.30

«Приговорен

ти «Брачное чтиво»

00.30

ков

15.30

21.55

23.00

многом»

10.55

ТАСС-прогноз

22.40

12.00

15.00

СВЕКРОВЬ - МОНСТР»
00.25

Телевыставка

20.10

аналитическая программа

жизни

Звездный лед

20.00

из

Национальное

мерение

«Аншлаг» и компания

20.00

мощь

Обзор рынка

Спорт-ревю

Обзор рынка
10.30

Вести

Субботник

ЩИНА,

лица». Итоговая программа

ний

ЧУЖАЯ СЕСТРА»

ДОЛЯ»

по

«Действующие

15.45

«ЛЬВИНАЯ

Неотложная

19.45

Морские охотники

07.00

Рецепт

Боевик

08.20

19.30

исшествие. Обзор за неде

05.25

Тысяча мелочей

Прожекторперис-

Диалоги о животных

Формула здоровья

08.00

22.30

Телевыставка

терес
12.40

Т/с «Шпионы и пре

Боевик «ЧУДАКИ»

11.30

ин-

Музыка

07.00

10.30

11.00

Национальный

19.00

06.50

Цена вопроса

06.00

Д/ф

ные пожизненно»

Удачное утро

19.00

Мелодрама «СВОЯ

Вести-Урал

06.00

Ледниковый период

Вести-Урал

Вести

18.30

21.20

12.30

11.10

датели»

ПТВ

Мультфильмы

14.20

11.00

тязь» (Чехов)

08.30

14.00

«ВАРВАРА-

лават Юлаев» (Уфа) - «Ви

Страна спортивная

датели»

грамма на татарском языке

Сельский час

Сказка

Пятый угол

21.15

Наследники Урарту

Студия «Здоровье»

КРАСА ДЛИННАЯ КОСА»

20.45

18.45

Сенат

Кеши»

тый чемпионат России. «Са

Вре^я

Смехопанорама

Военная программа

Поместье сурикат
Д/ф «Ян Гус»

Хоккей. КХЛ. Откры

Автоэлита

Ледниковый период

13.15

Вести-Урал

01.55

02.45

Баскетбол. Чемпио

нат России. Женщины. «Ди

20.15

18.30

12.20

Вести

Мелодрама «ДАМА

Вести-спорт

02.40

04.35

Концерт «Олимпия»

С КАМЕЛИЯМИ»

ли». Прямая трансляция
02.30

Банковский счет

закат империи». «Гнев бо

22.40

Футбол. Чемпионат

Италии. «Милан» - «Напо

намо» (Москва) - ЦСКА

ник

Д/с «Рим: рассвет и

21.15

00.25

19.45

21.00

РОССИЯ

Вся Россия

Мюзикл «КОТ В СА

вест

Риэлторский

19.15

гов»

ПОГАХ»

Т/с

«СТА

Мелодрама

РЫЕ СТЕНЫ»

пия»

12.10

06.45

мирового

14.25

10.00

06.10

Легенды

12.50

ВОР»

Новости (с субти-

12.20

Острова

20.25

Новости (с субти-

боевик «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»

17.20

«Дочки-мате

кино. Сергей Герасимов

ХИЛТОН

Сердце красавицы

12.00

Арканов.

трами)
15.10

ДУХОМ »
07.30

Аркадий

«Рояль в кустах»

ДУХОМ »
06.00

14.00

Т/с

ри»

БОВАНИЯ»

85 лет со дня рож

18.50

вых

10.45

18.10

дения Анатолия Гребнева.

Евроньюс

06.30

Драма «ЧУЧЕЛО»

Премьер-

23.55

крытый чемпионат России.

16.05

Футбол.

Премьер-

16.55

«ТРИ КОРОЛЯ»

21.50

лига. «Сатурн» (Московская

лиги чемпионов

КИЙ НОЯБРЬ»

признание
20.25

ТО
ІО

Триллер «ПОРТРЕТ

ВАМПИРА»
04.30

Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ15.10 - «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». США, 2002. Режиссер: Сэм

Рейми. В ролях: Тоби Магуайер, Уиллем Дефо, Кирстен
Данст, Джеймс Франко, Дж.К. Симмонс. Майкл Пападжон,
Рэнди Поффо, Джо Манганиелло, Рэнди Поффо, Розмари
Хэррис, Тед Рэйми, Клифф Робертсон, Билл Нанн, Брюс
Кэмпбелл, Стэн Ли. Фантастический боевик. Этот фильм
был снят по мотивам знаменитых комиксов Стэна Ли и
Стива Дитко и вошел в десятку самых кассовых картин за
всю историю мирового кинопроката! Оказывается, укусы
пауков-мутантов бывают не всегда опасны, а в некоторых
случаях - даже полезны. Зануда и неудачник Питер Паркер
до встречи с монстроподобным животным был вечным по
смешищем для всей школы. Но после «счастливого» укуса
с нескладным юношей происходит фантастическая мета
морфоза! Невероятным образом обостряются все его чув
ства. Он обретает невиданную силу и ловкость, а главное

- способность молниеносно карабкаться по стенам и вы
брасывать прочную как сталь паутину! И с этой минуты Пи
тер Паркер исчезает, а на свет появляется таинственный
Человек-Паук, защитник обиженных и гроза преступного
мира.
«РОССИЯ»
20.20 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм
«ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ». 2008 г.

Мелодрама. Ирина - счастливая женщина: у нее любящий
муж, двое детей и хорошая работа. Но в один прекрасный
день Ирина безоглядно влюбляется. Захватившее ее чув
ство настолько сильно, что Ирина решается разрушить
семью. Она и не подозревает, к каким последствиям это
приведет. Режиссер: Николай Михайлов. В ролях: Елена
Ксенофонтова, Станислав Бондаренко, Анатолий Журав
лев, Екатерина Кабак, Саша Сигуев, Раиса Рязанова, Ан
желика Вольская, Олеся Жураховская и другие.

«НТВ»
23.55 - Фильм «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» США. 2001 г.

Казалось, ничто не в состоянии прервать тот бешеный
жизненный ритм, в котором ежедневно действует и су
ществует молодой ас рекламы, отчаянный трудоголик
Нелсон Мосс. И вдруг в этот безумный круговорот, как
комета, врывается какая-то взбалмошная особа, назы
вающая себя Сарой Дивер, и решившая, что живет Нел
сон неправильно. Буквально силой заставив его слу
шать себя и подчиняться, Сара меняет всю жизнь этого
баловня судьбы, и он впервые понимает, как прекрасна
природа, как хорошо жить на земле без телевизоров,
часов, телефонов и прочей мишуры цивилизации. Ре
жиссер - Пэт О’Коннор. В ролях: Киану Ривз, Шарлиз
Терон, Джейсон Айзекс, Грег Джерманн, Лайам Эйкен,
Лорин Грэхем, Майкл Розенбаум, Роберт Джой, Рэй
Бэйкер.

ЫПЛКЛО
I
І7І

Йы СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
ѵ-дД и телекомпании ОТВ

КТіГГ

16.20

05.00, 12.00 Вести сейчас -

05.30,11.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час

Документальный

фильм

07.33

Вести. Экономика

07.48

Вести. Интервью

08.48

Вести. Интервью

09.33

Документальный

10.33

Вести. Экономика

10.48

Вести. Интервью

11.30

Квадратный метр

12.30

Живи красиво

13.00

Вести сейчас
Вести.

16.33

Вести. Экономика

16.48

Вести. Интервью

17.48

Вести. Интервью

18.00

Квадратный метр

18.30

Вести.

Коротко

о

главном

фильм

13.30

16.30,18.30 Вести. Коротко о

18.33

Исторические хро

ники

19.30

вест

Риэлторский

ник
20.30

Все о сердце

22.00

Вести-Урал.

Собы

тия недели

23.00

Живи красиво

00.00, 04.00 Вести сейчас о

Коротко

главном

каждый час
23.30, 04.30 Вести. Коротко о

13.33

Вести. Экономика

13.48

Вести. Интервью

23.48

Вести. Интервью

13.54

Вести. Спорт

00.33

Исторические хро

14.00

Автоэлита

14.30

Вести.

главном - каждый час

о

Коротко

01.33

Вести. Экономика

01.48

Вести. Интервью

14.33

Вести. СНГ

01.53

Вести. Спорт

14.48

Вести. Интервью

02.33

Вести. СНГ

15.00

Банковский счет

02.48

Вести. Интервью

15.30

УГМК: наши новости

03.33

Исторические хро

15.40

Доктор красоты

каждый час

©

04.33

Вести. Экономика

04.48

Вести. Интервью

16.25

Фильм

ужасов

«ФИДО»

18.05

MTV.ru

«Невозможное воз

можно». Ролевая игра

10.00

Hit chart

11.00

СтереО-утро

19.00

Byзnews

12.45

Уроки

19.25

По домам

20.00

10 фильмов для ре

выживания

Пэрис Хилтон
По домам. Самые

Триллер

«ЭФФЕКТ

БАБОЧКИ»

Art-коктейль

23.20

14.30

Hit chart

15.00

Тачку на прокачку

15.25

Страшно

интерес

но!
15.55

альных психонавтов

21.00

роскошные жилища

14.00

Звезды на ладони

Триллер

«ЭФФЕКТ

БАБОЧКИ 2»

«НЕ

ПО

СЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?»
06.15

Опасная зона

06.50

Фактор жизни

07.20

Дневник

путеше

07.50

ЧМ по автогонкам в

классе кузовных автомоби
лей
08.25

Крестьянская заста

ва
Живая природа

09.40

История

государ

ства Российского
Поющая компания

11.30

События

11.45

Комедия

МОИМ МУЖЕМ...»
13.30

Концерт «Смех с до

ставкой на дом»

08.55
09.00

Астропрогноз
Т/с «Чудеса.Сот»

09.55

Астропрогноз

10.00

Комедия

12.00

Упс!

12.55

Астропрогноз

13.00

Мистика звезд

13.55

Астропрогноз

14.00
Приключения «ПУ
ТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА»

06.00

Т/с «Вовочка»

06.30

Д/ф «Лики Туниса»

07.00

Дальние родствен

ники

07.35

Проверено на себе

08.35

Кулинарные штучки

08.50

Дело техники

09.05

Я - путешественник

09.30

В час пик

10.30

Очевидец представ

Приглашает

Борис

14.50

Московская неделя

15.20

Д/ф «Восьмая пуля»

16.10

Один против всех

17.05

Концерт

Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО

РУССКИ»
21.00

В центре событий

22.00

Детектив

СМЕРТЬ

НЕ

«ПОКА
РАЗЛУЧИТ

23.55

События

00.10

Временно доступен.

01.15

Х/ф «ИГРЫ ВЗРОС

03.45
Детектив «УСНУВ
ШИЙ ПАССАЖИР»

05.20

11.30

Шаги к успеху

12.30

Программа «36,6»

«Главное,

ребята, сердцем не ста

19.10

ляет: самое смешное

М/ф «Первая скрип

ка»

06.00
Т/с «Дрейк и Джош»
07.00
М/с «Ох уж эти дет
ки!»
08.00
М/с «Покемоны»
08.40
Екатеринбург. Ин
струкция по применению
09.00
Дом-2. Г ород любви
10.00
Школа ремонта
11.00
Д/ф «Богатые и оди
нокие»
12.00
Битва экстрасенсов
13.00
Клуб бывших жен
14.00
Cosmopolitan.
Ви
деоверсия
15.00
Фильм
ужасов
«КРИК-2»
17.20
Т/с «Саша + Маша»
18.00
Танцы без правил
19.00
«Женская лига: пар-

18.00 Отчий дом. г. Екатеринодар
18.30 Человек веры Алена Есаулкова, при
хожанка храма Максима Исповедника,
г Краснотурьинска
19.00 Душевная вечеря. Мощи. г.Рязань.
19.30 Время истины. Ростов-на-Дону
19.45 Епархиальный вестник. Кострома
20.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином лесу
21.30 Беседы о главном
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция профессора А.И.Осипова. Хри
стианство и современность Ч. 2
23.00 Беседы о главном
00.30 Приход.
01.00 Наследие
02.00 Паломничество в город Бари
02.15 Вера святых. Всеобщее воскресение
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о православии. Самара
03.30 Почему мироточат иконы?
04.00 Лекция профессора А.И.Осипова. Рус
ская апологетика

18.45
Городская
дума.
Хроника. Дела. Люди
19.00
Знакомые вещи
19.30
Незвездное
дет
ство. Дмитрий Харатьян
20.00
Детектив
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
21.00
Т/с «Она написала
убийство»
23.00
Вкус жизни
23.30
Комедия
«ДАМЫ
ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕ
РОВ»

01.00
Д/ф «Девочка, вы
жившая после бешенства»
02.00
Мелодрама «КОЛ
ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ:
КОЛЕСО СУДЬБЫ»
03.40
Детектив
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
04.30
Музыка
17.55
Астропрогноз
18.00
Д/ф «Правда об
НЛО: в глубоком море»
18.55
Астропрогноз
19.00
Комедия «В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
21.00
«Яблочное зерныш

ко». Аниме
23.00
Т/с «За гранью воз
можного»
23.55
Астропрогноз
00.00
Триллер
«ПОТАЙ

НАЯ КОМНАТА», 1 с.
02.15
Другое кино. «Кос
мос-9»
02.30
Фэнтези
«СОЛЯРИС»
05.00
Яелакз
13.00
В час пик. Подроб
ности
19.30
Дорогая передача
20.00
Концерт «Уникаль
ный народ»
22.05
Комедия «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ»

00.00
Голые и смешные
00.30
Эротика«ЭММАНЮЭЛЬ ПРОТИВ ДРАКУЛЫ»
02.05
Дорогая передача
02.30
Формула-1: «Обрат
ный отсчет»
02.45
Формула-1.
Гранпри Бразилии. Гонка
04.50
Т/с «Друзья»
05.45
Музыка
ни, деньги и любовь»
19.30
Такси
20.00
Кто не хочет стать
миллионером
21.00
Дом-2. Город любви
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
Черная
комедия
«ОБЩЕСТВО АНОНИМНЫХ
ВАМПИРОВ»
03.25
Дом-2. Новая лю
бовь!
04.20
Т/с «Толстая дев
чонка»
05.15
Д/с
«Неизвестная
планета»
05.45
У камина

Программа передач
канала “Новый век”

Программа передач
телекомпании “Союз”
05.00, 08.45, 14.20, 17.00. 22.20 Церковный
календарь
05.15, 06.00, 08.30, 18.15 Песнопения для
души»
05.30, 12.00, 21.00 Читаем Евангелие вместе
с Церковью
06.10 У книжной полки
06.20, 07.30 Доброе слово и Утро в Шишки
ном лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45,20.00,20.45 Красота Богом соз
данного мира
09.00 Божественная литургия
12.30 Епархия. События недели
13.00 Литературный квартал
13.30 Архипастырь
14.00 Доброе слово и День в Шишкином 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 помощь
17.30 Беседа игумена Мелхиседека О стар
честве

«ГОРОД

ХЭЛЛОУИН»

MTV.ru

ЛЫХ ДЕВОЧЕК»
«БУДЬТЕ

«Черепашки-

МТѴ-сбіІІоиІ

Архимандрит Тихон

09.55

М/с

07.00

НАС»

08.55

Мультфильмы

07.30

02.10

реть!»

ственника

06.00

Р^'В-раПу

Ноткин
Комедия

09.30
Кухня
10.00
Про усатых и хво
статых
10.30
Неделя без галстука
11.00
Сладкие истории
11.30
Цветочные истории
11.45
Люди и традиции
12.00
Жизнь прекрасна
13.00
Городское путеше
ствие
14.00
Женская форма
14.30
Люди мира
15.00
Спросите повара
15.30
Династия. Журнали
сты Набутовы

01.10

14.20

■ЦЕНТР
04.15

06.30
Английский алфавит
для детей
07.00
Домашние сказки
07.30
М/ф «В стране не
выученных уроков»
07.55
Приключения «НАД
ТИССОЙ»

ниндзя»
08.30
М/с «Братц»

ники

16.00, 20.00 Вести сейчас -

13.10

16.30
Мелодрама «КОЛ
ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ:
КОЛЕСО СУДЬБЫ»

ники

главном

08.00

41
ига 1

I

главном - каждый час

каждый час

06.33

Вести. События не

дели

08.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)

18.30 «Мужское дело»

09.00 -Когда опаздывают в загс». Художе

19.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Казань) «Нефтехимик» (Нижнекамск). В перерыве

- «ЭКОлогика»

11.00 «Рота, подъем1»

21.10

11.30 «Адымнар»

аналитическая программа
22.00 Юмористическая программа

12.00 -Тамчы-шоу» (на тат.яз.)

«7

дней»

Информационно-

12.30 «Молодежная остановка»

22.30 «Хорошее настроение». Музыкальная

13.00-Грани «Рубина»

13.30 «Мастера»

программа
23.15 «Деньги: руководство по применению»

14.00 «А Вы за мужем?»

23.30

14.30 «Татары»

«7

дней»

Информационно

аналитическая программа

15.00 «Татарские народные мелодии-

00.30 «Видеоспорт»

15.30 «В мире культуры» . «Встреча с маэ

01.00 -Джазовый перекресток»

стро». К 80-летию Фоата Мансурова

16.30 «Дирижирует Фоат Мансуров». Концерт

ТВ СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ

«Двое из ларца-2»
— продолжение
сериала
Компания «Феникс фильм» завершает работу
над второй частью популярного сериала «Двое
из ларца». Первая часть была снята еще в 2006
году. Сериал имел довольно высокие рейтинги и
положительные зрительские отзывы. «Двое
из ларца-2» будет показан на канале «Россия»
в ноябре.
В новом сезоне зрителей ожидают изменения. Если
в первой части в одной из главных ролей снимался Вла
димир Епифанцев, то во второй его место займет Алек
сей Осипов, по сюжету, брат героя Епифанцева - Иван
Волков.
Сериал «Двое из ларца» представляет собой экрани
зацию детективных романов Владимира Болучевского.
Каждая серия - это расследование сложного и запутан
ного дела двумя друзьями, которые абсолютно непо
хожи друг на друга. Один, Александр Адашев-Гурский
- независимый журналист, тонкий и деликатный. Дру
гой, Иван Волков - грубый и хамоватый бывший опера
тивник. Эти различия и держат их вместе, а постоянные
переделки, в которые они попадают, только становятся
еще одним испытанием их мужской дружбы.
В ролях: Андрей Зибров, Алексей Осипов, Роман
Громадский, Олег Алмазов, Роман Агеев, Марианна Ко
робейникова, Анна Фомина, Екатерина Медведева.
Режиссеры: Игорь Мужжухин, Юлия Панкосьянова.
nashfilm.ru.

«0фицеры-2» —
закончены
съемки сериала
Наконец зрители, полюбившие телесериал
«Офицеры», увидят его долгожданное
продолжение. На днях закончились съемки
«Офицеров-2», которые выйдут на Первом канале
в феврале 2009 года.
Главных героев - сотрудников российских спец
служб - по-прежнему играют Алексей Макаров и Сергей
Горобченко, роль же Эльвиры Болговой в продолжении
сериала исполнит Екатерина Вуличенко. Съемки «Офи
церов-2» проходили в России, Тунисе и Чехии, в тяже
лых условиях изматывающей жары, которая проверяла
на прочность российских актеров.
Создатели сериала уверены, что новые опасные
приключения Осоргина и Гайдамака, несомненно, по- ■
любятся российскому зрителю и укрепят патриотиче
ские чувства, которые сегодня очень важны.
В ролях: Алексей Макаров, Сергей Горобченко,
Екатерина Вуличенко, Даниил Спиваковский, Михаил
Жигалов, Борис Химичев, Анастасия Макеева, Равшана
Куркова, Алла Ковнир и другие.

nashfilm.ru.
■ ......... .

.......................... 1...... ............

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в программы.
Анекдот

- Я только на тренажерный зал трачу
500 баксов в месяц.
- А чего так дорого?
- Буфет там дорогой...

Оставайтесь

18.00 «Закон. Парламент. Общество.»

08.30 Новости Татарстана
ственный фильм
10.35 Мультфильмы

ТР 23 октября 2008
Ш
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02.00 -Никто не хотел умирать»

Художе

ственный фильм

17.15 «Смехостудия»

03.45 «В мире культуры» (на тат. яз.)

17.30 Эстрадный концерт

04.40 -Татарские народные мелодии»

г нама!

||
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На семейном совете
Как построить семью, если её половинки разной национальности? Как
создать надёжный союз, если супруг и супруга - студенты? Целые
поведенческие стратегии предложили для реализации начинающие
психологи, участники пятой Всероссийской студенческой олимпиады,
которая прошла в Уральском государственном педагогическом
университете.
В трёхдневном марафоне обсужде
ния семейных проблем приняли уча
стие более двадцати команд из раз
ных регионов России, в том числе из
Владикавказа и Биробиджана, СанктПетербурга и Москвы, Бреста и Екате
ринбурга. В этом году, чтобы попасть
в Екатеринбург на очный тур, участни
кам впервые было необходимо пред
ставить
научно-исследовательскую
работу. Экспертный совет из четырёх
человек отобрал самые интересные и
актуальные работы. Их авторы и смог
ли продолжить состязание: встре
тились на площадке УрГПУ, прошли
теоретический тур с тестированием
по дисциплинам специальности «Пе
дагогика и психология», практический
тур, на котором в игровой форме ре
шали проблемы, характерные для со-

временной семьи, и поучаствовали
в мастер-классах на тему семейной
психологии.
Самой популярной темой иссле
довательских работ стала ситуация,
когда молодая семья ожидает рож
дения ребёнка. Команды из Бийска
и Абакана выбрали сходные темы:
семья, в которой воспитывается
ребёнок с ограниченными возмож
ностями. А студенты из Волгограда
подняли проблемы создания семьи
старшими подростками.
Все участники предлагали дей
ственные методы, как помочь в та
кой ситуации. Например, студентыпсихологи
из
Стерлитамакской
государственной
педагогической
академии занялись проблемой реа
билитации семьи,
пострадавшей

в террористическом акте, и пред
ложили для этого фототерапию. Но
наибольшие симпатии членов жюри
собрала другая их работа: «Молодая
семья с полиэтническим составом».
Ребята привлекли к участию в проек
те 68 таких семьей. Для них они про
водили консультации, «круглые сто
лы». Выявляли ключевые проблемы,
советовали учиться преодолевать
стрессовую ситуацию, стараясь оце
нивать конфликт самостоятельно.
-Также весьма интересна рабо
та студентов из Барнаула, - говорит
Людмила Моисеева. - Они рассмо
трели семью как пространство для
личностного развития каждого. Их
проект занял второе место.
А третье место осталось за Нижне
вартовском и моделью студенческой
деятельности: «Мы ждём тебя, малыш!»
Все победители презентовали свои ра
боты в заключительный день олимпиа
ды и получили дипломы Министерства
образования и науки Российской Фе
дерации. Но на этом работа не закан
чивается. Студентам-психологам ещё
предстоит подтвердить свои достиже
ния в профессии и помочь не одной се
мье преодолеть проблемы.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

■ ИСТОКИ

Вараксины. Продолжение следует
Недавно краеведческий фонд Куяровской сельской библиотеки и
библиотеки Яровской общеобразовательной школы пополнился
уникальными историческими книгами «Уральская родословная
книга. Крестьянские фамилии», изданной в Екатеринбурге в 2000
году, и «Мне 20 лет... Дневник солдата. Записки студентки». Авторы
последней - Владимир и Наталья Вараксины. «Два автора, но их
записи разделяют десятилетия. Свой «Дневник солдата» Владимир
Вараксин вёл с 1943-го по 1946 годы. Он писал «для себя». Писал,
вероятнее всего, тайком (ведение каких-либо записей солдатам
было запрещено) и не обо всём (по тем же соображениям уже
внутренней цензуры).
И вот, спустя шесть десятков лет,
этот дневник становится предметом
осмысления и сопереживания род
ной внучки солдата - Натальи Варак
синой.
Ему было 20 лет, когда он начадвести свой военный дневник. Её двадца
тилетие пришлось на май 2008 года.
И она смотрит на пережитую юношей
войну из сегодняшнего «далёка».
Солдатский дневник и Интернет - вот
её путеводители по местам былых
сражений. Две эти книги особенно
дороги куяровцам ещё и потому, что
род Вараксиных уходит корнями в
глубь веков. В последнем десятиле
тии XX века можно было отметить его
пятисотлетие. Почти с самого обра
зования Куяровской Слободы в конце
XVII и начале XVIII веков в первом же
по порядку описания дворе деревни
Яровской жил Исаак Петрович Варак
син с братом Борисом.
Автор «Дневника солдата» Влади
мир Антонович Вараксин уходил на
фронт из деревни Яр, так как родите
ли его - Антон Фёдорович и Алексан
дра Матвеевна были жителями этой
большой деревни,
впоследствии
ставшей селом.

Мир становится
ближе
Экспресс до аэропорта

В монографии «Уральская родо
словная книга» есть огромный раз
дел «Вараксины - древнерусская
крестьянская семья на Урале», где
подробно, на научной основе опи
сана история деревень Куяровской
Слободы. Учитывая, что Яровская
средняя школа работает с крае
ведческим уклоном, потребность
в информации об истории своего
края велика. Поэтому эти новинки
будут
востребованы и интерес
ны и школьникам, и студентам, и
просто всем жителям Куяровской
управы.
А подарил этот уникальный ма
териал сын Владимира Антоновича
Валерий Вараксин - кандидат юри
дических наук, доцент, заместитель
заведующего кафедрой земельного
и экологического права Уральской
государственной юридической ака
демии. Кроме этого, Валерий Вла
димирович безвозмездно пополнил
фонд библиотеки юридической ли
тературой, где опубликованы вы
ступления, научные статьи самого
Валерия Владимировича, его доче
ри Ирины, сборники стихов Наташи,
автора книги «Мне 20 лет... Дневник

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»

СЕТЬ САЛОНОВ
ОПЕРАТИВНОЙ

www.e-grafika.ru

гербовые печати, штампы
полноцветная полиграфия
таблички,бирки,визитки
пластиковые карты
вывески, наклейки
буклеты, календари
Мы ждем Вас в наших салонах:
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

в пос. ТУРГОЯК (г. Миасс Челябинской обл.)

/Г

Дополнительная информация о районе:
www.turqoyak.com,www.dolina.su

ММ2.

ПОЛИГРАФИИ

под строительство коттеджей и мини-гостиниц
тел.: (3513) 54-32-70, сот. 8-951-433-56-65
сайт: www.domuozera74.ru, e-mail: oev@gird.ru
до 2030 г.

Юлия ХОМУТОВА,
библиотекарь
Куяровской сельской
библиотеки
Талицкого района.
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ПРОДАЕТ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Российские
железные дороги

солдата», диски с её песнями. И что
удивительно, Валерий Владимиро
вич, наверное, оторвал от сердца
диск «Земляки» Михаила Евдоки
мова с автографом: «Валерию Вла
димировичу на добрую память и с
самыми добрыми пожеланиями!!!».
(И шикарная роспись Михаила Евдо
кимова).
Мы договорились с Валерием
Владимировичем о большой про
светительской работе на основании
подаренной литературы об истории
Великой Отечественной войны, исто
рии деревень, уклада и жизни ураль
ских крестьян. Наша земля богата
интересными и знатными людьми.
Только в XX веке куяровцы получили
высокие звания «Заслуженный агро
ном РСФСР» (Константин Галицкий),
«Заслуженный зоотехник России»
(Надежда Замятина). Есть у нас по
чётные железнодорожники, лауреа
ты премии Ленинского комсомола.
Самыми значимыми орденами СССР
за трудовые заслуги награждены
десятки куяровцев. Высоких госу
дарственных наград удостоены Га
лина Вараксина, Алексей Вараксин,
Ульяна Вараксина (бабушка Валерия
Владимировича), Николай Вараксин
(его дядя).
Если вас заинтересовала инфор
мация о роде Вараксиных, звоните (34371)6-41-72.

Восточная, 8а, т.: 216-71-71
Пушкина, 14, т./ф.: 371-01-34
Малышева, 35, т./ф.: 371-64-31
Вайнера, 9а, т.: 371-20-54
8 Марта, 120 б, т.: 257-66-55
Чернышевского, 16, т.: 380-15-13

Отдел рекламы
«Областной газеты»
Тел. (3432) 627-000.
Тел./факс (3432) 625-487.
E-rnaiJ: reklaniaAohlgazeta.ru
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«Наш святой долг»
Мы - дети военного лихолетья. Мы те, кто прошёл
в годы Великой Отечественной войны через
концлагеря, гетто, гестаповские тюрьмы, через
непосильный рабский труд. Мы - малая толика тех,
кого фашистские нелюди угнали в Германию.
Семь миллионов мирных жителей нашей страны
замучили и истребили в газовых камерах и
крематориях...
Цель у нацистов была, по их мнению, «высокая»: чтобы на
Востоке жил народ чисто немецкого происхождения, поэто
му надо уничтожить славян, евреев и другие национально
сти, освободить земли для арийцев. Это была
самая преступная, самая жестокая и смертель
ная война в истории человечества, не сопоста
вимая ни с одним из военных конфликтов в ми
ровой истории ни по числу жертв и разрушений,
ни по степени насилия и горя, ни по изощренно
сти надругательств над человеческой личностью.
Для выполнения своих гнусных планов вер
махт создал в Европе свыше 14 тысяч концент
рационных лагерей, гестаповских тюрем, гетто
и других позорных творений извращенной фан
тазии гитлеровских узурпаторов, куда днём и
ночью, летом и зимой свозили мирных граждан.
Из 18 млн. узников фашизма почти 6 млн,
(каждый третий) были граждане СССР. 11 мил
лионов узников не дождались освобождения.
Вернувшиеся из Германии (взрослые и дети)
молчали о трагедии прожитых в неволе лет, о
них не писали поэты, писатели, журналисты. И
только после перестройки начали говорить о
моральной и материальной защите бывших ма
лолетних узников фашизма.
В 1987 году создан «Советский детский фонд
имени В.И.Ленина», председателем которого
стал Альберт Анатольевич Лиханов. По предло
жению А.Лиханова, журналиста Вадима Литви
нова и поэта-сатирика Бориса Олейника орга
низовали встречу бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей и гетто. Все
союзный слёт малолетних узников прошёл
в1988 году. На однодневный слёт прибыло более 800 чело
век со всей огромной страны.
Это было начало официального создания республикан
ских, областных, городских организаций Союза бывших
малолетних узников (СБМУ).
23 октября 1993 года появилась и в Свердловской обла
сти ассоциация бывших узников гетто и нацистских конц
лагерей.
Первым её председателем стал Манфред Израилевич
Доллберг, который хорошо знал, с какими проблемами
сталкивается человек, прошедший концлагерь.
Молчавшие многие десятилетия страдальцы стали заяв
лять о себе, но им нужна была помощь в поисках докумен
тов, подтверждающих их статус.
Правление ассоциации, в которое входили М.Доллберг,
Э.Друкман, Р.Колесникова, Д.Кунис и С.Спектор, провело
огромную работу по розыску бывших узников. Выявили бо
лее трёх тысяч в Свердловской области, помогли им подго
товить нужные документы, разъясняли, где найти недоста
ющие справки, как написать запрос в Госархив, где и как
разыскать живых свидетелей. Большую помощь правлению
ассоциации оказывала бывшая узница Людмила Леонидов
на Афанасьева. Был разработан и утверждён устав органи

зации, которая продолжает дело, начатое М.Доллбергом.
Затем 12 лет возглавлял правление организации Эрих Друкман. В 2008 году председателем избран всеми уважаемый
Семен Исаакович Спектор.
Наша региональная организация на пороге своего юби
лея. 23 октября 2008 года ей исполняется 15 лет.
Но время неумолимо бежит вперёд, унося жизни быв
ших узников фашистской неволи.
Сейчас нас в России 150 тысяч, в Свердловской области
- чуть больше полутора тысяч. И мы в строю! По-прежнему
принимаем участие в улучшении социальных и материаль

ных условий жизни бывших узников.
В этом году в госпитале для ветеранов войн начали все
стороннее обследование состояния здоровья этих людей.
Продолжаем антифашистское просвещение подрастаю
щего поколения. На встречах в школах, колледжах, воинс
ких частях говорим об укреплении мира, дружбы и согласия
между народами, проживающими на территории области.
Пока мы живы, мы должны общаться с молодёжью: в
беседах и дискуссиях объяснять, почему мы должны жить в
мире и согласии, нетерпимо относиться к проявлениям нео
нацизма, расизма и ксенофобии, варварству и террориз
му, почему должны уважительно относиться к жертвам фа
шизма, ветеранам Великой Отечественной войны, труже
никам тыла - прошедшие через горнило войны хорошо зна
ют цену миру.
Бывшие узники активно участвуют в общественной жиз
ни районов, городов области. Не остаемся и мы без внима
ния общественности. Федерация «Женщины за мир во всём
мире» через спонсоров делает продуктовые наборы и вру
чает больным и одиноким узникам в честь Дня освобожде
ния узников 11 апреля или Дня Победы.
Не забывают бывших узников главы администраций всех
районов и городов области. Выделяют денежные средства

на проведение встреч в памятные даты, выписывают мест
ные газеты в территориях области.
Спасибо от всех нас добрым, отзывчивым руководите
лям районов и городов области!
Искренне благодарим губернатора Эдуарда Эргартовича Росселя и правительство области за принятые решения
по нашей категории - в них чувствуем заботу и желание
помочь нам.
Сердечное спасибо мэру Екатеринбурга Аркадию Ми
хайловичу Чернецкому, оказывающему помощь нашей об
щественной организации. Большую поддержку оказывает
нам зампредседателя комитета по связям с
общественностью Майя Иннокентьевна Ми
хайлова.
Нас радует внимательное отношение ми
нистерства соцзащиты населения к работе
нашей ассоциации. Особое спасибо специа
листу Татьяне Васильевне Пановой за прак
тическую помощь.
А ещё хочется сказать, что мы не собира
емся на отдых. У нас намечены большие пла
ны, которые надо выполнить, пока живы: со
брать воспоминания бывших узников о воен
ном лихолетье, спасти то, что ещё живо в па
мяти, и оставить потомкам. Они должны знать
правду о том, что несёт людям война из пер
воисточника. Плоды этой работы уже есть! По
инициативе бывшего председателя нашей ас
социации Э.Друкмана и с помощью председа
телей филиалов ассоциации А.Саушиной,
Н.Макаровой и Н.Красковской выпущена кни
га «Говорят узники фашизма». Благодаря не
утомимому, энергичному председателю фили
ала ассоциации бывших узников Октябрьско
го района Екатеринбурга Наталье Ивановне
Макаровой создан сборник «Будем помнить».
В Ленинском районе Екатеринбурга члены
правления филиала ассоциации БМУ собра
ли воспоминания об украденном детстве и
рабском труде взрослых и оформили альбом.
По этим материалам в июне 2008 года с по
мощью Свердловского отделения «Единая Россия» и Мари
ны Георгиевны Масловой издана книга «Живи и помни».
Начало положено. В филиалах ассоциации есть энер
гичные люди, которые смогут продолжить список издавае
мых буклетов, сборников, книг.
Тяжело, конечно, вспоминать. Невыносимо возвращать
ся в страшное прошлое. Но возвращаться надо для того,
чтобы это прошлое не повторилось.
У многих из нас, бывших узников фашизма, ещё есть
время исполнить свой святой и последний долг: донести до
будущих поколений страшную правду о войне.
Вот с такими планами наша ассоциация бывших узников
гетто и нацистских концлагерей встречает 15-летний юби
лей своей организации.
Приглашаем на него молодое поколение и неравнодуш
ных к нашим судьбам людей.

Валентина РЯБЦЕВА,
заместитель председателя правления
Региональной общественной организации
«Свердловская областная ассоциация бывших
узников гетто и нацистских концлагерей».
Фото ИТАР-ТАСС.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА

■ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ЯМИИИЯИИНВЯВБИННКННМЯВИНПНННПІННІННПМММНПИННИНЯЯМИ

Препмет дискуссии - безопасность
Приступил к работе Общественный совет при Управлении Ростехнадзора по УрФО
Вместе со всей Россией Свердловская область решает масштабные
задачи: к 2020 году предстоит увеличить производительность труда
в четыре раза, довести до 40 процентов долю инновационной продукции
и технологий. Достаточно изношенные основные фонды должны быть
практически полностью модернизированы. Это значит, ещё более
интенсивными станут все технологические и производственные
процессы. И потому всё большее значение приобретают вопросы
обеспечения безопасности людей на производстве, поддержания
экологического благополучия.
Решать вышеперечисленные проблемы, и ещё многие другие, нужно
сообща - органам исполнительной власти регионов, структурам
федеральных надзорных служб, институтам гражданского общества.
Свердловская область стала штабквартирой новой организации - Обще
ственного совета при Межрегиональном
территориальном управлении технологи
ческого и экологического надзора Рос
технадзора по Уральскому федерально
му округу. И в минувший вторник поло
жено начало практической деятельнос
ти этой организации - состоялось пер
вое рабочее заседание, избраны пред
седатели совета и рабочих комиссий.
Необходимость создания Обще
ственного совета при Ростехнадзоре
продиктована несколькими обстоя
тельствами: во исполнение федераль
ного закона «Об Общественной пала
те...» и в силу остроты проблем, харак
терных для таких промышленно разви
тых регионов России, какими являются
все субъекты УрФО.
В состав совета входят представи

тели общественных, некоммерческих,
научных организаций, среди которых
представители Национальной Ассоци
ации Контроля и Сварки в УрФО, НП
«Союз малого и среднего бизнеса
Свердловской области», Уральского
представительства «Российской газе
ты», Свердловского областного отделе
ния «Международная Академия наук
экологии, безопасности человека и
природы».
До сих пор взаимодействие с под
надзорными предприятиями, с населе
нием шло через общественную приём
ную Ростехнадзора. Однако в настоя
щее время стало понятно, что этого
явно недостаточно: с начала года в при
ёмную поступило свыше 500 обраще
ний. Ну и очевидно, что от формы «воп
рос-ответ» пора перейти к более кон
структивной дискуссии по вопросам бе

зопасности на отдельных предприяти
ях, к коллективному поиску решений.
Так, заседания будут организованы
в форме слушаний, семинаров, «круг
лых столов». Они будут открытыми для
граждан, органов государственной вла
сти, общественных объединений, науч
ных учреждений, экспертов. В положе
нии о совете записано, что участника
ми работы станут и журналисты, а ре
шения будут публиковаться в прессе.
Плодотворной работы ждут от но
вого объединения и властные органы.
-От Общественного совета мы ждём
пропаганды среди промышленников и
предпринимателей системы общечело
веческих ценностей, выработки уваже
ния к условиям труда, соблюдению тех
ники безопасности, - сказал начальник
отдела машиностроения и оборонно
промышленного комплекса министер
ства промышленности и науки Сверд
ловской области Александр Макаров. От имени министерства промышленно
сти и науки, от лица профессиональных
союзов выражаю готовность оказывать
содействие, участвовать в работе кон
сультативных органов.
Общественный совет при Ростех
надзоре приглашает всех, кто готов
содействовать промышленной безо
пасности.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

В новом веке первый пом
Десять лет не строили жилых многоэтажек в Красноуральске.
Счёт им открыло предприятие «Святогор» на прошлой неделе,
когда его работники получили ключи от квартир в новостройке,
возведённой в рамках корпоративной жилищной программы.
Жильё в новом доме удобной
планировки: площадь кухонь при
мерно 12 квадратных метров, жи
лых комнат - около 20. Квартиры
сданы «под ключ»: наклеены
обои, застелен линолеум, уста
новлены сейф-двери, электро
плиты, необходимая сантехника и
счётчики.
Затраты предприятия на стро
ительство первой 45-квартирной
блок-секции жилого дома соста
вили 72 миллиона рублей.
-Мы строим новое жильё для
того, чтобы закрепить на предпри
ятии молодых специалистов и ра
ботников наиболее востребован
ных профессий, чтобы сделать
жизнь в Красноуральске более
привлекательной, - говорит заме
ститель директора по персоналу

ОАО «Святогор» Михаил Китавцев.
Участниками корпоративной
жилищной программы стали пер
спективные молодые и высококва
лифицированные специалисты
«Святогора», работники дефицит
ных профессий. Новоселы полу
чили квартиры на льготных усло
виях, в том числе - с рассрочкой
платежа.
Градообразующее предприя
тие «Святогор» возобновило жи
лищное строительство в Красно
уральске в 2007 году. А всего в
реализацию программы в разных
городах Свердловской области с
2004 года «Святогор» инвестиро
вал уже более 82 миллионов руб
лей.

Маргарита ВАЛЕЕВА.

Областная
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■ УРАЛЬСКОМУ НАРОДНОМУ ХОРУ - 65 ЛЕТ

Главная песня
жизни
Сколько гимнов, сколько бравурных маршей и
патриотических песен пронеслось над нами!
Большинство из них бесследно канули в Лету.
Но, наверное, нет на русской земле человека, у
которого не дрогнуло бы сердце, не отозвались
душевные струны в ответ на тихую бесхитростную
мелодию «Под окном черемуха колышется».
-Это была одна из любимых песен Неонилы Алек
сандровны Мальгиновой, первого хормейстера нашего
хора, моей наставницы и учителя, - говорит Ирина ДО
КУЧАЕВА, заслуженная артистка России, художествен
ный руководитель Уральского государственного акаде
мического русского народного хора.
-Оказавшись хормейстером в известном всей
стране коллективе, ещё застали старую школу ма
стеров. ..

-Когда я пришла в коллектив 25 лет назад, окончив
Российскую академию музыки имени Гнесиных, из ста
рожилов хора на меня сильное впечатление произвела
певица Агриппина Ферапонтовна Зорькина. Она - из
тех народных артистов, которые, не имея музыкального
образования, несли яркие традиции, образы. Глубокий
след оставила Неонила Александровна Мальгинова.
Она в то время преподавала в студии при Уральском
хоре, готовила молодых певцов для работы в профес
сиональных коллективах. Общались мы с ней часто, на
протяжении многих лет. Неонила Александровна всю
свою жизнь отдала Уральскому народному хору, он стал
её семьей. Молодые артисты приходили заниматься к
ней домой. Только последние два года жизни она не ра
ботала, но при каждом посещении просила, чтобы ребя
та что-нибудь спели. В ноябре 2006 года мы провожали
Неонилу Александровну в последний путь. Прощаясь с
ней, пели «Под окном черемуха колышется»...
-Какие черты ваших учителей хотелось бы уна
следовать?

-Нам передавалась эстафета доброжелательности,
хорошего отношения ко всем: исполнителям, руково
дителям, окружающим людям. Неонила Александровна
всегда умела найти теплые слова, подметить самое луч
шее и очень осторожно сделать замечание.
Только через годы я сумела расшифровать некото
рые ее фразы. Как-то после одного из концертов она
сказала: «Знаете, эта солистка и молодая, .и красивая,
но она не понимает, о чем поёт. У неё невыразитель
ные глаза». Со временем я тоже поняла, что глаза - это
зеркало души, что очень важно во время исполнения
создать яркий песенный образ. Для меня Неонила Алек
сандровна была как светоч. Любимый ею Уральский хор
тоже стал главной частью, можно сказать, главной пес
ней моей жизни.
-Ирина Владимировна, восьмидесятые годы,
когда вы стали работать здесь, были насыщены
гастролями. Сергей Дружинин рассказывал такой
случай: однажды он с хором Челябинского трубо
прокатного завода возвращался из ФРГ, где у них
очень успешно прошли гастроли. А невдалеке от
них, в этом же салоне самолёта сидела Алла Пуга
чёва. Разве не золотым было для нашей культуры то
время, когда заводская самодеятельность и звезда
отечественной эстрады отдыхали по соседству по
сле трудов праведных?

-Я этот период своей жизни вспоминаю как са
мый счастливый. Интересны были сами путешествия.
Мы объехали в те годы почти все республики бывшего

СССР: Прибалтику, Украину, Белоруссию, Среднюю
Азию. Помню концерты в Грузии, Армении, Азербайд
жане. Вспоминаю тогдашний Тбилиси - город европей
ской культуры. Как гостеприимно нас встречали, как
аплодировали на концертах! Естественно, с ностальги
ей думаю о том времени, когда народы дружили. Наш
хор гастролировал 8-9 месяцев в году. Коллектив был
довольно крепким в семейном плане - в хоре было до
20 семейных пар. Мрачная полоса в том солнечном пе
риоде нашей жизни: май 1986 года, Чернобыльская ка
тастрофа, коллектив выехал на Украину на фестиваль
«Киевская весна». Мы выступали перед ликвидаторами
аварии в семнадцати километрах от реактора. Разуме
ется, тогда мы не знали масштабов аварии. Через неко
торое время многие из участников концерта в Чернобы
ле почувствовали тяжелые последствия катастрофы на
своем здоровье.
-Было ещё одно тяжелое испытание длиной в
годы: все мы прошли через горнило перестройки,
когда стояли заводы. Как удалось выжить арти
стам?

-В перестроечные годы Уральский народный хор
выделили из областной филармонии, он получил само
стоятельный юридический статус. Мы были вынуждены
арендовать помещения для занятий. Как многим, в тот
тяжелый период нам месяцами не выдавали зарплату,
приходилось делать концерты за мешки картошки, капу
сту, колбасу, курицу. Началась текучка кадров. Многие
артисты уходили в маленькие творческие коллективы,
более мобильные и потому доходные. В балетной группе
вместо двенадцати танцевальных пар оставалось шесть,
у нас не было средств пошить новые костюмы. Хотя об
ластное руководство не собиралось расформировы
вать Уральский хор, все равно ситуация становилась
угрожающей. И только мощная энергетика тогдашнего
художественного руководителя Александра Дармастука
помогла выжить и сохранить творческий коллектив.
Если бы не появлялись интереснейшие программы
Дармастука, неизвестно, в каком тупике мы бы оказа
лись. Период очень тяжелый и в то же время очень пло
дотворный: шло постоянное обновление творческих
программ, создавались новые постановки. Именно в
годы перестройки появились восторженно принятые
зрителями «Гулянье в городском саду», «За Исетью за
рекой», «Верхотурье - слобода ямщицкая», «Святочные
игрища». Заслуга Александра Григорьевича в том, что он
обратился к горнозаводскому фольклору и на его осно
ве смог создать удивительные по форме и содержанию
номера. Тогда же в репертуаре появилась песня-символ
«Колокола» (слова Александра Дармастука, музыка Евге
ния Щеколева). Сколько раз мы видели слезы на глазах
зрителей, когда её исполняла народная артистка России
Светлана Комаричева в сопровождении хора, и мы как
никто и никогда ощущали в себе великую силу искусства!
Одним словом, в годы перестройки Уральский народный
хор и его художественный руководитель выиграли сра
жение со временем. А доказательством тому служит то,
что к нам вернулись лучшие вокалисты и танцоры.
-Рассказывают, что в прежние времена уже по
трем нотам можно было определить, какой хор на
сцене: Рязанский, Воронежский, имени Пятницко
го... Ведь достоинство и отличие народного хора от
другого творческого коллектива в том, что он пере
даёт самобытность народа, неповторимый местный
колорит. Удается ли сегодня сохранить свое лицо?

-В восьмидесятые годы народные традиции было со
хранять легче, потому что все коллективы государствен
ных народных хоров, а всего их в стране было двенадцать,
часто выступали и общались на всевозможных конкурсах
и фестивалях. Но перестройка внесла свои коррективы.
В прошлом году мы участвовали в международном хоро
вом фестивале в Санкт-Петербурге, который состоялся
после перерыва в двадцать четыре года! Если раньше на
наши концерты было трудно достать билеты, за прошед
шее время жанр народной песни утратил свою популяр
ность. Выросло новое поколение, которое потянулось к
западной музыке. Но, с другой стороны, эти трудности
стали толчком к поиску новых художественных форм.
Они основаны на местном фольклорном материале и
сохраняют народные традиции, но в то же время пода
ются более яркими современными средствами. Первая
музыкально-хореографическая фантазия «Синюшкин
колодец» по сказу Павла Бажова получила одобрение и
зрителей, и прессы, хотя лично я не совсем довольна.
Здесь хоровая группа не была представлена так полно,
как хотелось бы, акцент сделан на сюжетную линию, на
персонажи. Но мы наверстали упущенное в другой по
становке - «Сказ о казачьей станице», где преобладает
песенно-танцевальная сторона.
-Ирина Владимировна, хотелось бы знать, как
выглядели уральцы на международном фестивале
народных хоров в Санкт-Петербурге?

-Кроме нашего коллектива на этот фестиваль при
ехали Кубанский, Волжский, Северный и Сибирский
хоры. Возможность сравнить, разумеется, была. Мы
привезли на фестиваль разнообразные программы, в
том числе образцы горнозаводского фольклора, чтобы
представить Урал во всем его разнообразии. Успех был
необычайный. К нам подходили зрители, знатоки и лю
бители народного искусства и говорили комплименты об
истинной самобытности, о том, что мы не погнались за
лубочностью, пресловутым стилем «а-ля-рус». Поэтому
я считаю, что нашему хору сегодня удалось сохранить
свое лицо, свою индивидуальность.

В этом году Уральскому хору 65 лет. Наверное,
есть некая закономерность, что юбилей совпада
ет с юбилеем его художественного руководителя.
Сегодня Ирине Докучаевой исполняется 50 лет. По
здравляем!
Раиса ГИЛЁВА.
НА СНИМКАХ: Ирина Докучаева; на сцене Ураль
ский хор.
Фото из архива Уральского хора.

■ СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ
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Пешеходы в опасности
Три наезда автотранспорта на детей произошло вчера в
Екатеринбурге, двое взрослых скончались под колесами машин.

• подробности

Пока не в лидерах
ШАХМАТЫ
За два тура до финиша проходящего в грече
ском городке Калитея 24-го Кубка Европы среди
клубов екатеринбургская команда «Урал» делит
4-11-е места.
В заявку «Урала» входят Теймур Раджабов, Гата
Камский, Алексей Широв, Александр Грищук, Влади
мир Малахов, Александр Мотылёв, запасные - Алек
сей Дреев и Наум Рашковский. Средний рейтинг
нашей команды составляет 2712 пунктов — больше,
чем у любой другой.
Начали турнир уральцы просто здорово, после
довательно переиграв бельгийский «Рошад Евпен»
- 5,5:0,5 (вничью сыграл только Грищук), английский
«Барбикан» - 6:0 и боснийский клуб «Широкий берег»
- 5,5:0,5 (пол-очка потерял Камский). Однако в очной
встрече с одним из главных, по словам наставника
«Урала» Рашковского, соперников в борьбе за чем
пионский титул ереванским клубом «Мика» екатерин
буржцы проиграли - 2,5:3,5. Мирным исходом завер
шились партии Раджабова с восходящей звездой
мировых шахмат норвежцем Магнусом Карлсеном,
Широва с Борисом Гельфандом и Грищука с Габриэ
лем Саргиссяном. Малахов переиграл Баадура Джобаву, но Камский и Мотылёв, неудачно расположив
свои фигуры, не сумели отразить натиск соответ
ственно Левона Ароняна и Армана Пашикяна.
В пятом туре наш клуб разгромил хорватский «За
греб» - 4,5:1,5 (отметим очередной успех Малахова,
выигравшего все пять своих партий).
Лидирует в турнире германский клуб «БаденБаден», набравший 10 очков. Второе-третье места
делят «Киев» и саратовский «Экономист» - по 9. Все
го в мужском турнире участвуют 64 команды, опре
деляющие чемпиона Старого света в семи турах. И
пока складывается ситуация, подобная прошлогод
ней, когда «Урал» занял второе место, но не сыграл с
лидером, из-за огромного количества участников на
такой короткой дистанции.

Алексей КОЗЛОВ.

Пять очков на двоих
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В Москве и Кемерово завершились матчи
первого этапа розыгрыша Кубка России. Коман
ды Свердловской области пробиться в четверть
финал не сумели.
Восточная группа. «СКА-Свердловск» (Ека
теринбург) - «Лесохимик» (Усть-Илимск) - 3:4
(19.Халдин; 43п.Садовский; 53.Крячко - 9.Пра
солов; 31 .Невидимое; 48.Милованов; 58.Коло
сов).
И в последнем своём матче армейцы не сумели
добиться успеха. По окончании встречи руководство
СКА поджидала ещё одна неприятность: ярко сыграв
ший красноярский форвард Садовский (шесть мячей
в четырёх матчах) был отозван обратно в «Енисей».
«Маяк» -(Краснотурьинск) - «Сибсельмаш»
(Новосибирск) - 4:7 (4п.Миронов; 75.Колягин;
77п.Семёнов; 83.Белов - 6,27,60.Голитаров;
33.Турков; 37.Тетерин; 62.Шадрин; 80.Емелья
нов. Нереализованные п: нет - 31 .Турков).
«Маяк» быстро открыл счёт, но в дальнейшем не су
мел оказать серьёзногосопротивления«Сибсельмашу».
Отметим гол самого юного участника матча — 16-летне
го полузащитника краснотурьинцев Колягина.
Результаты остальных матчей: «Сибсельмаш» - «Саяны»
- 4:2, «Байкал-Энергия» - «СКА-Нефтяник» - 4:4, «Енисей» «Локомотив» -15:1, «Байкал-Энергия» - «Лесохимик» - 9:3.

Итоговая таблица
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«Кузбасс» Кемерово
«Байкал-Энергия» Иркутск
«СКА-Нефтяник» Хабаровск
«Енисей» Красноярск
«Сибсельмаш» Новосибирск
«Лесохимик» Усть-Илимск
«Локомотив» Оренбург
«Саяны» Абакан
«Маяк» Краснотурьинск
«СКА-Свердловск» Екатеринбург
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101-29
61-36
52-28
79-28
47-48
28-65
34-64
24-56
31-60
33-76

24
22
22
18
16
9
9
7
4
1

Лучшие бомбардиры: С.Ломанов («Енисей») - 32 мяча,
П.Рязанцев - 21, В.Стасенко (оба - «Кузбасс»), А. Бондаренко
(«Енисей») - по 18, А.Герасимов («Байкал-Энергия»),
С.Тарасов («Кузбасс») - по 15... А.Белрв («Маяк») - 12...
В.Чарыков, А.Садовский (оба - «СКА-Свердловск») - по 6.

Алексей СЛАВИН.

На разных полюсах
БАСКЕТБОЛ
«Темп-СУМЗ»
(Ревда)
«МагниткаУниверситет»
(Магнитогорск)
76:75
(И.Евграфов-18 - Манихин, Лунёв-по 17) и 58:73
(Екимов-14 - Кохельников-24).
Если перед началом сезона магнитогорцев все
относили к лидерам суперлиги «Б», то ревдинскую
команду, похоже, в расчёт не принимали. Весь пер

вый матч «Темп» вёл в счёте 4-5 очков и не расте
рялся, когда за минуту до конца встречи гости счёт
сравняли - 72:72. Два точных броска Екимова и
И.Евграфова вернули лидерство ревдинцам. Магни
тогорцы лишь сократили отрыв до минимума.
В повторной встрече у «Магнитки» пошли бро
ски со средней и дальней дистанций. Если в первом
матче южноуральцы не могли найти путей к щиту
«Темпа», то сейчас довольно легко преодолевали
сопротивление соперника. В то же время защита
«Магнитки» не давала возможности нашим игрокам
атаковать кольцо из-под щита, а точность дальних
бросков хозяев оставляла желать лучшего (3 из 20).
«Урал» (Екатеринбург)-«Динамо-Теплострой»
(Челябинск) - 64:83 (Аверьянов-18 - Горев-17) и
57:72 (Ляпах-21 - Бреев-14).
Екатеринбуржцы продолжают терпеть одно по
ражение за другим. Причём сюжет матчей с их уча
стием повторяется снова и снова: упорная борьба
в первой половине матча, и затем - провал. «Урал»
проигрывает соперникам очков 20, после чего ко
манды, по существу, доигрывают встречи.
Положение лидеров: «Автодор» - 8 побед (после
8 матчей), «Темп-СУМЗ» и «Магнитка-Университет» по 7, «Динамо-Теплострой» - 6. «Урал», проиграв все
восемь поединков, занимает последнее, пятнадца
тое место.
24-25 октября «Урал» принимает магнитогорцев,
«Темп-СУМЗ» встречается с челябинцами.
Алексей ЗИНИН.

БАСКЕТБОЛ. В Риге прошла жеребьёвка женского
чемпионата Европы, который пройдёт в Латвии 7-20 июня
будущего года. Действующий чемпион континента сбор
ная России на первом этапе сыграет в городе Валмиера в
группе «С» с командами Турции (7 июня), Сербии (8-го) и
Литвы (9-го). В группу «А» попали Чехия, Испания, Словакия
и команда, которая определится в квалификации, в группу
«В» - Греция, Латвия, Польша, Венгрия, в группу «О» - Бело
руссия, Франция, Израиль и ещё одна команда из квалифи
кации. Две оставшиеся путёвки с 4 по 11 января 2009 года
разыграют Болгария, Украина, Германия, Хорватия, Бельгия
и Украина.
Кроме игроков сборной России, выступающих за «УГМК»’,
в чемпионате Европы могут принять участие и легионеры
«лисиц» - Елена Левченко (Белоруссия), Агнешка Бибжицка
(Польша) и Сандрин Груда (Франция).
БОКС. В подмосковном Голицыне женская сборная Рос
сии провела матчевую встречу с командой Украины. Пред
ставительница нижнетагильского «Спутника» Ирина Потее
ва одержала победу по очкам над финалисткой чемпионата
мира-2006 Александрой Козлан — 11:3.
ХОККЕЙ. Женщины. Чемпионат России. Екатерин
бургский клуб «Спартак-Меркурий» в Курганово трижды
уступил подмосковному «Торнадо». Экс-чемпионки страны
буквально разорвали молодёжь нашей команды - 9:1, 11:2
и 14:1.
Положение команд: «Торнадо» и «СКИФ» - по 18 очков
(после 6 матчей), «Спартак-Меркурий» и «Факел» - по 0 (6),
«Локомотив» - 0 (0).
ХОККЕЙ. На прошедшем в КРК «Уралец» международ
ном турнире ветеранов на Кубок губернатора Свердловской
области победила екатеринбургская команда «Неоплан»,
капитаном которой был президент ХК «Автомобилист» Вя
чеслав Потехин.
Обладатель почетного трофея выиграл все встречи: у
сборной Казахстана (10:5), команд УрФО (11:2) и «Газпро
ма- Трансгаз» (8:3). В составе победителей играли такие
известные хоккеисты, как Валерий Карпов, Сергей Осипов,
Александр Семёнов и другие.
Призы лучших игроков турнира получили вратарь Алек
сей Захаров (Казахстан), защитник Владимир Каримов и на
падающий Андрей Прима (оба - «Неоплан»). Самым метким
оказался Андрей Залипятских (Казахстан).
ФУТБОЛ. Команда Уральского государственного гор
ного университета стала победителем чемпионата России
среди вузов, который завершился в Екатеринбурге. В пяти
матчах наши земляки набрали 11 очков. Горняки одержали
победы над УдГУ (Ижевск) — 1:0, ВГТУ (Волгоград) — 6:2
и Лесотехнической академией (Санкт-Петербург) — 3:1
(именно она принесла нашей команде золотые медали,
позволив переместиться с четвёртой на первую позицию).
Свои встречи с двумя другими призёрами, СФУ (Красно
ярск) и СКГМИ (Владикавказ), наши футболисты завершили
вничью с одинаковым счётом 0:0. Эти коллективы отстали от
победителей на одно очко.
Ещё одна екатеринбургская команда УГТУ-УПИ выступи
ла неудачно, заняв восьмое место из девяти.
Абсолютно лучшим игроком соревнований признан фор
вард УГГУ Андрей Левен, а вратарь чемпионов Павел Бунеску — сильнейшим в своём амплуа.
ФУТБОЛ. Первенство России. Третий дивизион.
Зона «Урал-Западная Сибирь». На шестом месте завер

шила турнир екатеринбургская команда «Урал-Д». В 22 мат
чах наши ребята одержали 11 побед, три встречи завершили
вничью и восемь проиграли. В целом нынешний сезон для
дублёров сложился неплохо: они стали бронзовыми призё
рами чемпионата области и провели в верхней половине та
блицы почти весь турнир третьей лиги. Два игрока, Максим
Галиуллин и Денис Дёмишнин, были дозаявлены за «Урал»,
выступающий в первом дивизионе.
Итоговое положение команд: «Торпедо» (Миасс) - 57
очков, «Таксист» (Уфа) - 52, «Тобол» (Курган) - 45, «Октан»
(Пермь) - 42, «Металлург» (Аша) -39, «Урал-Д» - 36, «Ме
таллург» (Кыштым) - 31, «Тобол» (Тобольск) - 30, «Шах
тёр» (Коркино) и «Магнитогорск» (Магнитогорск) - по 15,
«Тюмень-Д» - 10, «Динамо» (Уфа) - 8.

За минувшие сутки произошло три
наезда автотранспорта на детей, двое
взрослых скончались под колесами
машин в Екатеринбурге, сообщили в
ГИБДД города. На улице Уральских
рабочих 36-летний водитель «КиаСпектра» допустил наезд на 11 -летнюю
девочку, которая переходила проез
жую часть в неустановленном месте.
В результате ДТП пострадавшего
ребенка с закрытой черепно-мозговой
травмой и ушибом бедра госпита
лизировали. Двумя часами позже на
улице Технической, 81 71-летний во
дитель ВАЗ-21061 допустил наезд на
14-летнего мальчика, который пере
бегал проезжую часть по диагонали
по регулируемому перекрестку на
красный сигнал светофора. В резуль
тате подростка с сотрясением голов-

ного мозга и переломом правого бе
дра доставили в больгницу. На улице
Заводской, 40, водитель автомобиля
«Мазда-3» допустил наезд на 7-летне
го мальчика, который переходил ре
гулируемый перекресток на красный
сигнал светофора. В результате ДТП
пострадавшего ребенка с закрытой
черепно-мозговой травмой госпита
лизировали.
Еще два наезда на граждан в Ека
теринбурге закончились гибелью
пешеходов. В переулке Парковом
водитель «Исудзу-Эльф» при движе
нии задним ходом сбил 83-летнюю
женщину. В результате ДТП постра
давшая скончалась на месте'
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Областной комитет ветеранов войны и военной службы с глубоким
прискорбием сообщает о смерти участника Сталинградской, Курской
битв и других сражений Великой Отечественной войны, члена област
ного комитета ветеранов войны и военной службы, председателя Со
вета ветеранов 70-й армии
ЕГОРОВА
Фёдора Дмитриевича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покой
ного.

Депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской обла
сти и работники аппарата выражают искреннее соболезнование род
ным и близким.по поводу кончины бывшего советника председателя
областной Думы, помощника председателя Екатеринбургской город
ской Думы
ЛЫСЦОВА
Николая Александровича.

Председатель, депутаты и аппарат Екатеринбургской городской Думы,
избирательная комиссия муниципального образования «город Екатерин-,
бург» выражают соболезнования родным и близким в связи с кончиной

ЛЫСЦОВА
Николая Александровича.
Николай Александрович ро
дился 14 марта 1930 года в де
ревне Тыгиш Богдановичского
района Свердловской области.
Трудовую деятельность начал
с 14 лет. С 1950 по 1954 год
проходил службу в Советской
Армии, в пограничных войсках,
избирался освобождённым се
кретарем бюро ВЛКСМ.
С июля 1954 года по 1969 год
работал в Богдановичском рай
коме ВЛКСМ, а затем и горкоме
КПСС.
В 1967 году окончил Курган
ский государственный педаго
гический институт, а в 1971 году
— Высшую партийную школу ЦК
КПСС. Был избран председате
лем Артёмовского горисполко
ма Свердловской области, затем первым секретарем Артёмовского гор
кома КПСС.
В октябре 1975 года назначен начальником Свердловского облуправления профессионально-технического образования. Более 13 лет отдал
подготовке молодых кадров для предприятий области. В феврале 1985
года Н.А. Лысцову присуждена учёная степень кандидата исторических
наук.
С ноября 1991 года по декабрь 1995 года работал в Администрации
Свердловской области на должностях по подготовке и обучению кадров
государственной службы. Далее последовала работа в Правительстве
Свердловской области, в областном Законодательном Собрании.
С марта 2005 года Николай Александрович работал помощником депу
тата Екатеринбургской городской Думы четвёртого созыва. На всех постах
Н А. Лысцов проявил себя как инициативный и ответственный работник.
За добросовестный труд Николай Александрович был отмечен высокими
государственными наградами: орденами Октябрьской революции, «Знак
Почёта», двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями, зна
ками «Отличник профтехобразования РСФСР», «За заслуги в развитии си
стемы профтехобразования», рядом других наград.
Из жизни ушел активный труженик и надежный товарищ. Светлая па
мять о Николае Александровиче всегда будет жить в наших сердцах.
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5
ожидается облачная, с прояснениями, погода, ме^ПогодаЦ стами - дождь. Ветер юго-западный, 4-9 м/сек.
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В районе Екатеринбурга 24 октября восход Солнца - в 8.50, ।
заход - в 18.32, продолжительность дня - 9.42; восход Луны - і
2.54, заход -в 17.02, начало сумерек -в 8.10, конец сумерек - в 1
19.12, фаза Луны - последняя четверть 21.10.
ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
Не забудьте в ночь с субботы 25 октября
на воскресенье 26 октября перевести стрелки
часов на один час назад.
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I В буквенном массиве отыщите и вычеркните слова, соотвётствующие
і определениям. Все слова двенадцатибуквенные; после вычёркивания из
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1 оставшихся букв составьте ещё одно слово.
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і Большой мастер в шахматах. Тюльпанное дерево. Собака-водолаз.
і Холодильник на колёсах. Начальник пожарной команды (устар.). Вид
8 городского транспорта. Сочинение стихов, музыки в момент исполнения
Растение с жёлтым соцветием-корзинкой. Ископаемый человек эпохи
палеолита. Сплочение, единение. Система строгого служебного
і
подчинения. Грамота об отпущении грехов. Сюита развлекательного
I характера. Автор и постановщик танцев, хореограф.
I

I

Главный горол

І
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Нижеприведёнными словами заполните клетки, используя уже вписанные буквы, і
При этом все слова должны читаться по часовой стрелке вокруг числа.
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ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

„ Штрафной удар

Адам. Кан. Треск. Асо. Атакама. Тобаго. Факт. Аршавин. Ранг. Акант. Туба.
Привет. Обоз. Нар. Облиго. Колодин. Осёл. Оков Авель. Орден. Сычёв

I
I
І По строкам: Спартакиада. Футбол. Два. Кобелев. Мат. Гол. Опока. Ось. Мак.
8 Илона. Пекло. Бадминтон. Мавр. Ситар. Лёд. Лес. Осип. Шевро. Тура. Арена. Дон. Задача слов: 1. Атлантроп. 2. Причастие. 3. Карбатион. 4. Акватина. 5. Авантитул. I
і
6. Коростель.7. Кабриолет. 8. Розвальни.
| Лидер. Ватник. Пари. Тактик. Анод. Кол. Фарад. Онагр. Арап. Краб. Роща. Арто.
I Дир. Сага. Бега. Сон. Рождество. Газзаев.
В выделенных клетках: Пенальти.
I
Ї По столбцам: Баскетбол. «Амкар». Олег. Дуст. Плащ. Уха. Радар. Ихор. Руа. Али.
Я
® Париж. Обсидиан. Блохин. Аид. «Спартак». Сомони. Адрес.
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