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Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

«Мы преодолеем последствия мирового 
экономического кризиса и выйдем из него 

ещё более сильными»
Вчера Президент России обратился с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию

Предусмотренное Конституцией 
Российской Федерации ежегодное 
послание главы государства 
парламенту страны — это главный 
программный документ федеральной 
государственной власти на 
предстоящий год.

Поэтому на его оглашении кроме депу
татов обеих палат Федерального Собрания 
присутствовали члены правительства и Го
сударственного совета РФ, председатели 
Конституционного, Верховного и Арбитраж
ного судов, Генеральный прокурор, главы 
регионов, руководители общественных 
объединений и основных религиозных кон
фессий страны — всего около 850 человек, 
в том числе губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель.

Послание основано на базовых ценнос
тях, лежащих в основе Конституции страны, 
и содержит пять основных тем, в числе ко
торых —- последние события на Кавказе, 
мировая финансовая нестабильность, меж
дународная законность. В послании содер
жатся предложения по совершенствованию 
федеральных законов, улучшению социаль
но-экономической ситуации, улучшению 
жизни каждого гражданина и страны в це
лом, по совершенствованию Вооружённых 
Сил Российской Федерации.

Своё выступление Дмитрий Медведев 
начал с оценки основных событий 2008 года. 
Важнейшие из них — это обновление клю
чевых властных институтов, выборы Прези
дента РФ и формирование нового прави
тельства, начало работы в полную силу пар
ламентских партий в Государственной Думе, 
начало реализации планов долгосрочного 
развития России, её экономики и социаль
ной сферы.

Напомнил глава государства в самом на
чале своей речи и о негативных событиях 
года. Прежде всего, это наглая агрессия 
Грузии против Южной Осетии, результатом 
которой стала дестабилизация основ гло
бального мирового порядка, и начинавший
ся в США как локальный, но переросший за-

тем в мировой финансовый кризис.
Д.Медведев ещё раз подтвердил, что 

наша страна давно сделала свой выбор в 
пользу глубокой интеграции в мировое хо
зяйство и не намерена от этого выбора от
казываться. Россия готова вместе с други
ми странами бороться с трудностями, кото
рые возникли в мировой экономике, но вы
ступает за создание механизмов, которые 
позволяли бы блокировать ошибочные ре
шения некоторых членов мирового сообще
ства, приведшие к сегодняшней ситуации.

Ведь и трагедия Цхинвала, и мировой 
финансовый кризис — следствия самона
деянного, не терпящего критики и предпо
читающего односторонние решения курса 
американской администрации, у которой 
после распада СССР возникло представле
ние о собственном мнении как о единствен
но верном и неоспоримом.

В то же время военные действия августа 
и тревожные новости с мировых рынков на
глядно проявили зрелость гражданского 
общества и политическое единство нашего 
государства, о чём, по мнению Президента 
РФ, свидетельствует и солидарность основ
ных политических движений в оценке собы
тий на Южном Кавказе.

«Мы не отступим на Кавказе..., мы пре
одолеем последствия мирового экономи
ческого кризиса и выйдем из него ещё бо
лее сильными», — сказал под аплодисмен
ты собравшихся Д.Медведев.

Но проблемы в мировой экономике и 
чужие военные авантюры не станут пово
дом для свертывания процессов укрепле
ния демократии. В целях совершенство
вания системы государственной власти 
Д.Медведев предложил увеличить срок 
полномочий Президента РФ и Государ
ственной Думы.

Леонид ПОЗДЕЕВ. 
Фото ИТАР-ТАСС.

(Текст Послания Президента РФ 
будет опубликован в следующем 

номере «ОГ»).

Эдуард РОССЕЛЬ:

«Мы с гордостью слушали нашего президента»
Эдуард Россель 
5 ноября в Москве по 
приглашению главы 
нашего государства 
принял участие в работе 
заседания, на котором 
Президент Российской 
Федерации Дмитрий 
Медведев выступил с 
ежегодным Посланием 
Федеральному 
Собранию Российской 
Федерации.

Комментируя выступление Президента России, Эдуард 
Россель отметил:

-С большим интересом выслушал Дмитрия Анатольеви
ча - ведь это было его первое Послание в статусе Прези
дента Российской Федерации. И должен отметить, что нам 

был представлен очень серьезный политический документ 
- системный и действенный.

Послание действительно носило системный характер, 
прежде всего потому, что Дмитрий Анатольевич изложил 
не только ключевые направления деятельности государ
ственной власти на ближайшие годы, перечень ключевых 
реформ, но и сформулировал систему ценностей, которы
ми он руководствуется как глава государства.

О действенности предложенных Президентом России 
мер говорит, прежде всего, их очень конкретный характер 
- формулируя задачу, Дмитрий Анатольевич тут же предла
гал и механизмы решения, достижения намеченных целей.

Хотел бы отметить, насколько совпадают действия, пред
принимаемые региональной властью Свердловской области, 
с позицией, заявленной президентом страны в Послании. На
пример, в отношении безусловного выполнения государством 
всех взятых на себя социальных обязательств. Именно так 
вопрос был поставлен мною на недавнем совместном засе
дании палат Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, когда я представлял депутатам проект бюджета 
Среднего Урала на три ближайшие года. Другой пример - 

позиция Дмитрия Анатольевича в отношении тех шансов, ко
торые предоставляет России, ее регионам, бизнесу ситуация 
на мировом финансовом рынке. Дмитрий Анатольевич точно 
подметил, что это возможность для последующего рывка, и 
мы обязаны найти в этой ситуации точки роста, те направле
ния Деятельности, которые сделают Россию еще сильнее.

Что касается мер по развитию политической системы 
России, которые предложил глава государства, то они но
сят, с одной стороны, сбалансированный характер, с дру
гой, продолжают начатую в 2000 году политическую рефор
му страны. Главная цель - создать высококонкурентную 
политическую среду при формировании всех уровней вла
сти. И здесь Дмитрий Анатольевич сделал ряд очень конк
ретных предложений. При этом, в качестве баланса, он 
предложил увеличить срок работы депутатов Госдумы и гла
вы государства - с целью упрочнения «каркаса власти».

Безусловно, мы с гордостью слушали нашего Президен
та России Дмитрия Анатольевича Медведева - это было 
Послание лидера - современного, знающего, что нужно де
лать, вдохновлённого идеями и ценностями патриотизма и 
демократии.

http://www.oblgazeta.ru
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
И ВЛАДИМИР ПУТИН 

ПОЗДРАВИЛИ ЭДУАРДА РОССЕЛЯ 
С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Президент России Дмитрий Медведев поздравил 
губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя с Днём 
народного единства.

«Этот праздник - дань глубокого уважения к тем знаменательным 
страницам отечественной истории, когда патриотизм и граждан
ственность помогли нашему народу объединиться и защитить стра
ну от захватчиков», - говорится в поздравлении.

Дмитрий Медведев пожелал Эдуарду Росселю успехов в делах, 
доброго здоровья и благополучия.

* * *

Эдуард Россель получил поздравление с праздником - Днём 
народного единства от председателя правительства России 
Владимира Путина.

В телеграмме говорится:
"Уважаемый Эдуард Эргартович! Поздравляю Вас с Днём народ

ного единства. Этот праздник - дань глубокого уважения к истории 
российской государственности, её ярким, героическим страницам. 
Мы всегда будем гордиться лучшими сынами России, многовековы
ми традициями народного единения во имя Отечества.

От души желаю Вам успехов в профессиональной деятельности и 
всего самого доброго".

* * *
В адрес Эдуарда Росселя поступают многочисленные 
поздравления с праздником - Днём народного единства, 
который в России широко отмечали 4 ноября.

Губернатора Свердловской области сердечно поздравил пред
седатель Государственной Думы России Борис Грызлов, отметив
ший, что этот день ярко высвечивает в исторической памяти бес
примерный подвиг нашего многонационального народа, возродив
шего российскую государственность и отстоявшего свободу и неза
висимость Родины.

С Днём народного единства Эдуарда Росселя также поздравили 
руководитель администрации Президента России Сергей Нарыш
кин, первый заместитель председателя правительства Российской 
Федерации Виктор Зубков, заместители председателя правитель
ства Российской Федерации Сергей Собянин и Сергей Иванов, пред
седатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров, 
председатель Высшего Арбитражного Суда РФ Антон Иванов, сек
ретарь Президиума генерального Совета партии «Единая Россия» 
Вячеслав Володин, полномочный представитель Президента Рос
сии в Уральском федеральном округе Петр Латышев, главы регио
нов нашей страны.

Все они в День народного единства пожелали губернатору Свер
дловской области доброго здоровья, согласия и урпехов в деятель
ности на благо Родины, удачи во всех начинаниях, семейного и лич
ного счастья.

«На потребительском
рынке 

Свердловской области 
всё стабильно!»

Об этом на пресс-конференции, прошедшей вчера в пресс- 
центре «ТАСС-Урал», заявила министр торговли, питания и 
услуг Свердловской области Вера Соловьёва.

Торговля в этом году разви
вается интенсивнее, чем в про
шлом. Так, по данным областно-
го министерства экономики и тру
да, розничный оборот с начала 
года вырос на 36 процентов. В 
2007-м динамика была скромнее 
- чуть более 29 процентов. Свер
дловская область по-прежнему 
занимает первое место в Уральс
ком федеральном округе и по то
варообороту, и по услугам, и по 
оптовой торговле. Кроме того, в 
Екатеринбурге и других городах 
области, по словам Веры Петров
ны, активно открываются новые 
торговые центры и магазины раз
личных сетевых компаний.

-Я бы не стала употреблять 
слово «кризис» применительно к 
потребительскому рынку. Товары 
с прилавков не исчезали, а цены 
в области растут так же, как и по 
всей России - в пределах инфля
ции, которая, по оценкам экспер
тов, составляет на сегодняшний 
день 12-13 процентов, - считает 
Соловьёва.

Сегодня в магазинах области 
в полной мере представлены все 
группы продовольственных и не-

продовольственных товаров. По
вышенного спроса на какую-то 
определённую продукцию, по 
словам Веры Петровны, не на
блюдается.

И всё же проблемы, связан
ные с финансовыми трудностя
ми, не обошли стороной пред
приятия общественного питания. 
В начале и середине октября ряд 
из них столкнулся с задержкой 
расчётов за услуги. Сейчас, по 
словам министра, ситуация уре
гулирована. Представители 
крупных сетевых компаний зая
вили, что никаких проблем с по
лучением кредитов у них не воз
никает.

-Пока приостановлено инве
стиционное кредитование, то 
есть кредитование проектов, 
связанных со строительством, 
реконструкцией и ремонтом 
объектов, - говорит Соловьёва. 
- Банки, конечно, ужесточили 
требования к заёмщикам, требу
ют больших гарантий, но сам 
процесс кредитования не оста
навливался.

Ирина АРТАМОНОВА.

Флаги нал Чусовой

День народного единства - самый молодой российский праздник, 
но он уже имеет свои традиции. Ежегодно 4 ноября в деревне Усть- 
Утка, бывшей в старину речным форпостом промышленного 
Урала, на берегу Чусовой собираются местные жители и гости из 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, других городов Свердловской 
области. По инициативе регионального отделения партии «Единая 
Россия» здесь воздвигнут мемориал, посвящённый единению 
народа и памяти предков, ковавших могущество Уральского края.

Местные жители радушно встре
чают гостей хлебом-солью. По кру
тым откосам шествие под флагами 
«Единой России» направляется к 
реке. Колокольный набат над сталь
ной гладью Чусовой слышен на мно
гие километры. По традиции празд
нование начинается с митинга, на 
котором выступают представители 
областной и муниципальной влас
тей, лидеры регионального отделе
ния партии «Единая Россия», духов
ные лица, ветераны. В своих выс
туплениях они подчеркнули, что 
единение народа важно для страны 
в любую историческую эпоху. В 1612 
году народное ополчение положи
ло конец польской интервенции, в 
1812 году россияне остановили На
полеона, в 1945-м победили фа
шизм. Сегодня мы живём в мирном 
государстве, но во внешней и внут
ренней политике России есть про
блемы, которые могут быть решены 
только при активной поддержке на
селения. «Идею единения народов 
нужно понимать широко. Это со
трудничество представителей раз
ных народностей, разных религиоз
ных конфессий. Молодёжь и вете
раны, жители сёл и городов должны 
объединить усилия, чтобы жизнь

наша была лучше, достойнее», - 
обратилась к землякам глава Ниж
него Тагила Валентина Исаева.

Программа празднования Дня 
народного единства не ограничи
лась официальной частью. На мо
розном воздухе пришлись кстати 
хороводы и народные потехи, под
готовленные самодеятельными ар
тистами Нижнего Тагила. Народ с 
удовольствием посмотрел выступ
ление ансамблей «Тагильские рос
сыпи», «Играй, гармонь» и «Ялкын», 
угостился гречневой кашей на по
левой кухне. Депутат областной 
Думы Елена Чечунова, как и мно
гие другие гости,приехала на праз
дник с семьёй. «Поездка на Чусо- 
вую и полезна, и увлекательна. Тор
жественность повода, чудесная 
природа, самобытные и приветли
вые люди - всё будит патриотичес
кие чувства и вызывает гордость за 
наш край. А ещё это редкий слу
чай, когда можно провести время 
на природе вместе с семьёй, дру
зьями», - поделилась впечатлени
ями Елена Валерьевна.

Продолжение праздника ожида
ло гостей в клубе. Жители Усть-Утки 
торжественно отметили 429-й день 
рождения своей деревни. Населён

ный пункт в этом году вошёл в со
став городского округа Нижний Та
гил, поэтому к празднику селяне и 
горожане готовились вместе. Благо
дарственными письмами главы Ниж
него Тагила были награждены актив
ные общественники - преподава
тель школы Светлана Бабина, част
ный предприниматель Алексей Се
ливанов, председатель совета вете
ранов Анатолий Бельников. Главой 
местной администрации Валентиной 
Пермяковой за заслуги перед зем
ляками отмечена семья Людмилы и 
Владимира Халтуриных, сотрудники 
бюджетных учреждений.

По мнению старожилов, дерев
ня на пятом веку переживает вто
рую молодость. Пенсионеры Вален
тина Николаевна и Николай Алексе
евич Яцык признались, что и меч
тать не могли о такой прекрасной 
дороге, что соединила недавно 
Нижний Тагил и Усть-Утку. В дерев
не строятся дома, обновляются ко
лодцы, поднялась вышка сотовой 
связи. Постоянно проживающих 
граждан здесь немного - 209 чело
век, но летом население удваива
ется, активно скупаются участки 
земли под строительство усадеб, 
есть планы по вспашке заброшен
ных земель и освоению береговых 
туристических маршрутов. «Когда 
жизнь идёт на подъём, праздники 
всегда уместны», - подводят итог 
радостному дню жители Усть-Утки.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

Фото автора.

■ ПОЛИТИКА

Барак Обама объявил о своей победе 
на выборах президента США

Будущий президент США Барак Обама, 
одержавший убедительную победу на выборах 
4 ноября, выступил с торжественной речью 
перед десятками тысяч сторонников в Чикаго.

Обама поблагодарил единомышленников, а так
же членов своей семьи за поддержку и заявил, что 
выбор американского народа лишний раз подтвер
дил единство США. Выступление нового президен
та США транслировал в прямом эфире телеканал 
CNN.Обама выразил уважение сопернику по пред
выборной гонке Джону Маккейну и пообещал со-

трудничать с республиканцем во время своего прези
дентского срока.

Выборы президента США состоялись 4 ноября 2008 
года. Обаме удалось завоевать голоса избирателей во мно
гих ключевых штатах и в итоге заручиться поддержкой свы
ше 330 выборщиков, в то время как для победы было дос
таточно 270. Барак Обама станет первым чернокожим пре
зидентом США в истории страны. Инаугурация 44-го пре
зидента США состоится в конце января 2009 года.

'Лента.ги.
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■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Перехопим Hä режим ЭКОНОМИИ
Всеобщую мобилизацию сил муниципалов объявили в 
свердловском региональном отделении Всероссийского совета 
местного самоуправления (ВСМС). В данном случае 
мобилизация не военная, а экономическая: в непростой 
ситуации важно так сформировать бюджет, чтобы жизнь 
городов и районов была обеспечена на достойном уровне.

Не для кого не секрет, что ми
ровой финансовый кризис затро
нул многие страны. Эксперты пока 
не могут прогнозировать, что в 
ближайшем будущем ждёт макро
экономику.

Непростая финансовая ситуа
ция сложилась практически во 
всех муниципальных образовани
ях Свердловской области. У нас 
каждое градообразующее пред
приятие тесно сотрудничает 
с партнерами за рубежом, а 
значит, зависит и от цен на 
мировых рынках. Снижается 
спрос, уменьшается объём 
заказов, сотрудников для их 
выполнения требуется мень
ше - вот и вынуждены руко
водители идти на сокраще
ние рабочего времени (кста
ти, о массовых сокращениях 
сотрудников ни одно пред
приятие области не объяви
ло). Эти факторы в ближай
шее время отразятся на 
бюджетах муниципальных 
образований, которые по
полняются в основном за 
счёт налога на доходы фи
зических лиц (НДФЛ), нало
га на имущество (а продавать и по
купать в последние месяцы стали 
гораздо меньше) и, наконец, зе
мельного налога.

По прогнозам депутатов Зако
нодательного Собрания Свердлов
ской области, собрать эти налоги 
в начале следующего года в объё
мах, запланированных ещё летом, 
будет крайне сложно. Так что при
дётся местным властям вновь 
склониться с карандашом и каль
кулятором над главным финансо
вым документом города или райо
на и снова пересчитать деньги.

-Правительство РФ и Мини
стерство финансов говорят о том, 

что мы должны принять реалисти
ческие бюджеты, которые бы обес
печивали решение социальных 
вопросов. Но в то же время взве
шенно подходили к выбору при
оритетов. Необходимо опреде
лить, какие расходные обязатель
ства станут бюджетными, - на
ставляла 1 ноября коллег-депута
тов и глав муниципалитетов в Доме 
областного правительства на кон-

ференции Всероссийского совета 
местного самоуправления (ВСМС) 
депутат областной Думы Галина 
Артемьева. - Я считаю, что в пер
вую очередь нужно встретиться с 
руководителями предприятий, оп
ределить ситуацию в целом. Исхо
дя из этого, трезво отнестись к 
формированию расходной части 
бюджета.

На заседаниях согласительных 
комиссий очень важно провести 
публичные слушания по бюджету. 
Причём сделать это не формаль
но, опубликовав материалы на 
сайте администрации города, а 
выходя с проектом финансового

документа к бюджетникам, рабо
чим цехов, ветеранам. Можно и 
нужно объяснить, что времена сей
час сложные, что какие-то статьи 
расходов придётся сократить, где- 
то привлечь внебюджетные сред
ства для решения проблем. Совет 
каждого горожанина может пойти 
на пользу.

-У нас были подобные потря
сения, и я уверен, что мы и это ис
пытание перенесем. Нам нужно 
объединиться, мобилизовать все 
силы, - поддержал глав городских 
округов и муниципальных районов 
Анатолий Павлов, председатель 
комитета Палаты Представителей 

Законодательного Собра
ния Свердловской области 
(ППЗС) по вопросам зако
нодательства и местного 
самоуправления, глава 
свердловского региональ
ного отделения ВСМС. - На 
каждой территории надо 
содействовать малому и 
среднему бизнесу (такие 
предприятия быстрее реа
гируют на изменяющуюся 
экономическую ситуацию). 
Нужно подключать обще
ственные организации.

Задача перед главами 
стоит непростая. Им нужно 
оптимизировать бюджет 
следующего года. Ведь 

если сесть и хорошо подумать, то 
при желании инвестиции в свой 
город можно привлечь. Например, 
чем больше в муниципалитете 
ТСЖ (товариществ собственников 
жилья), тем вероятней, что он мо
жет рассчитывать на материаль
ную поддержку из Фонда рефор
мирования ЖКХ (это десятки мил
лионов рублей). Созданные в рай
онах и городах территориальные 
органы общественного самоуп
равления могут сэкономить каз
не деньги, взяв на себя охрану 
правопорядка или уборку улиц. 
Заметьте, что эти два направле
ния работы легко реализовать, 

если гражданам быть активней, 
объединиться и создать свою 
организацию, которая бы отвеча
ла за одну из сфер жизнедеятель
ности.

Есть на чём сэкономить адми
нистрациям муниципальных обра
зований. Наверняка на столе ле
жат проекты, от которых можно се
годня отказаться, есть структуры, 
без которых можно обойтись. Так, 
в Нижнем Тагиле часть функций 
муниципальных предприятий пе
реложили на плечи малого бизне
са. Недавно ликвидировали город
ской центр недвижимости, а на его 
базе создали менее затратный, но 
более многопрофильный центр 
правовой помощи.

В Москве 11 ноября пройдет 
внеочередной съезд Всероссийс
кого совета местного самоуправ
ления, на котором будет присут
ствовать Президент РФ Дмитрий 
Медведев. Муниципалы предложат 
ему рассмотреть пакет мер по вы
ходу из непростой экономической 
ситуации в небольших городах. 
Свердловские делегаты уверены, 
что и их предложения будут услы
шаны.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: выступает 

А.Павлов; в зале заседания.
Фото Станислава САВИНА.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Новый проект Максима Серебренникова
Мальчишкам сысертского «Автомобилиста» 
вручены комплекты хоккейной экипировки

Восьмилетний Дима Кадочников больше всего на свете любит 
играть в хоккей. Только вот для занятий этим видом спорта 
всерьёз одних коньков да клюшки маловато. Теперь эта 
проблема решена - у Димы есть полный комплект защитной 
экипировки всемирно известной фирмы «Bauer». Как и ещё у двух 
десятков ребят из детского спортивного клуба «Автомобилист» 
(Сысерть). А приобрёл для них экипировку и утеплённые 
спортивные костюмы член политсовета Верх-Исетского 
отделения партии «Единая Россия» Максим Серебренников. Всё 
это богатство было вручено юным хоккеистам несколько дней 
назад перед очередной тренировкой в Курганово.

Благотворительная деятель
ность Максима Павловича в Сы- 
сертском городском округе нача
лась ещё несколько лет назад с 
финансирования реконструкции 
храма в деревне Новоипатово. 

Вскоре Серебренников узнал, что 
требуется помощь в реставрации 
рояля семьи Романовых.

-Я как «единоросс» не смог не 
отреагировать и пройти мимо, 
ведь этот инструмент, как и вся 

династия Романовых - часть ми
ровой истории, - сказал Сереб
ренников.

По поручению областной орга
низации Союза десантников Рос
сии, Серебренников создал Сы- 
сертское районное отделение СДР 
и помогает ему в проведении раз
личных соревнований, а на следу
ющий год планируется открытие 
военно-спортивного лагеря. Что 
же касается детского спортивного 
клуба «Автомобилист» (Сы
серть)...

-Раньше у нас занималось 
порядка ста человек, - рас
сказывает директор клуба 
Владимир Иванов. - Но по
степенно финансирование 
прекратилось, и мы оказа
лись на грани развала. Я уж и 
по местному телевидению 
обращался с просьбой о по
мощи, но никто из местных 
бизнесменов не откликнулся.

Откликнулся Серебренни
ков. Прошлой зимой он по
бывал в Сысерти и принял 
решение оказать комплекс
ную помощь юным хоккеис
там.

-Впечатление от первого 
визита у меня осталось ужас
ное, - вспоминает Максим
Павлович. - Форма у ребят старая, 
экипировка - 20-летней давности, 
разваливается буквально на гла
зах... Со льдом - тоже проблемы, 
ведь в нынешних погодных услови
ях его зачастую можно залить лишь 
в декабре. Начал с того, что опла

тил аренду искусственного льда на 
базе в Курганово. Теперь вот ребя
та получили экипировку, вернее, 
это только первая партия... Когда 
более точно определится количе
ство занимающихся, сколько нуж
но экипировки ещё и каких разме
ров - докупим. Закажем одинако
вые свитера с символикой. Поста
раюсь оказать помощь и с автобу
сом.

«Автомобилист» - не един
ственный клуб, которому оказыва
ет поддержку Серебренников. 
Здесь же, в Курганово, у него со
стоялся предметный разговор на 

этот счёт с директором МУФКСиТ 
«Эксперимент» села Патруши Иль
ёй Кропачёвым.

-Я думаю, очень правильно, что 
помощь такого роДа оказывается 
именно детям, - говорит Кропачёв. 
- Очень важно, чтобы спортом за

нимались и взрослые, но всё-таки 
они в состоянии позаботиться о 
себе сами.

В планах Серебренникова орга
низация поддержки и других детс
ких команд из Сысерти и Арамили. 
Планируется оказание помощи в 
ремонте и строительства помеще
ний для команд. Прорабатывается 
схема частичного самофинансиро
вания, в частности, через органи
зацию при клубах магазинов 
спорттоваров.

-Расставаясь с прошлым, мы 
оставили там немало очень полез
ных и нужных для общества вещей, 

- считает Серебренников. - 
Взять хотя бы систему орга
низации детского спорта. Да
леко не все мальчишки ста
нут чемпионами, но, занима
ясь в секциях и клубах, они не 
будут болтаться без дела по 
улицам, воспитают в себе 
множество качеств, полезных 
в жизни. О необходимости 
уделять первостепенное вни
мание проблемам развития 
детского и массового спорта 
неоднократно говорил лидер 
нашей партии Владимир Вла
димирович Путин. Я думаю, 
что сегодняшнее мероприя
тие - это ещё один кирпичик 
в своеобразное здание сис
темы воспитания подрастаю
щего поколения, возводимое 
«Единой Россией».

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: Максим Се

ребренников вручает хоккей
ный шлем; в новой форме — на 
льду.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ПРОСТУПОК
-Урок иностранного языка 

проходил в компьютерном клас
се, - вспоминает Маргарита Ми
хайловна. - На перемене, когда 
и учитель, и ученики были в ка
бинете, Саша вместе с одно
классником взяли с неработаю
щего компьютера две детали. Я 
настаиваю на том, что деталь 
Саша взял, а не украл. Потом, 
когда стали компьютеры прове
рять, внутри ещё несколько де

■ ПИСЬМО ПОЗВАЛО В ДОРОГУ

Инструкция
одна для всех 

Но подход к каждому ребёнку 
нужен индивидуальный

«Очень вас прошу защитить моего внука, которому в 
сентябре исполнилось 14 лет...», - с такой просьбой 
обратилась в редакцию наша читательница из 
Нижнесергинского района Маргарита Михайловна. 
С восьмиклассником Сашей, действительно, 
произошла неприятная история. Вот только 
рассказывают её в посёлке по-разному.

талей не нашли. Во всём обви
нили ребят. Сообщили в мили
цию, вызвали инспектора по де
лам несовершеннолетних. Сашу 
поставили на учёт. Стоимость 
деталей мы возместили, запла
тили даже за те, которые внук не 
брал. Думали, на этом всё и пре
кратится. Но недавно Сашу с ма
мой вызвали на совет по профи
лактике безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолет
них при администрации посёлка. 
Там всё началось с крика и ос
корблений. Инспектор по делам 
несовершеннолетних заметила, 
что Саша склонен к воровству, и 
если она захочет, то будет дер
жать его на учёте до 18 лет.

Всё это Маргарита Михайлов
на сводит к одному: «Сколько же 
можно наказывать ребёнка за 
один проступок? Сколько можно 
вызывать его на различные ко
миссии? Ему бы хватило и наше
го наказания! Такое отношение 
уже к обратным последствиям 
приводит: если поначалу он чув
ствовал себя виноватым, то сей
час разговоры о вине вызывают 
у него отторжение. Он подрос
ток - период у него сложный, 
важно, какая сторона перевесит: 
хорошая или плохая».

Вырос Саша в семье учите
лей: мама - преподаёт иностран
ный язык в его школе, Маргари
та Михайловна проработала учи
телем химии и биологии 39 лет. 
О произошедшем он говорит с 
неохотой - вспоминать неприят
но. Почему взял? Пожимает пле
чами. Не помнит уже, а может, 
не хочет вспоминать. На матёро
го преступника он не похож, уж 
больно глаза добрые. Да и вред
ных привычек у мальчика нет - 
не пьёт, не курит. Музыкальную 
школу окончил. Свободное вре
мя в радио- и компьютерных 
кружках проводит, за младшими 
братьями-тройняшками следит. 
Саша всегда был замкнутым, 
после этой истории ещё больше 
в себя ушёл.

-Позовут на комиссию ещё 
раз - не пойду: делать мне боль
ше нечего. И вообще, они моё 
право на неприкосновенность 
нарушают... - резюмирует Саша. 
Свои права он изучить успел.

И НАКАЗАНИЕ
А вот в школе, милиции и тер

риториальной комиссии по де

лам несовершеннолетних и за
щите их прав об этом случае рас
сказывают совсем по-другому.

- Ошибка ошибке рознь, - 
считает директор школы, в ко
торой учится Саша. - Он же не 
два проводка взял, а вывел из 
строя несколько компьютеров: у 
нас школа не городская, и воз
мещать ущерб за свой счёт мы 
не готовы.

По словам директора и учите
ля информатики, все компьюте

ры были в рабочем состоянии. 
После урока иностранного язы
ка с нескольких машин пропали 
сетевые и звуковые шнуры, ком
пьютерные мыши и два блока па
мяти, общей стоимостью 1700 
рублей. Разбирались три дня - 
просили тех, кто взял детали, со
знаться и всё вернуть. Ребята, 
которые видели, как Саша и ещё 
один мальчик брали детали, рас
сказали об этом. Родители же 
детей до последнего не хотели 
верить в случившееся: «Вызы
вайте милицию, пусть там раз
бираются».

Мальчика опросили в присут
ствии мамы, и он во всём при
знался. Так что никаких процес
суальных нарушений допущено 
не было.

Профилактические беседы и 
собрания, которые так не понра
вились семье Саши, это не при
хоть инспектора по делам несо
вершеннолетних.

-Согласно пункту пятому Фе
дерального закона № 120 «Об ос
новах системы профилактики 
безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних», мы 
должны держать на контроле 
того, кто совершил правонару
шение, и вести с ним индивиду
альную профилактическую рабо
ту, - рассказывает ответствен
ный секретарь территориальной 
комиссии Нижнесергинского 
района по делам несовершенно
летних и защите их прав Ирина 
Полосова. - Именно профилак
тические беседы,наблюдение за 
поведением подростка в течение 
года и будут основанием для сня
тия его с учёта. Родители маль
чика были предупреждены, что 
их ребёнка будут контролиро
вать.

-Саша - неплохой мальчик, 
раньше в подобных делах заме
чен не был, но его вина доказа
на, - замечает Владимир Чека- 
син, начальник МОБ ОВД по Ниж- 
несергинскому муниципальному 
району, Бисертскому городско
му округу. - Инспектор по делам 
несовершеннолетних, которая 
работает с Сашей, - это наш луч
ший сотрудник по ПДН, а вот ро
дителям следует лучше следить 
за ребёнком.

Екатерина Куренкова, заведу
ющая отделом администрации 
посёлка по социальным вопро
сам, присутствовала на собра

нии, которое вызвало столько 
негатива у автора письма:

- Заседание совета по профи
лактике безнадзорности несо
вершеннолетних мы проводили 
планово, на нём присутствовали 
представители всех учреждений, 
которые занимаются профилак
тикой безнадзорности и право
нарушений. С Сашей мы гово
рили так же, как и с другими ре
бятами: попросили представить
ся, спросили, осознаёт ли он 

свой поступок. На вопросы о слу
чившемся он лишь улыбался и 
пожимал плечами. Удивило по
ведение мамы, она сразу начала 
встревать в разговор: «И зачем 
нас позвали?! Сколько можно 
мальчика терроризировать из-за 
каких-то проволочек?». Потом 
мы попросили Сашу удалиться, 
а наш инспектор заметила маме, 
что пока её сын стоит на учёте, 
мы будем за ним наблюдать, и 
относиться к этому надо с пони
манием.

Екатерина Николаевна счита
ет, что родители до сих пор не 
оценили тяжесть поступка их ре
бёнка и вместо того, чтобы боль
ше внимания уделить его воспи
танию, они его оправдывают.

ПОМНИТЬ 
О ЧЕЛОВЕКЕ

На территории Свердловской 
области живёт более полутора 
миллиона детей школьного воз
раста. Из них 11 тысяч состоят 
на учёте в районных отделениях 
милиции. За прошедшие девять 
месяцев комиссии по делам не
совершеннолетних рассмотрели 
18 тысяч дел, из них восемь ты
сяч - по административным пра
вонарушениям.

-Постановку ребёнка на учёт 
не стоит воспринимать как нака
зание, - считает ответственный 
секретарь областной комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Юрий Смирнов. 
- Конечно, ребёнку могло пока
заться, что на собрании с ним 
говорят на повышенных тонах... 
Я не за то, чтобы идти по пути 

укрывательства, но на таких Зыб
ких и неподтверждённых обсто
ятельствах обвинение строить 
нельзя. Семья может обратить
ся в суд с исковым заявлением о 
защите чести и достоинства, но 
что-то доказать им вряд ли 
удастся.

Когда учреждения по профи
лактике безнадзорности начина
ют ссылаться на документы и 
предписания, на основании ко
торых они действуют, сложно 

что-то сказать, против закона не 
пойдёшь. Но осадок остаётся: 
закон законом, а ребёнок несча
стен, значит, не так всё хорошо, 
как должно быть.

Директор МУ «Центр социаль
но-психологической помощи де
тям и молодёжи «ФОРПОСТ» 
Юлия Дерягина не берётся при
нять чью-то сторону в этой слож
ной истории:

- В подростковом возрасте 
ребёнку важно уменьшить влия
ние родителей на свою жизнь, 
разобраться в себе. Решая эти 
задачи, он начинает проверять 
«границы мира»: пропускает уро
ки, пробует алкоголь и табак, 
может начать брать без спроса 
деньги и вещи. Подросток со
вершил правонарушение - нака
зание в таких случаях неминуе
мо. Возникает другой вопрос: 
«Постигнет ли несовершенно
летний через него всю тяжесть 
содеянного, раскается ли?». 
Ведь искалеченная психика ре
бёнка зачастую игнорирует гнев
ные восклицания взрослых в 
свой адрес. А в результате воз
никшее чувство протеста застав
ляет совершить новое правона
рушение. Здесь нужна помощь 
взрослых - психолога, завуча по 
правовым вопросам, инспектора 
по делам несовершеннолетних, 
юриста, родителей. Главная за
дача этих инстанций - сформи
ровать у подростка правильное, 
единое отношение к произошед
шему, найти пути социально 
приемлемого решения возник
шей проблемы. Они должны по
мнить, что за каждой историей 

стоит судьба конкретного чело
века...

НЕ ТОРОПИТЕСЬ 
СТАВИТЬ НА УЧЁТ
В завершение хочется приве

сти ещё одно, непредвзятое 
мнение. Оно особенно импони
рует редакции газеты и принад
лежит Екатерине Белоцерковс
кой - учительнице начальных 
классов гимназии №9 Екатерин
бурга, финалистке общероссий
ского конкурса «Учитель года- 
2008»:

-Подростки, как и дети, не 
всегда видят границу между по
нятиями «взял» и «украл». Воз
можно, ребёнка вовремя не на
учили, что есть что-то, чего брать 
нельзя. И тут дело не только в 
семье, но и в обществе. К сожа
лению, мы мало внимания уде
ляем этому вопросу, куда важ
нее сегодня как можно больше 
ребёнку дать. В школе стали 
меньше отслеживать проблемы 
личности: родителей вызывают 
из-за оценок, а не для того, что
бы обсудить душевное состоя
ние ребёнка, то, как он налажи
вает отношения в коллективе. 
Иными словами, в произошед
шем вина ребёнка не первична. 
Зато вся тяжесть наказания дос
талась ему. Понятна позиция ро
дителей: они должны любить и 
защищать своего ребёнка. Пото
му что если не они, то кто? А 
осуждение поведения мамы над
зорными органами в этой ситуа
ции - психологически неверно. 
Она мама, и надо уважать её 
мнение.

Конечно, у органов профилак
тики правонарушений есть свои 
правила и законы. Но я бы посо
ветовала им не начинать работу 
с обвинений и упрёков. Они не 
учли особенностей ребёнка: 
замкнутые дети редко могут на 
словах признать и объяснить 
проступок. А от него это требуют 
регулярно. Если мальчик не ху
лиган и не злодей, то, может 
быть, было бы правильней при
влечь к работе с ним психолога 
и не торопиться ставить на учёт. 
Всем важно, чтобы в итоге он 
проявил себя как личность. А то, 
что происходит сейчас, может 
привести к обратной ситуации: 
мальчик повторит правонаруше
ние. Назидание и напор могут 
спровоцировать ещё большую 
агрессию. Когда ребёнку регу
лярно говорят: «Не делай это
го!», у него возникает обосно
ванный интерес: «А если сде
лаю...».

А ещё надо подсказать ему, 
как пережить исправление на 
других, положительных момен
тах. Он может выступить на 
классном часе в начальной шко
ле или перед другими правона
рушителями и рассказать, что он 
вынес из истории, к каким вы
водам пришёл. Полученное им 
знание может помочь другим. 
Куда легче поверить искренне
му рассказу ровесника, чем на
зидательным речам сотрудни
ков исправительных учрежде
ний...

В профессионализме людей, 
которые составляют инструкции 
по работе с подростками, никто 
не сомневается. Но разве может 
документ учесть все особеннос
ти психологии формирующейся 
личности? Нет, поэтому с доку
ментом и должны работать люди, 
которые могут прочувствовать 
каждую отдельную ситуацию и 
найти нужный подход к ребёнку. 
А механическое и бездумное ис
полнение всех предписаний 
иногда может и навредить ма
ленькому человеку.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.
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ІО ноября — 16 ноября
Гаркалин

На улице, в транспорте, на экранах - 
мы видим её везде и повсюду. Она 
может отвлекать, а может помогать, 
иногда раздражает, а иногда 
развлекает. Одно точно: без неё - 
рекламы - нашу жизнь уже сложно 
представить! Но что же происходит 
за кадрами роликов о лучшем корме 
для собак и самом эффективном 
стиральном порошке? Режиссер 
рекламы и кино Сергей Гинзбург 
раскрывает все секреты в сериале 
«Рекламная пауза», который 
стартует с 10 ноября в 21.00 на ОТВ. 
В главных ролях - звёзды 
российского кино Юрий Стоянов, 
Александр Олешко, Ольга 
Арнтгольц, Валерий Гаркалин.

По сюжету фильма, скромного провин
циального учителя русского языка и лите
ратуры Сашу (Александр Олешко) волей 
случая выбирают из тысячи кандидатов на 
«крутую» работу в столичном рекламном 
агентстве. Теперь его жизнь - это сцена
рии роликов, рекламные трюки и слоганы. 
И нет никакой разницы, что продвигать: 
подгузники, кредитные карты или дезодо
ранты. Главное, не продаться самому!

Играя специалистов рекламного биз
неса, некоторые актёры, между тем, 
сами снимались в роликах, либо высту
пают резко против такого опыта. Так, 
Юрий Стоянов был задействован в рек
ламе кетчупа с коллегой Ильей Олей
никовым. Воспоминания актёра о съём
ках не самые лучшие: «В заставке рек
ламы в нас летят помидоры. Так вот, на 
самом деле в Олейникова не попало ни 
одного помидора. В него летят вирту
альные овощи, нарисованные на ком
пьютере. Единственный реальный, по
павший прямо в глаз помидор достался

- против рекламы!

В.Гаркалин.

мне. Ассистент залепил его в меня до
вольно сильно. Может быть, что-то лич
ное в удар вложил?» Кстати, что касает
ся влияния рекламы на Стоянова, по сло
вам его жены Елены, оно очень сильно: 
«Юра ведётся на рекламу. К примеру, 
если по телевизору рекламируют оче-

редной прибор, избавляющий от всех 
болезней, муж заказывает эту «заме
чательную» вещь. Потом мне приходит
ся отказывать курьеру».

Другой актёр сериала, Валерий Гар
калин, в отличие от Стоянова, в рекла
ме сниматься отказывается: «Мало пла
тят, - объясняет актёр. - Как говорила 
великая Фаина Раневская: «Деньги про
ем, а стыд останется». Так вот, за этот 
стыд надо всё-таки прилично платить. 
Известно же, сколько получают за рек
ламу Майкл Джексон или Мадонна. А на
шим серьёзным артистам платят за уча
стие в рекламе копейки».

В сериале про рекламу Гинзбург за
действовал и звезд ... рекламы. Влади
мир Тишко (известный по участию в ро
лике «Вы всё ещё кипятите?») и в филь
ме сыграл в ролике. По сценарию, ге- 
роя Тишко съёмочная группа забывает 
висящим на тросе. Он скандалит, кри- 
чиг, но никто не приходит к нему на по
мощь. Знаменитости пришлось пови
сеть на тросе 20 дублей подряд. В кон
це концов, ему стало плохо, но сканда-
лить звезда рекламы не стал, а просто

попросил опустить его на землю.
Ещё одним персонажем сериала, ак

тивно задействованным в рекламе, ста
ла ... шимпанзе Ларик. По сюжету она - 
постоянный спутник генерального дирек
тора рекламного агентства. Ларик, пол
ное имя которой Лора, начинала свою ки
нокарьеру как раз не со съёмок в кино, а 
с роли в рекламе.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О РЕКЛАМЕ

- Слово реклама происходит от ла
тинского reclamo - «выкрикиваю».

- Одним из первых дошедших до на
шего времени рекламных обращений 
считается египетский папирус, в котором 
сообщалось о продаже раба.

- Согласно Книге рекордов Гиннес
са, рекордное число дублей при съёмке 
рекламного ролика - 28 - было снято в 
1973 году актрисой Пэт Кумбс. Бедная 
женщина каждый раз, доходя до сути 
рекламы, забывала, что рекламирует.

- Самая короткая в мире телевизи
онная реклама была размером в поло
вину экрана и длилась 1/60 секунды.

- Кстати, сериалы на ОТВ не преры
ваются рекламой!

«Рекламная пауза»
С 10 ноября по будням в 21.00 на 

ОТВ

-----------------■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ ---------------

Что бы вы 
согласились 

рекламировать?
Елена ШЕВЕЛЕВА, «Хо

рошее настроение», ОТВ:
«По большому счету мне 

все равно, что рекламиро
вать. На что бы я точно обра
тила внимание - качество то
вара. И, конечно, как жен
щина, предпочтение отдала 
бы рекламе косметики или 
одежды!».

Игорь ФИЛАТОВ, дирек
тор детского цирка:

«Тортики, чтобы вкусно 
покушать! Или же какой-ни
будь веселой рекламе для 
детей. А может, кстати, и ма
шин. Но только, если это 
большие, внедорожные авто, 
так как в маленьких мне тес
но».

Вопрос: Здравствуйте, ОТВ! Хочу отправить 
видео в программу «Патрульный участок», как это 
можно сделать?

Жанна.
ОТВет: Уважаемая Жанна! Вы можете принести 

видеофайл в редакцию программы «Патрульный 
участок» по адресу: улица Восточная, 56, 12 этаж.

■ Вопрос-ОТВет
Мы ждем ваши вопросы о телекомпании - 

ведущих и программах ОТВ, - об актёрах рос
сийского и зарубежного кино! Пишите на 
электронный адрес: sh@obltv.ru и на почто
вый: 620075, Екатеринбург, ул. Восточная, 
56. Телекомпания ОТВ с пометкой «Вопрос- 
ОТВет».

Тарелки и кабель 
теперь ни к чему, 

Поставлю ресивер 
и кнопки нажму!

379-97-03
www.tri-tv.ru

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

mailto:sh@obltv.ru
http://www.tri-tv.ru
http://www.obltv.ru
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1
05.00Телеканал "Доброе 

утро"
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
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"
16.10Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

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

08.55 Драматический се
риал "ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА"

10.45Вести. Дежурная 
часть

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Вести-Урал
11.50М/Ф "Приключения 

Мюнхгаузена"
12.00Драматический се

риал "ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА"

14.20 Вести-Урал
14.40 Драматический се

риал "ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА"

06.00 Сегодня утром
08.50 Лотерея Тослото"
09.00 Следствие вели
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за не
делю

11.00Кулинарный поеди
нок

11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.30 Боевик "БЕС”
15.3ООбзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.ЗОТ/с "Возвращение 

Мухтара"
18.300бзор. Чрезвычай

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Жди меня
19.10Т/с "След"
20.00 Т/с "Монтекристо"
21.00 Время
21 .ЗОТ/с "Синие ночи"
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50Легенды Мура
00.50Теория невероятно

сти. "Недетский инте
рес"

01.40 Боевик "КОЛОНИЯ"
03.00 Новости
03.05 Боевик "КОЛОНИЯ". 

Окончание
03.10 Триллер "ПИР"

16.30 Т/с "Кулагин и парт
неры"

17.25 Вести-Урал
17.50Вести. Дежурная 

часть
18.05Т/С "Женщина без 

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

лышик
21.00Детектив "КОРОЛИ 

РОССИЙСКОГО СЫСКА"
21.5ОМой серебряный 

шар. Тамара Семина
22.40 Вести+
23.00 Праздничный кон

церт, посвященный Дню 
российской милиции. 
Прямая трансляция

01.30 Честный детектив
02.00Синемания
02.35Дорожный патруль
02.50Драма "ЗЕЛЕНЫЙ 

ДРАКОН"

ное происшествие 
19.00 Сегодня 
19.40Боевик "ПСЕВДО

НИМ ”АЛБАНЕЦ"-2"
21.40 И снова здравствуй

те!
22.40 Безумный день. Об

зор
23.00 Сегодня
23.25Т/с "Проклятый рай- 

2-
00. 20Школа злословия.

Александр Житинский 
01 .ІОФутбольная ночь 
01.45Т/С "Доказатель

ства"
03.25Т/С "Возвращение 

Мухтара"
04.20 Т/с "Детектив Раш- 

4"
05.10Т/С "2,5 человека"

|КУЛЬТУРА|

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
1О.5ОКиноповесть "ЦВЕ

ТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ"
12.30Линия жизни. Лари

са Лужина
13.25 Пятое измерение
13.55Драма "АРБАТСКИЙ 

МОТИВ", 1 с.
15.15Живое дерево реме

сел
15.30 Засадный полк
16.00 Мультфильм
16-ЗОХ/ф "БАРБОС В ГОС

ТЯХ У БОБИКА"
16.50Д/с "Наедине с при

родой". "Настоящий ара"
17.20 Плоды просвещения. 

Пленницы судьбы. Гла
фира Ржевская

17.50Д/Ф "Страбон-
18. 00 Д/ф "Мцхета. Чудеса

ЇЄПЕКОМПАНИЯ

ед 8^

06.00 Чудеса и другие уди
вительные истории

06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настроение
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 сливками":

Борис Плотников, актер
09.30 Студия приключений
10.00"События недели".

Итоговая информацион
но-аналитическая про
грамма

10.40 "Патрульный учас
ток". Итоги за неделю

11.00 Телевыставка
11.45Кому отличный ре

монт?!
12.00Телевыставка
12.30 Очарование домаш

них питомцев
ІЗ.ООТелевыставка
13.30 Безумное ТВ
14.00 Телевыставка
14.30 Чудеса и другие уди

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

06.35Футбол. Премьер- 
лига. "Амкар" (Пермь) - 
"Зенит" (Санкт-Петер
бург)

08.45 Вести-спорт
09.00, 10.10, 11.10, 

19.55, 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!
11.15Плавание. Кубок 

мира
12.50Футбол. Чемпионат

Телеанонс

Святой Нины" 
18.15Достояние респуб

лики. Дом Казакова
18.30 Блокнот
19.00Ночной полет
19.30 Новости
19.55Д/Ф "Чудовище

Млечного пути"
20.50Д/С "Тени слов".

"Почтовые лошади про
свещения"

21.20 120 лет со дня рож
дения Андрея Туполева. 
Документальный фильм

22.05Документальная ис
тория

22.35Тем временем
23.30 Новости
23.50 Киноповесть "ТЕАТ

РАЛЬНЫЙ РОМАН"
01.40Д/Ф "Чудовище

Млечного пути"
02.35Д/Ф "Сиань. Глиня

ные воины первого им
ператора"

16.50Телевыставка
17.00Толкование снови

дений
17.45Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ”
18.00 Информационная 

программа "События”
18.15Патрульный 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 "Рекламная пау

за"
21.50Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15Автобан
22.30 Информационная 

программа "События"
23.00 Акцент
23.15Колеса-блиц
23.3011 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 НЛО - факты
02.00 Ровно 8
03.30 Очарование домаш

них питомцев
04.00 Безумное ТВ
04.30Толкование снови

дений
05.00 НЛО - факты

Италии. "Болонья" - 
"Рома"

14.55 Вести-спорт
15.10 Бокс. Рикардо Уиль

ямс против Даиро Эсей- 
ласа (Колумбия)

Іб.ЮФутбол. Премьер- 
лига. "Спартак" (Москва) 
- "Локомотив" (Москва)

18.10Путь дракона
19.00 Новости "9 с 1/2"
20.0010 +
20.15Футбольное обозре

ние Урала
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Футбол. Премьер- 

лига. "Москва" (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

23.00 Вести-спорт

23.20 Футбол России
00.25 Неделя спорта
01.25Чемпионат Австра

лии по спортивному по
керу

02.20 Вести-спорт
02.35 "Ралли Японии". Ав-

птв
06.00 Удачное утро
06.55 Музыка
07.00Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30Состав преступле

ний
09.00 Т/с "Осторожно, мо

дерн-2!"
09.30 Т/с "Комиссар Рекс”
10.30 Детектив "ЛАБИ

РИНТЫ РАЗУМА-
12.30 Т/с "Осторожно, мо

дерн-2!"
13.00 Д/с "Вне закона"
13.30 Т/с "Комиссар Рекс"
14.ЗОТ/с "Безмолвный 

свидетель"
15.00Т/С "С.З.І. Место 

преступления Лас-Ве
гас"

06.00 Новости. Итоги не-
дели

06.45Служба спасения 
"Сова-

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги не

дели
09.50 Бизнес сегодня
09.55Служба спасения 

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

ка"
11.10 Музыка
11.30 Растем вместе
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Мелодрама "ЛЕ

ШИЙ-2”
15.30"Время любимых 

мультфильмов"
15.50Телемагазин
16.00"Время любимых

мультфильмов"

06.00 Т/с "Зена - королева 
воинов"

06.55 М/с "Смешарики"
07.00Т/С "Приключения 

Вуди и его друзей"
07.30 Т/с "Папины дочки"
08.00Т/С "Рыжая"
09.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
09.30Т/с "Папины дочки"
10.ООТ/с "Кто в доме хо

зяин?"
11.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
12.00 Не может быть!
13-ООМ/с "Смешарики", 

"Приключения карман
ных дракончиков", 
"Трансформеры. Кибер
трон"

14.30М/С "Трансформе
ры"

тоспорт
03.45 Регби. Кубок евро

пейских наций. Россия - 
Испания

05.30"Летопись спорта". 
Футбольные шедевры и 
их авторы

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

17.00 Боевик "КОРОНАДО"
19.00Детективное реали- 

ти "Брачное чтиво"
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30Состав преступле

ний
21.00 Д/с "Вне закона"
21.ЗОТ/с "Безмолвный 

свидетель"
22.00Т/С "С.Б.1. Место 

преступления Лас-Ве
гас"

23.00Т/С "Закон и поря
док. Специальный кор
пус"

ОО.ООСостав преступле
ний

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

16.50Телемагазин
17.00Финансист. Эконо

мический фарум
17.30 Д/ф "Вокруг света"
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25Служба спасения 

"Сова"
19.30Д/Ф "Исторический 

детектив. Врачебная 
тайна"

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик "ТАКСИ"
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения 

"Сова"
23.55Финансист. Эконо

мический практикум
00.25 Ценные новости
00.35Т/С "Веревка из пес

ка"
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с "Скуби и Скрэп- 
пи"

15.30 М/с "Клуб Винке - 
школа волшебниц"

16.00Т/с "Ханна Монтана"
16.30 Галилео
17.00 Т/с "Папины дочки"
17.30 Не может быть!
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00Т/С "Моя прекрасная 

няня"
20.00Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Ранетки"
22.ООКомедия "БЕЗ

ЧУВСТВ"
23.45 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Кино в деталях
01 .ЗОТ/с "Спасибо за по

купку"
03.15 Не может быть!
04.15 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40 - «КОЛОНИЯ». США, 1997. Режиссер: Тсуи 

Харк. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Деннис Родман, 
Микки Рурк, Пол Фриман. Приключенческий фильм. 
Секретному суперагенту Джеку Куинну (Жан-Клод 
Ван Дамм) поручают убрать самого опасного и без
жалостного террориста в мире Ставроса (Микки 
Рурк). Куин вплотную приближается к цели, но в са
мый последний момент совершает ошибку, на кото
рую у него нет права. Оплошность обходится Куинну 
слишком дорого: он попадает в Колонию, неприс
тупную тюрьму для бывших лучших шпионов со всей 
планеты. Однако, Джек не намерен мириться со сво
им положением и долго пребывать среди узников. 
Совершив невероятный побег, он вырывается на сво

боду, чтобы довести начатое дело до конца.
«РОССИЯ»

02.50 - НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «ЗЕЛЕНЫЙ ДРА
КОН». США, 2001 г. Драма. Апрель 1975 года. Сайгон 
пал. Длинная и кровопролитная война во Вьетнаме за
вершилась. Тысячи граждан Южного Вьетнама были вы
нуждены покинуть свою родину, спасаясь от власти ком
мунистов. Путь многих из них лежит в Америку, где им 
предстоит начать новую жизнь в лагерях для беженцев. 
Сержант морской пехоты Джим Дрэйк - один из тех не
многих, кто может помочь обездоленным вьетнамцам. 
Он - начальник лагеря для переселенцев в Калифорнии. 
Общаться с беженцами ему помогает переводчица Тай. 
В лагере она заботится о племянниках, Мине и Ане. 
Между Джимом и Тай возникло чувство... Режиссер: Ти

моти Лин Буи. В ролях: Патрик Суэйзи, Форест Уитэ- 
кер, Дуонг Дон, Хьеп Ти Ле, Биллинджер С. Трэн, Кэт
лин Луонг, Фуок Куан Нгуен, Лонг Нгуен.

«КУЛЬТУРА»
23.50 - «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН». Режиссеры: 

Юрий Гольдин, Олег Бабицкий. В ролях: Игорь Ла
рин, Максим Суханов, Валерий Золотухин, Эмману
ил Виторган, Виктор Сухоруков, Зинаида Шарко. Те
леверсия «"Театрального романа» Михаила Булга
кова. В основе сюжета - история постановки на сце
не МХАТа одной из булгаковских пьес. Прообразы 
главных героев - основатели Художественного теат
ра К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко, 
знаменитые мхатовские актеры и режиссеры. Глав
ный герой романа - писатель Максудов.
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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
08.55 Вести. Погода
10.33 Вести. Экономика
13.55 Вести. Отдых
15.55 Вести. Отдых
16.15 Наши деньги
17.55 Вести. Отдых
22.55 Вести. Отдых
08.50 - 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
09.00 - 20.00 Вести сейчас - 

каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Экономи

ка ■ каждый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас - 

каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Коротко 

о главном - каждый час

©
__________ ЗЯ®.__________
08.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 Горячее кино: квант 

милосердия
12.20 Правдивые голли

вудские истории: Hillary 
Swank

13.10 Звездная жизнь на 
ѴІР курортах Нью-Йорка

14.00Russia music
Awards'08: секс

14.30MTV.ru
15.35MTV-mix
15.50 Hit chart
16.20 Bysnews
16.50 MTV-mix
17.10 Русская 10-ка
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Hit chart
19.2510 самых трагичес

ких смертей главных ге-

09.33 - 20.33 Вести. Интервью 
- каждый час

09.38 - 21.38 Вести. Спорт - 
каждый час

10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью
14.50 - 21.50 Вести. Культура 

- каждый час
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
21.55 Вести. Погода
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о глав

ном
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
23.55 Вести. Погода
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Экономи

ка - 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
04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью
04.55 Вести. Погода

роев виртуального мира.
Страшно интересно!

19.55Алчные экстремалы: 
инферно

20.20 Клиника
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Секретные файлы
22.30 Тачку на прокачку
23.00News блок #1011 

2008
23.10Т/с "Клуб: новый се

зон"
ОО.ООТ/с "Красавцы: но

вые герои в большом го
роде"

ОО.ЗОТ/с "Клиника. Про
должение"

01.25Модельная школа 
ведьмы Дженис

01.50 Т/с "Клуб-
02. SORussia music

Awards'08: секс
03.20 News блок
03.30 MTV-chillout
07.00MTV.ru

15.00Судебные страсти
16.00Дела семейные
17.05 Т/с "Два лица стра

сти"
18.00 Т/с "Вторая жизнь-
19. ООНовости-41
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с "Во имя любви-
20. 55Программа "Женс

кое счастье"
21.00Т/С "Не родись кра

сивой"
22.00Т/С "Она написала

убийство"
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45Драма "ТИШИНА", 

1 с.
01.45 Вся правда о здоро

вье
02.45 Т/с "Два лица стра

сти"
03.35Т/С "Мачеха"
04.20Т/С "Бедная Настя"
05.05 Т/с "Не родись кра

сивой"

ТВ СМОТРИТЕ НА отв
11 ноября в 01.00 Элитный Раунд Кубка УЕФА 

по мини-футболу
"ВИЗ-Синара" (Россия) - "ЛУПАРЕНСЕ" (Италия)

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с Мир Бобби", 

"Черепашки-ниндзя”, 
"Могучие рейнджеры. 
Дино Гром"

08.30 Мультфильмы
08.55 Астропрогноз
09.00Т/с "Ангел”
09.55 Астропрогноз
10.00 Приключения "ПУТЬ 

В"САТУРН"
12.00 Приключения "КО

НЕЦ "САТУРНА"
13.55 Астропрогноз
14.00Д/Ф "Городские ле

генды. Васильевский ос
тров. Загадка древних 
изваяний"

14.55 Астропрогноз
15.00Т/с "Ангел-

16.00Т/С "Город пришель
цев"

17.00Т/С "Звездный ко
рабль Галактика"

18.00 Т/с "Охотники за чу
жими"

18.55Астропрогноз
19.00Т/С "Говорящая с 

призраками"
20.00Д/ф "Тайные знаки. 

Картины-пророки"
21.00Т/С "Черный ворон"
22.00Д/Ф "Тайна гибели 

самолета М. Горький"
22.55 Астропрогноз
23.00Фэнтези "ЗВЕЗД

НЫЕ ВРАТА: НА КРАЮ 
БЕСКОНЕЧНОСТИ"

01.00 Т/с "За гранью воз
можного"

02.00 Мозголомы
03.00 Боевик "ПОДСТАВА"
05.00 Велакз

" ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Комедия "УЛИЦА 

ПОЛНА НЕОЖИДАННОС
ТЕЙ"

Ю.ООМ/ф "ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ БУРАТИНО"

11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55"Московские про

фи". Инспектор ГАИ
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30Т/С "Главный подо

зреваемый"
16.30Д/Ф "Книга бытия"

Против Дарвина"
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10М/Ф "Карлсон вер

нулся"
18.40 Д/с "Короли мафии”
19.45 История государ

ства российского
19.50Реальные истории. 

"Милицейское счастье"
20.30 События
21.05 Т/с "Александровс

кий сад"
23.05 Момент истины
00.00 События
00.35 Ничего личного. Не

читающая страна
01.35Детектив "НЕДЕТС

КИЕ ИГРЫ"
03.05 Комедия "ШУБ-БАБА 

ЛЮБА!”
04.30Комедия "ГОСТЬ С 

КУБАНИ-

06.00 Т/с "Вовочка"
Об.ЗОД/ф "НЛО: русская 

версия"
07.00 Выжить в мегаполи

се
07,30Званый ужин
08.30 Т/с "Солдаты. Новый 

призыв"
09.30 Информационная 

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

программа ”24"
13.00Званый ужин
14.00 Фэнтези "КРЫСЫ В 

ПАРИЖЕ-
16.00 Пять историй: "Тай

ны черного риэлтора"
16.30 Информационная 

программа "24"
17.00 Т/с "Опера. Хроники 

убойного отдела"
18.00В час пик

19.00 Выжить в мегаполи
се

19.30 Информационная 
программа "24"

20.00Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела"

21 .ООТ/с "Солдаты. Новый 
призыв"

22.00 Громкое дело: "Мор
ской террор. Пираты XXI 
века"

23.00Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30"24". Итоговый вы
пуск

00.00 Персона
00.15Три угла
01.15 Звезда покера
01.45 Фильм ужасов ”НЕ- 

РОДИВШИИСЯ РЕБЕ
НОК"

03.25Дальние родствен
ники

03.50 Громкое дело: "Мор
ской террор. Пираты 21 
века"

04.50 Д/ф "Лики Туниса"
05.15 Музыка

14 ноября в 01.00 Элитный Раунд Кубка УЕФА 
по мини-футболу

"ВИЗ-Синара" (Россия) - "ШАХТЕР" (Украина)

15 ноября в 23.00 авторская программа 
Веры Сумкиной «Кофе со сливками»

В гостях — актёр 
Борис Плотников. 
Народный артист 
России, актёр МХАТа 
имени Чехова начи
нал в Свердловском 
ТЮЗе. Играл там не
мало лет, пока зна
менитый кинорежис
сёр Лариса Шепить
ко не выбрала его на 
главную роль в 
фильме «Восхожде
ние». После огром
ного успеха этой 
картины началось и 
восхождение звезды 
актёра Плотникова

на театральный и кинонебосклон. Сегодня Плот
ников творит на сцене и в кино, читает стихи, 
поёт — и всё это делает поистине блестяще. 
Часть 2.

41
стадия

06.30 Азбука-малышка
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00Т/с "Бедная Настя"

11.00 Городское путеше
ствие

И.ЗОЖенская правда с 
Марией Ароновой

12.00 Вся правда о здоро
вье

13.00 Комедия "БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!"

14.35 Иностранная кухня

ПП
06.00Т/с "Мое второе "я"
06.55 Глобальные новости
07.00Такси
07.30 М/с "Детки подрос

ли"
08.00 Екатеринбург: инст

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

сте"
Ю.ООТ/с "Гуманоиды в 

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

ки!", "Шоу Рена и Стим- 
пи”, "Губка Боб Квадрат
ные штаны", "Приключе
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения", "Кру
тые бобры"

13.30 Т/с "Счастливы вме
сте"

14.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

14.30Дом-2. Live
15.20Триллер "ВАНИЛЬ

НОЕ НЕБО"
18.00 Т/с "Счастливы вме- 

стѳ"
18.30Т/с "Универ"
19.00Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Т/с "Счастливы вме- 

стѳ”
20.30Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00Комедия "БРЮС 

ВСЕМОГУЩИЙ"
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.00 Убойная лига
02.10 Д/с "Охотник на кро

кодилов"
О3.1ОДом-2. Новая лю

бовь!
04.05 Т/с "Толстая девчон

ка"
05.00 С миру по нитке
05.45У камина

По будням в 11.30 
«Такие странные профессии»

Какими только способами люди не зарабатыва
ют себе на жизнь! Авторы программы объехали 
весь мир в поисках представителей самых неожи
данных профессий. Вы познакомитесь с винным 
ангелом из Лас-Вегаса и экскурсоводом из Лон
дона, который знакомит всех желающих с места
ми «боевой славы» Джека Потрошителя; с про
фессиональными нищими и теми, кто учится в при
вилегированной школе дворецких. Вы узнаете, 
какими умениями необходимо обладать, чтобы 
стать настоящим специалистом по спецэффектам 
в кино. Не обойдётся рассказ и без эксклюзивных 
научных специальностей.

По будням в 13.30 
документальный сериал «Безумное ТВ»

Потрясающая коллекция странных, шокирующих, 
комичных людей и событий со всего света. В про
грамме «Безумное телевидение» вы увидите: в Ин
дии устраивают свадьбу лягушек с целью вызвать 
долгожданный дождь и вершат старинный обряд 
поклонения королевской кобре — змее бога Шивы; 
в Финляндии пользуются огромной популярностью 
соревнования по бегу с женой. Спортсмену пред
стоит протащить на себе свою «половину» через ба
рьеры и яму с водой на дистанции в 250 метров... и 
многое другое.

АНгКДо1
Повешенная на дверь кабинета записка 

"Буду через 5 минут" поможет вам уйти в 
отпуск на три дня раньше.

СОЮЗ

Программа передач 
и телекомпании Союз

05.00, 11.00, 14.20, 17.00, 22.20 Цер- 
ковный календарь

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

вместе с Церковью
06.00 Вера святых. Таинства Крещения 

и Миропомазания
06.10, 11.10, 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, 20.00 Радость моя
08.30 Приход
09.15, 11.20, 17.10, 23.45 Песнопения 

для души
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Архипастырь
11.15 Скорая социальная помощь
11.45, 17.45, 23.30 События дня
12.00 Возвращение образа, г.Самара
12.30 Отчий дом. г. Екатеринодар
12.45, 17.10 Песнопения для души
13.00 Лекция профессора А И.Осипо

ва. Свобода и права

14.00 Доброе слово - день и День в 
Шишкином лесу

14.30 В поисках Бога. Ч. I . Искать и на
ходить

15.00 Время истины. Ррстов-на-Дону
15.15 Епархиальный вестник. Кострома
15.30 Воскресенье, г. Екатеринодар
16.00 Творческая мастерская
16.30, 02.30 СемьЯ
17.30 Кузбасский ковчег
18.00, 20.30 Доброе слово · вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
18.15 Музыкальная радуга
18.30 Доброго вам здоровья!
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. Прихожанка храма 

в честь Кирилла и Мефодия Евгения Де-' 
рябина

03.00 Лекция профессора А.И.Осипо
ва Искажения христианства

Программа передач 
канала “Новый век”

07.00 «7 дней».
08.30 «Доброе утро!» (на тэт. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 «На острие» Телесериал
12.00 "Музыкальные сливки"
13.00 «Адам и Ева· (на тат. яз.)
13.30 «Беседы с И.Тагировым» (на 

тат. яз.)
14.00 «Изумрудное ожерелье» Теле- 

сериал(на тат. яз.) 75-я серия
15.00 Документальный фильм «Доб

рая наша земля»
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 (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.) 76-я серия

20.00 "Гостинчик для малышей" (на 
тат. яз.)

20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Охотник». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Границы темноты». Художе

ственный фильм (Иран). 1-я часть
23.30 «Народ мой »
00.00 «Две судьбы».Телесериал
01.00 «На острие» Телесериал
01.50 «Музыкальный десант»
02.00 Новости Татарстана(на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Грани«Рубина»
03.00 «Охотник». Телесериал
03.50 «Границы темноты». Художе

ственный фильм. 1-я часть
04 40 «Забытые мелодии» (на тат. яз.)

14.30MTV.ru
07.00MTV.ru
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редакции “Областной газеты” '^Г 
и телекомпании ОТВ Л.

05.00Телеканал "Доброе 
утро"

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20Т/с "Убойная сила"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00Новости (с субтит

рами)
15.20Т/с "Огонь любви"
16.10Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ

05.00Доброе утро, Рос
сия!

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

08.55 Ее ледовое величе
ство. Елена Чайковская

09.50 Т/с "Двое из ларца" 
10.45Вести. Дежурная 

часть
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50М/Ф "Приключения 

Мюнхгаузена"
12.ООТ/с "Тайны след

ствия"
14.20 Вести-Урал
14.40Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"

06.00Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное 

признание
11-ООТ/с "Утесов. Песня 

длиною в жизнь"
12.00Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30Т/с "Висяки"
15.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30Т/С "Возвращение

Мухтара"

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Пусть говорят
19.10Т/с "След"
20.00 Т/с "Монтекристо"
21.00 Время
21.30 Т/с "Синие ночи"
22.30 Как сохранить лю

бовь
23.30 Ночные новости
23.50 Ударная сила. "Щит 

авианосца"
00.40 Искатели. "Князь 

света и тьмы"
ОІ.ЗОТриллер "ПОХИЩЕ

НИЕ"
03.00 Новости
03.05Комедия "ЛУЧШИЕ

ВРАГИ" 

15.40 Суд идет
16.30Т/С "Кулагин и парт

неры"
17.25 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.05Т/С "Женщина без 

прошлого"
19.00Т/С "Родные люди"
20.35 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21 .ООТ/с "Цыганочка с вы

ходом"
22.50 Голодомор-1933. 

Невыученные уроки
23.50 Вести+
00.10 Детектив "ИГРА 

ВСЕРЬЕЗ"
02.20Дорожный патруль
02.40Т/с "Цыган"
03.45 Т/с "Война в доме-2"
04.10 Ее ледовое величе

ство. Елена Чайковская

18.300бзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40Боевик "ПСЕВДО

НИМ "АЛБАНЕЦ"-2"
21.40Следствие вели...
22.40 Безумный день. Об

зор
23.00 Сегодня
23.25Т/с "Проклятый рай- 

2"
00.25 Главная дорога
00.55Т/с "Зона"
02.50Т/С "Я все решу 

сама"
03.45Т/с "Детектив Раш- 

4"
04.40 Т/с "2, 5 человека"

КУАЬТѴРА

06.30 Евроньюс 
Ю.ООНовости 
10.20 В главной роли 
10.50Драма "АННА НА

ШЕЕ"
12.15Тем временем
13.10 Academia
13.40Драма "АРБАТСКИЙ 

МОТИВ", 2 с.
14.55Д/Ф "Забытая вой

на"
16-ООТоржественное от

крытие IX международ
ного телевизионного 
конкурса юных музыкан
тов "Щелкунчик"

17.20Плоды просвеще
ния. Дворцовые тайны

17.50Д/Ф "Девятый вал. 
Иван Айвазовский"

06.00 Чудеса и другие уди-
вительные истории 

06.30 Мультфильм 
О6.45Хорошее настрое

ние
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 "Недвижим ость".

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
О9.15Колеса-блиц
09.30Земля уральская 
10.00 ѴІР-студия
10.30 Сделано на Урале
10.45 Расколбас
11.00 Телевыставка
11.30 Такие странные про

фессии
12.00 Телевыставка
12.30 Очарование домаш

них питомцев
ІЗ.ООТелевыставка 
13.30 Безумное ТВ 
14.00Телевыставка
14.30 Чудеса и другие уди

вительные истории
15.00Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ" 
16.50Телевыставка
17.00Толкование снови

дений
17.45Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ" 
18.00 Информационная

06.05Футбол. Премьер- 
лига. "Рубин" (Казань) - 
"Терек" (Грозный)

08.00 Страна спортивная
08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 10.10,

11.10 , 19.55 Прогноз 
погоды

09.05Действующие лица
09.1510 +
09.30 Футбольное обозре-

18.00Д/Ф "Морриконе ди
рижирует Морриконе"

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55Д/Ф "Мир вверх но

гами"
20.45Д/С "Тени слов". 

"Судьба переводчика"
21.15 Больше, чем лю

бовь. Алексей Петренко 
и Галина Кожухова

21.55 Д/Ф "Сиань. Глиня
ные воины первого импе
ратора"

22.15 Кто мы?
22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.50Драма "МОЛОХ"
01.55Д/Ф "Мир вверх но

гами"
02.40Дж.Россини. Увер

тюра к опере "Сорока- 
воровка"

программа "События" 
18.15 Патрульный участок 
18.30ТАСС-прогноз 
18.45 Астропрогноз 
18.50 Телевыставка 
19.00 Пятый угол
19.30 Депутатское рассле

дование
19.45 Патрульный участок 
19.55 "Недвижимость".

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с "Рекламная пау

за"
21.50Телевыставка
22.00 Действующие лица 
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа "События"
23.00 Акцент
23.15Колеса-блиц
23.3011 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Элитный раунд куб

ка УЕФА по мини-футбо
лу. "ВИЗ-Синара" (Рос
сия) - "Лупаренсе"

03.00Такие странные про
фессии

03.30Очарование домаш
них питомцев

04.00 Безумное ТВ
04.30Толкование снови

дений
05.00 НЛО - факты 

18.05 Футбол России
19.00 Новости "9 с 1/2"
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00Хоккей с мячом. Ку

бок России. Финал. Пря
мая трансляция

22.50 Вести-спорт
23.10 "Золотые мгновения

06.00Удачное утро
06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30Состав преступле

ний
09.00Т/с "Осторожно, мо

дерн-2!"
09.30Т/с "Комиссар Рекс"
10.30 Детектив "ЛАБИ

РИНТЫ РАЗУМА"
12,30 Т/с "Осторожно, мо

дерн-2!"
13.00 Д/с "Вне закона"
13.30 Т/с "Комиссар Рекс"
14-ЗОТ/с "Безмолвный 

свидетель"
15.ООТ/с "С.З.І. Место 

преступления Лас-Ве
гас"

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

06.00Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50Служба спасения 

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55Служба спасения 

"Сова"
10.00 Ценные новости
Ю.ЮТ/с "Веревка из пес

ка"
1 1.10 Музыка
И.ЗОФинансист. Эконо

мический практикум
12.00Д/Ф "Вокруг света"
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Боевик "ТАКСИ"
15.00Телемагазин
15.10"Время любимых

06.ООТ/с "Зена - королева 
воинов"

06.55 М/с "Смешарики" 
07.ООТ/с "Приключения

Вуди и его друзей" 
07.30Т/С "Папины дочки" 
08.00Т/с "Рыжая" 
09.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
09.30Т/с "Папины дочки" 

ПРОФИЛАКТИКА
С 10.00 ДО 16.00 

16.ООТ/с "Ханна Монтана" 
16.30 Галилео
17 .ООТ/с "Папины дочки"

"Спорта". Биатлон. Чем
пионат мира - 2008

02.30Скоростной участок
03.00 Вести-спорт
03.10Хоккей с мячом. Ку

бок России. Финал
05.15 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. "Локо- 
мотив-Белогорье" (Белго
род) - "Зенит"(Казань)

17.ООКомедия "МИСТЕР 
БОНС"

19.00 Детективное реали- 
ти "Брачное чтиво”

19.30 Информационная 
программа "День"

20.30Состав преступле
ний

21 .00 Д/с "Вне закона"
21.30Т/С "Безмолвный 

свидетель"
22 .ООТ/с "С.Б.1. Место 

преступления Лас-Ве
гас"

23 .ООТ/с "Закон и поря
док. Специальный кор
пус"

ОО.ООСостав преступле
ний

00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с "Без следа"
02.00 Звонок
04.ООТ/с "Секретный 

агент Макгайвер"

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

"Сова"
19-ЗОД/ф "Исторический 

детектив. Дело Кольцо
ва"

20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедийный боевик

"ТАКСИ-2"
23.00 Новости. Ночной вы

пуск ■
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения

"Сова"
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35Т/С "Веревка из пес

ка"
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

17.30 Не может быть!
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00Т/с "Моя прекрасная 

няня”
20.00Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Ранетки"
22.00 Криминальная коме

дия "ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ
ПИВ ЗАКОН"

23.45 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45Т/С "Зачарованные"
03.30 Не может быть!
04.30 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.30 - «ПОХИЩЕНИЕ». США, 2007. Режиссер: Ро

ланд Жоффе. В ролях: Элиша Катберт, Дэниэл Гиллис, 
Прюитт Тейлор Винс, Майкл Харни, Лаз Алонсо, Мэгги 
Дэймон, Криста Олсон, Карл Паоли, Трент Броин. Трил
лер. У знаменитой супермодели Дженнифер Три есть все, 
о чем можно мечтать - слава, деньги, красота и власть. 
Однажды на вечеринке после выпитого коктейля Дженни
фер теряет сознание. Придя в себя в незнакомом поме
щении, девушка понимает, что ее похитили. Некоторое 
время спустя Дженнифер обнаруживает, что она - не един
ственная пленница: за стеклянной стеной находится мо
лодой человек по имени Гарри. Обоим ясно: чтобы ос
таться в живых, нужно бежать.

03.05 - «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». США, Италия, 1962. Режис
сер: Гай Хэмилтон. В ролях: Дэвид Найвен, Майкл Уайл- 
динг, Альберто Сорди, Гарри Эндрюс, Ноэль Харрисон,

09.45 Здоровья вам!
10.15 Новости "9 с 1/2" 
11.15 Квадратный метр 
11.40 Футбол России 
12.10Неделя спорта 
13.15Футбол. Чемпионат 

Италии. "Интер" - "Уди- 
незе"

15.2ОВести-спорт
15.30Регби. Кубок евро

пейских наций. Россия - 
Испания

17.30 Рыбалка с Радзи- 
шевским

Телеанонс
Рональд Фрайзер, Бернард Криббинс, Дункан МакРэй, Ро
берт Десмонд, Кеннет Фортескью, Майкл Трубшоу. Коме
дия. 1941 год. Два офицера британской армии майор Ри
чардсон (Дэвид Найвен) и лейтенант Бёрк (Майкл Уайл- 
динг) отправляются на разведку, и их самолет терпит кру
шение на вражеской территории. Итальянский офицер ка
питан Блэси (Альберто Сорди) берет их в плен. Ричардсон 
и Блэси довольно быстро находят общий язык и начинают 
испытывать друг к другу симпатию. Но война есть война, и 
им приходится сражаться друг против друга.

«РОССИЯ»
ОО.1О - Детектив «ИГРА ВСЕРЬЕЗ». Россия-Украина, 

1992 г. По повести С. Устинова «Кто не спрятался». Совер
шена серия квартирных краж. Заняться поисками наводчи
ка поручают бывшему следователю, уволенному из орга
нов ГБ за превышение служебных полномочий, а для конс
пирации, в интересах следствия, его назначают участко

вым. Так снова, по сути, с нуля, начинает герой свою слу
жебную карьеру. В ролях: Олег Фомин, Александр Пота
пов, Армен Джигарханян, Александр Мартынов, Ольга Тол- 
стецкая, Сергей Никоненко и др.

«КУЛЬТУРА»
23.50 - Ретроспектива фильмов Александра Сокуро

ва. «МОЛОХ». Россия - Германия - Япония, 1999 г. Ре
жиссер Александр Сокуров. В ролях: Елена Руфанова, 
Леонид Мозговой, Леонид Сокол, Елена Спиридонова, 
Владимир Богданов, Сергей Ражук. У героев этой кино
притчи исторические имена, известные всему миру, - 
Адольф Гитлер, Ева Браун, Йозеф и Магда Геббельс, Мар
тин Борман. Действие разворачивается в течение суток в 
призрачном и неприступном Доме, построенном на Горе 
для человека Власти - Власти, уже совершившей жуткую, 
катастрофически разрушительную работу над миром и 
над самим человеком.
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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
07.30 Вести. Коротко о глав

ном
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Отдых
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
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
08.55 Вести. Погода
10.33 Вести. Экономика
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. Коротко 

о главном - каждый час

09.33 - 20.33 Вести. Интер
вью - каждый час

09.38 - 21.38 Вести. Спорт - 
каждый час

10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью
14.50 ■ 21.50 Вести. Культу

ра - каждый час
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
21.55 Вести. Погода
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о глав

ном
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
23.55 Вести. Погода
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Эконо

мика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Коротко 

о главном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интер

вью - каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40 ■ 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Культу

ра - каждый час
04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью
04.55 Вести. Погода

11.30 Женская правда
12.00Сделай мне ребенка
ІЗ.ООДрама "ТИШИНА", 1 

с.
15.00 Судебные страсти
Іб.ООДела семейные
17.05 Т/с "Два лица страс

ти"
18.00Т/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-

08.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00Стерео_утро
11.50Обыск и свидание
12.10Звезды на ладони
12.40Т/С "Красавцы: но

вые герои в большом го
роде"

13.10 Т/с "Клуб"
14.00Russia music

Awards'08: видео
14.30MTV.ru
15.35 MTV-mix
15.50 Hit chart
16.50 MTV-mix
17.20Уже можно
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Art-коктейль
19.25Икона видеоигр: 

spore

19.55Алчные экстремалы: 
инферно

20.20Т/с "Клиника"
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание , 
22.0010 самых роковых 

ошибок виртуального 
мира

22.30 Тачку на прокачку
23.00 News блок #1111 

2008
23.10 Т/с "Клуб: новый се

зон"
ОО.ООТ/с "Красавцы: но

вые герои в большом го
роде"

ОО.ЗОТ/с "Клиника. Про
должение"

01.25 Модельная школа 
ведьмы Дженис

01.50 Т/с "Клуб"
02.50 Russia music

Awards'08: видео
03.20 News блок
03.30 MTV-chillout
07.00MTV.ru

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с "Мир Бобби"
07.30М/С "Черепашки- 

ниндзя"
08.00 М/с "Могучие рейн

джеры. Дино Гром"
08.30 Мультфильмы
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с "Ангел"
09.55 Астропрогноз
10.00Д/ф "Тайные знаки. 

Картины-пророки”
11.00Д/Ф "Тайна гибели 

самолета "М. Горький"
12.00Т/с "Черный ворон”
13-ООТ/с "Звездный ко

рабль "Галактика"
13.55 Астропрогноз
14.00Т/С "Говорящая с 

призраками"
14.55 Астропрогноз

■центр

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Приключения "ПРО

ПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ", 
1,2с.

11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства российского
11.50Т/С "Александровс

кий сад"
13.55Д/ф "Там, где лю

бовь..."
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30Т/с "Главный подо

зреваемый"
16.30Д/Ф "Искусство ки

тайской медицины"
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10М/Ф "Кентервильс- 

кое привидение"
18.40 Д/с "Короли мафии"
19.45 История государ

ства российского
19.50Детективные исто

рии
20.30 События
21.05Т/С "Александровс

кий сад”
22.05 Всемирная история 

предательств
22.55Скандальная жизнь. 

Заклятая родня
23.50 События
00.25 Боевик "24 ЧАСА”
02.00 Д/ф "Генезис против 

Дарвина"
03.00 Приключения "ПРО

ПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ", 
1, 2 с.

05.35 М/ф "Молодильные 
яблоки"

06.00Т/с "Вовочка"
Об.ЗОД/ф "НЛО: русская 

версия"
07.00 Выжить в мегаполи

се
07.30Званый ужин
08.30 Т/с "Солдаты. Новый 

призыв"
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00В час пик
11.00 Час суда
12.00Д/Ф "НЛО: русская 

версия"
12.30 Информационная 

программа "24”
13.00Званый ужин
14.00Драма "БУНКЕР", 1 

ч.
16.00 Пять историй: "Рус

ские нелегалы"
16.30 Информационная 

программа "24"

41
_________ стадия__________

06.30 Веселое кругосвет
ное путешествие

07.00Домашние сказки

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

ствие

Об.ООТ/с "Мое второе "я" 
06.55 Глобальные новости 
07.00Такси
07.30 М/с "Детки подрос

ли"
08.00Екатеринбург: инст

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

сте"
Ю.ООТ/с "Гуманоиды в 

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

ки!", "Шоу Рена и Стим
ли", "Губка Боб Квадрат
ные штаны"

12.30М/С "Приключения 
Джимми Нейтрона, маль
чика-гения"

13.00 М/с "Крутые бобры"
13.30Т/с "Счастливы вме

сте"
14.00 Екатеринбург: инст-

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 06.50, 08.20, 11.00, 17.00, 
22.20 Церковный календарь

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 
Слово пастыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 11.20, 17.10, 23.45, 01.00 Пес
нопения для души

06.10, 11.10, 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, 20.00 Радость моя
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. Сама

ра
11.30, 02.30 Время истины. Ростов-на- 

Дону
11.45, 17.45, 23.30 События дня

12.00 Человек веры. Прихожанка 
храма в честь Кирилла и Мефодия 
Евгения Дерябина

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

Шишкином лесу
14.30, 22.30 Лекция профессора 

А.И.Осипова. Искажения христиан
ства

15.30, 03.30 Литературный квартал
17.30 Вера святых. Таинства Креще

ния и Миропомазания
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30 Приход
22.00, 01.30 Вечернее правило
01.45 Штурм Зимнего. Опроверже

ние
02.00 В поисках Бога. 4.1. Искать и 

находить ДЬН
02.45 Епархиальный вестник
03.00 Творческая мастерская

сивой"
22.00Т/С "Она написала 

убийство"
23.00 Новости-41
23.35День города
23.45Драма "ТИШИНА", 2 

с.
01.50 Сделай мне ребенка
02.50 Т/с "Два лица страс

ти"
03.40 Т/с "Белиссима”
04.25 Т/с "Бедная Настя"
05.10Т/с "Не родись кра

сивой"

15.00Т/с "Ангел"
16.00 Т/с "Город пришель

цев”
17.00Т/С "Звездный ко

рабль "Галактика"
18.00 Т/с "Охотники за чу

жими"
18.55 Астропрогноз
19-ООТ/с "Говорящая с 

призраками"
20.00Д/ф "Тайные знаки. 

Месть призрака"
21.00 Т/с "Черный ворон"
22.00 Д/ф "Сталин, Гитлер 

и Гурджиев"
22.55 Астропрогноз
23.00Фильм ужасов

"ТВАРЬ"
01.00 Т/с "Охотники за чу

жими"
02.00 Мозголомы
ОЗ.ООТриллер "ВНУТРИ 

МОЕЙ ПАМЯТИ"
05.00 Велаке

17.00Т/С "Опера. Хроники 
убойного отдела"

18.00 В час пик
19.000 личном и налич

ном
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00Т/С "Опера. Хроники 

убойного отдела"
21.00 Т/с "Солдаты. Новый 

призыв"
22.00 "Чрезвычайные ис

тории": "В плену основ
ного инстинкта"

23.00Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 "24". Итоговый вы
пуск

00.00 Персона
00.15Драма "БУНКЕР", 1 

ч.
01.55 Звезда покера
02.50Драма "БУНКЕР", 2 

ч.
04.15 Т/с "Друзья"
05.10 Музыка

рукция по применению
14.30 Дом-2. Live
Іб.ООКомедия "БРЮС

ВСЕМОГУЩИЙ"
18.00Т/с "Счастливы вме- 

стѳ"
18.30Т/с "Универ"
19.00Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Т/с "Счастливы вме- 

стѳ"
20.30Т/С "Универ"
21.00 Дом-2. Город любви
22.ООКомедия "ДВА

МИРА-
00.00 Дом-2. После заката 
00.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.00 Убойная лига
02.10Д/С "Охотник на кро

кодилов"
ОЗ.О5Дом-2. Новая лю

бовь!
04.00Т/С "Толстая девчон

ка"
04.55 Разбуди разум
05.45 У камина

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз‘.)
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». Те

лесериал (на тат. яз.) 76-я серия
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-по

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

яз.)
18.45 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
19.00 «Изумрудное ожерелье». Те

лесериал (на тат. яз.) 77-я серия

20.00 "Гостинчик для малышей" (на 
тат. яз.)

20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Охотник». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Границы темноты». Художе

ственный фильм. 2-я часть
23.30 «Родная земля»
00.00 «Две судьбы».Телесериал
01.00 «На острие». Телесериал
01.50 -Музыкальный десант»
02.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Автомобиль-
03.00 «Границы темноты». Художе

ственный фильм. 2-я часть
03.50 «Мах Монир» Художествен

ный фильм. 2-я часть
04.40 "Давайте споем!" Караоке
05.10 «Народ мой...»

ТВ люди ТВ

Ксения СтриЖ
»ищет му Ла»

В 1990 году состоялась одна из многочисленных 
встреч выпускников Щукинского театрального 

училища. Начинающие актеры и актрисы с 
осуждением отнеслись к выбору, который сделала 

их однокурсница Ксения Стриж. Быть 
радиоведущей, по их мнению, значило чуть ли не 

предать профессию. Однако время расставило все
по своим местам. И те, кто тогда говорил о 

«высоком» искусстве, вскоре замелькали в 
рекламных роликах и многочисленных 

телевизионных программах. А популярность | 
ведущей радио «Европа Плюс» Ксении Стриж / 

стремительно набирала обороты.
Ксения выросла в театральной семье. Ее папа Юрий ; 

Волынцев был участником сверхпопулярного проекта | 
советского периода «Кабачок «13 стульев», где ис- ! 
полнял роль пана Спортсмена. Известность отца зача- 5 
стую ставила ребенка в неловкие ситуации. Она стес
нялась того повышенного внимания, на которое неиз
менно была обречена, понимая, что это обычная дань 
популярности, а не искреннее к ней расположение.

Ксения рано начала относиться к слову «театр» 
как к обыденности, она не замирала с восторгом, 
увидев очередную знаменитость, легенд того време
ни она знала, так скажем, в «домашнем» варианте. 
Ее решение поступить в «Щуку» сложно назвать 
стремлением продолжить актерскую династию. Ско
рее, это было желание пройти определенную школу 
жизни, побороть свои комплексы, научиться гово
рить перед аудиторией, не испытывая дискомфорта. 
Хотя девушке нравилось играть, ведь она проработа
ла полтора года в театре-студии, но, тем не менее, 
Ксюша совершенно искренне полагала, что не смо
жет играть романтических барышень, а быть вечной 
травести просто не хотела. Ушла из театра и вскоре 
попала на радиостанцию «Европа Плюс».

Уходить, не сожалея — одна из черт характера 
Ксении. Еще в 16 лет она покинула родителей, чтобы 
начать самостоятельную жизнь. Спустя два года выш
ла замуж, поставив домочадцев перед фактом. Они 
отказались прописать мужа дочери в Москве, в ре
зультате чего он был вынужден уехать по распреде
лению в Омский театр. Семейное счастье не выдер
жало проверки на прочность маршрутом Омск — Мос
ква. А Ксения затаила обиду. Об остальных ее муж
чинах родители узнавали только из прессы.

Самый громкий роман случился у Стриж с Андре
ем Макаревичем. Правда, она не любит говорить на 
эту тему. Считает, что популярность не делает чело
века не лучше и не хуже. И ажиотажа по поводу ее 
совместной жизни с лидером «Машины времени» дол
жно быть не больше, чем по всем остальным пово
дам. Однако в момент, когда на Макаревича нача
лись через прессу нападки его бывших женщин, Ксе
ния посчитала невозможным молчать и рассказала 
подробности их романа. А поступок тех женщин она 
считает верхом неблагодарности.

Ксения Стриж считает известных людей заложни
ками популярности. Ей не совсем приятно, когда не
знакомцы пытаются с ней завязать разговор. Не по
тому, что считает себя «недосягаемой». Просто по
лагает, что ситуация изначально неравная, ведь че
ловек имеет о ней определенную информацию, хотя 
бы знает имя и подробности биографии, она же ви
дит перед собой «чистый лист».

(Окончание на 11-й стр.).

Анекдот
- Вы уволены!
- За что?!
- За ошибки в ваших программках.
- Не согласен, ошибки есть даже у Билла 

Гейтса, посмотрите, столько их у него в «Офи
се»!

- Не надо валить всё на Билла Гейтса. Вы 
пишете свои программки не для его офиса, а 
для нашего оперного театра!

14.30MTV.ru
07.00MTV.ru
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редакции “Областной газеты” ЖГ 
и телекомпании ОТВ

і
05.00Телеканал "Доброе 

утро"
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20Т/С "Убойная сила"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15-ООНовости (с субтит

рами)
15.20 Т/с "Огонь любви"
Іб.ЮДавай поженимся!
17.00Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с

________РОССИЯ_________

05.00Доброе утро, Рос
сия!

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

08.55Петр Вельяминов. 
Тени исчезают

09.50 Т/с "Двое из ларца"
10.45 Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50М/Ф "Приключения 

Мюнхгаузена"
12-ООТ/с "Тайны след

ствия"
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"
15.40Суд идет

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Комната отдыха
11-ООТ/с "Утесов. Песня 

длиною в жизнь"
12.00Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30Т/С "Висяки"
15.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30Т/С "Возвращение 

Мухтара"
18.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10Т/с "След"
20.00Т/с "Монтекристо"
21.00 Время
21.30Т/С "Синие ночи"
22.30 Невероятные исто

рии про жизнь
23.30 Ночные новости
23.50 Египет. Улыбка Ве

ликого правителя
00.40 Истории из будуще

го
01.10 Комедия "МОЯ МА

ЧЕХА - ИНОПЛАНЕТЯН
КА"

03.00 Новости
03.05 Фильм ужасов "ЗМЕ

ИНЫЙ ЯД"
04.30 Детективы

16.30Т/с "Кулагин и парт
неры"

17.25 Вести-Урал
17.50Дежурная часть
18.05Т/С "Женщина без 

прошлого"
19.00Т/С "Родные люди"
20.35 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с "Цыганочка с вы

ходом"
22.50 Исторические хро

ники. "1968. Сахаров"
23.50 Вести+
00.10Драма "ЕВДОКИЯ"
02.15 Дорожный патруль
02.35Т/С "Возвращение

Будулая"
03.35 Т/с "Война в доме-2"
04.00Петр Вельяминов. 

Тени исчезают
04.45 Дежурная часть 

19.00 Сегодня
19.40Т/С "ПСЕВДОНИМ 

”АЛБАНЕЦ"-2"
21.40 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"
22.40 Безумный день. Об

зор
23.00 Сегодня
23.25Т/С "Проклятый рай- 

2"
00.25 Борьба за собствен

ность
01.00 Т/с "Зона"
02.55Т/С "Я все решу 

сама”
03.50Т/С "Детектив Раш- 

4"
04.45Т/с "2,5 человека"

|КУЛЬТУРА

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

БА"
12.30 175 лет со дня рож

дения композитора. 
Александр Бородин

13.10 Апокриф
13.50 Век русского музея
14.20Киноповесть "ДНИ 

ХИРУРГА МИШКИНА" 1 с.
15.30 Документальная ис

тория
16.00IX международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов

16.50 Д/с "Наедине с при
родой". "Зебры-перво
проходцы"

17.20Плоды просвеще
ния. Петербург: время и

¿»а
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
09.15Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Путеводитель для 

покупателей "Доступно о 
многом"

Ю.ООТок-шоу "Легко ли 
быть молодым..."

11 .ООТелевыставка
11 .ЗОТакие странные про

фессии
12.ООТелевыставка
12.30 Очарование домаш

них питомцев
13.ООТелевыставка
13.30 Пятый угол
14.00 Телевыставка
14.30 Чудеса и другие уди

вительные истории
15.ООТелевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50Телевыставка
17.ООТолкование снови

дений
17.45Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"

О6.45Футбол. Премьер- 
лига. "Спартак" (Москва) 
- "Локомотив" (Москва)

08.45 Вести-спорт
09.05 10 +
09.35Доктор красоты 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 10.00 ДО 15.30
15.30 Здоровья вам!
15.55Бадминтон. Кубок 

мира
17.20 Путь дракона
18.00Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии
19.00 Новости "9 с 1/2"
20.00 10 +
20.30 Действующие лица

Телеанонс

место
17.50Д/Ф "Октавиан Ав

густ"
18.00Д/Ф "Дудук"
19.00Ночной полет
19.30Новости
19.55Д/Ф "Линней - чело

век системы"
20.50Д/С “Тени слов". 

"Советская Одиссея 
Джойса"

21.20 Власть факта
22-ООД/с "30-е: Борис 

Шумяцкий. История Со
ветского Голливуда"

22.45Д/Ф "Мариэтта Ша- 
гинян. Влюбленная мол
ния"

23.30 Новости
23.55Драма "ТЕЛЕЦ-
01.35Д/ф "Тайна руин 

большого Зимбабве"
01.55Д/Ф "Линней - чело

век системы"

18.00 Информационная 
программа "События"

18.15 Патрульный участок
18.3ОКому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50Телевыставка
19.00 Шестая графа: обра

зование
19.45 Патрульный участок
19.55 "Недвижимость".

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с "Рекламная пау

за"
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа "События"
23.00 Акцент
23.15Колеса-блиц
23.3011 1/2
00.00 Автобан
00.^Информационная 

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 НЛО - факты
02.00 Ровно 8
03.00 Такие странные про

фессии
03.30Очарование домаш

них питомцев
04.00 Безумное ТВ
04.30Толкование снови

дений
04.30Толкование снови

дений
05.00 НЛО - факты 

20.40 В мире дорог
21.00"Золотые мгновения 

"Спорта". Биатлон. Кубок 
мира - 2007 / 2008

23.10 Вести-спорт
23.35Хоккей. Лига чемпи

онов. "Ческе Будеевице" 
(Чехия) - "Салават Юла
ев" (Россия). Прямая 
трансляция

02.00 Вести-спорт
02.ІОРыбалка с Радзи- 

шевским
02.25Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии
02.55Бадминтон. Кубок 

мира
04.50 Плавание. Кубок 

мира

НТВ
06.00Удачное утро
06.55 Музыка
07.00Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30Состав преступле

ний
09.00Т/с "Осторожно, мо

дерн-2!"
09.30Т/с "Комиссар Рекс"
Ю.ЗОДрама "СПАРТАК И 

КАЛАШНИКОВ"
12.30Т/с "Осторожно, мо

дерн-2!"
13.00 Д/с "Вне закона"
13.30Т/с "Комиссар Рекс"
14.30Т/С ”Безмолвный 

свидетель"
15.00Т/С "С.5.1. Место 

преступления Лас-Ве
гас"

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

06.00 Программа мульт-
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50Служба спасения 

"Сова"
06.55 Бизнес сегодня
07.00Утренний экспресс
09.00 Новости "Четвертого 

канала". Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55Служба спасения 

"Сова"
10.00 Ценные новости
Ю.ЮД/ф "Жизнь остро

вов. Острова Торресова 
пролива"

11.10 Музыка
11.30 География духа
12.00Д/Ф "Дикая Азия”
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Комедийный боевик 

"ТАКСИ-2"
15.00Телемагазин
15.10Время любимых

мультфильмов

06.00Т/с "Зена - королева 
воинов”

06.55 М/с "Смешарики"
07.00Т/С "Моя прекрасная 

няня"
07.30Т/с "Папины дочки"
08.00Т/с "Рыжая”
09.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
ОЭ.ЗОТ/с "Папины дочки"
10.00Т/с "Ранетки"
11.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
12.00 Не может быть!
13.00М/С "Смешарики", 

"Приключения карман
ных дракончиков"

14.00М/С "Трансформе
ры. Кибертрон"

14.30М/С "Трансформе
ры. Кибертрон"

17.00Фильм ужасов "ПИ
ТОНЫ-2"

19.00 Детективное реали- 
ти "Брачное чтиво"

19.30 Информационная 
программа "День"

20.30Состав преступле
ний

21.00 Д/с "Вне закона"
21.3ОТ/С "Безмолвный 

свидетель"
22.00Т/С "С.5.1. Место 

преступления Лас-Ве
гас"

23.00Т/С "Закон и поря
док. Специальный кор
пус"

ОО.ООСостав преступле
ний

00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с "Без следа”
02.00 Звонок
04.00 Т/с "Секретный 

агент Макгайвер"

16.50Телемагазин
17.00 Мельница
17.30Д/Ф "Тайны висячих 

гробниц Китая"
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25Служба спасения 

"Сова"
19-ЗОД/ф "Исторический 

детектив. Был ли убит 
Дзержинский?"

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедийный боевик 

"ТАКСИ-3"
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения 

"Сова"
23.55Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35Д/Ф "Жизнь остро

вов. Острова Торресова 
пролива"

01.30 Музыка
03.00Альтернатива есть!

15.00 М/с "Скуби и Скрэп- 
пи"

15.30М/С "Клуб Винке - 
школа волшебниц"

16.00Т/с "Ханна Монтана"
Іб.ЗОГалилео
17.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
17.30 Не может быть!
18.30 Истории в деталях
19.00Т/с "Папины дочки"
20.00Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Ранетки"
22.00 Боевик "7 СЕКУНД"
23.50 6 кадров
00.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
00.30Слава богу, ты при

шел!
01.45 Т/с "Зачарованные"
03.30 Не может быть!
04.30 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.10 - «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛАНЕТЯНКА». США, 

1988. Режиссер: Ричард Бенджамин. В ролях: Дэн Эйк
ройд, Ким Бейсингер, Джон Ловитц, Элисон Хэннигэн, 
Джозеф Мэхэр. Комедия. Овдовевший ученый Стивен 
Миллс (Дэн Эйкройд), используя силу молнии, посылает 
сигнал в далекую галактику. Луч оказывается губитель
ным для небольшой планеты. Чтобы исправить ситуацию, 
бедные инопланетяне отправляют на Землю с секретным 
заданием очаровательную Селесту (Ким Бейсингер). Де
вушка должна обольстить Стивена, выйти за него замуж и 
выведать секрет его исследований. Но, к сожалению, 
инопланетная красавица не имеет никакого представле
ния о жизни людей: ей неведомы их вкусы, привычки, чув
ства и желания. Однако процесс познания идет быстро, и 
вскоре выясняется, что многие земные радости очень даже 
по вкусу инопланетянке.

03.05 - «ЗМЕИНЫЙ ЯД». США, 2005. Режиссер: Джим 
Гиллеспи. В ролях: Агнес Брукнер, Джонатан Джексон, Ла
ура Рэмси, Ди Джей Котрона, Рик Крамер, Мэган Гуд, Бижу 
Филипс. Триллер. Штат Луизиана. Ночью на мосту пожи
лая афроамериканка, занимающаяся колдовством вуду, 
попадает в аварию. Проезжающий мимо водитель грузо
вика Рэй Сойер помогает женщине выбраться из машины, 
но его самого кусают змеи, находившиеся в ее чемодане. 
Потеряв сознание, Рэй падает с моста в болото и погиба
ет. Однако в морге труп Рея, одержимый тринадцатью злы
ми демонами, оживает и исчезает. А вскоре в городе начи
нают происходить жестокие убийства.

«РОССИЯ»
ОО.1О - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Фильм «ЕВДОКИЯ». 

1961 г. По одноименной повести Веры Пановой. На окраи
не небольшого городка живут и воспитывают пятерых де
тей Евдокия и Евдоким. Он работает на заводе, она ведет 

хозяйство. Евдоким - спокойный и молчаливый труженик, 
Евдокия - красивая, чувственная, еще не пережившая 
сильную любовь своей юности. Не в силах перенести это, 
Евдоким уходит из дома... Режиссер: Татьяна Лиознова. В 
ролях: Людмила Хитяева, Николай Лебедев, Люба Басо
ва, Ольга Наровчатова, Алевтина Румянцева, Юра Ахма
дулин, Евгений Ануфриев, Саша Барсов, Владимир Ива
шов, Наталья Защипина, Валентин Зубков, Иван Рыжов, 
Елена Максимова, Вера Алтайская, Петр Константинов.

«КУЛЬТУРА»
23.55 - Ретроспектива фильмов Александра Сокуро

ва. «ТЕЛЕЦ». Ленфильм, 2000 г. В ролях: Леонид Мозго
вой, Мария Кузнецова, Наталья Никуленко, Сергей Ражук, 
Лев Елисеев. Об одном дне умирающего вождя - 
В.И. Ленина. Перед лицом близкой смерти историческая 
личность предстает просто человеком, бессильным что- 
либо изменить в судьбе уже неподвластной ему страны.
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05.00, 05.20, 05.40, 06.00, 
06.20, 06.45, 07.00, 07.20, 
07.45, 09.00, 09.15, 09.40 Ве
сти сейчас

05.10, 06.10, 07.10, 09.10 Вес
ти. Экономика

05.30, 06.30, 07.30, 09.30 Вес
ти. Коротко о главном

05.33, 06.33, 07.33, 08.25, 
09.33 Вести. Интервью

05.38, 06.38, 07.38, 09.38 Вес
ти. Спорт

05.50, 06.50, 07.50 Вести. Куль
тура

06.55, 07.55, 17.55, 22.55 Вес
ти. Отдых

08.00 Вести-Урал
08.55 Вести. Погода
08.50, 09.50 Вести. Пресса
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

С 10.00 ДО 16.00
16.0 0, 16.15, 16.40, 17.00, 

17.40, 18.00, 18.15, 18.40, 
19.00, 19.15 Вести сейчас

16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 
20.10 Вести. Экономика

16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30 Вести. Коротко о главном

16.33, 17.33, 18.33, 19,33 Вес
ти. Интервью

16.38 Вести. Спорт
16.50 Вести. Культура
17.15 Наши деньги
17.38 Вести. Спорт
17.50 Вести. Культура
18.38 Вести. Спорт

08.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00Стерео_утро
11.50Обыск и свидание
12.10Звезды на ладони
12.40Т/с "Красавцы: но

вые герои в большом го
роде"

13.10 Т/с "Клуб”
14.00Russia music

Awards'08: певица
14.30MTV.ru
15.35MTV-mix
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
19.2510 самых роковых 

ошибок виртуального

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства Российского
08.35 Приключения "ЗО

ЛОТАЯ РЕЧКА-
10.25 М/ф "Карлсон вер

нулся", "Кентервильское 
привидение"

11.10 Петровка, 38
11 .ЗОСобытия
11.45Т/с "Александровс

кий сад"
12.50Т/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛ
КА ШАРПА-

13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Резонанс
15.10Петровка, 38
15.30Т/с "Главный подо

зреваемый"
16.30Д/Ф "Битва за небе

са. "Аэробус" Против

41
__________ стадия__________

06.30 Веселое кругосвет
ное путешествие

07.00Домашние сказки
07.30 Новости-41

18.50 Вести. Культура
19.38 Вести. Спорт
19.50 Вести. Культура
20.00 Вести сейчас
20.33 Вести. Интервью
20.38 Вести. Спорт
20.40 Вести сейчас
20.50 Вести. Культура
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести, Интервью
21.55 Вести. Погода
22.00 Вести сейчас
22.15 Наши деньги
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Йнтервью
23.35 Все о сердце
23.55 Вести. Погода
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. Йнтервью
04.55 Вести. Погода

мира. Страшно интерес
но!

19.55 Алчные экстремалы: 
инферно

20.20Т/с "Клиника-
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00Икона видеоигр: 

mirror's Edge
22.30Тачку на прокачку
23.00News блок #1 2112 

008
23.10Т/С "Клуб: новый се

зон"
ОО.ООТ/с "Красавцы: но

вые герои в большом го
роде"

ОО.ЗОТ/с "Клиника. Про
должение-

01.25 Модельная школа 
ведьмы Дженис

01.50 Т/с "Клуб"
02.50Russia music

Awards'08: певица
03.20 News блок
03.30 MTV-chillout
07.00MTV.ru

"Боинга"
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10М/Ф "Молодильные 

яблоки"
18.40Д/с "Короли мафии"
19.45 История государ

ства Российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.05 Т/с "Александровс

кий сад"
22.05Д/Ф "Подслушай и 

хватай"
22.55 "Дело принципа". 

Безопасный интернет
23.50 События
00.25 Комедия"ИНДЕЕЦ В 

ПАРИЖЕ"
02.05 Д/ф "Искусство ки

тайской медицины"
03.05 Приключения "ЗО

ЛОТАЯ РЕЧКА"
04.55Д/Ф "Говорит и по

казывает Николай Озе
ров"

08.00Судебные страсти 
09.00 Дела семейные 
10.00Т/с "Бедная Настя" 
12.00 Мир в твоей тарелке 
11.00 Городское путеше

ствие
И.ЗОЖенская правда с

Марией Ароновой
13.00 Драма "ТИШИНА" 2 с.
15.00Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.05 Т/с "Два лица страс

ти"
18.00Т/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"

06.00 Мультфильмы
07.00М/С "Мир Бобби", 

"Черепашки-ниндзя", 
"Могучие рейнджеры. 
Дино Гром"

08.30 Мультфильмы
08.55 Астропрогноз
09.00Т/с "Ангел"
09.55 Астропрогноз
10.00Д/ф "Тайные знаки. 

Месть призрака"
11.00Д/ф "Сталин, Гитлер 

и Гурджиев"
12.00Т/с "Черный ворон"
13-ООТ/с "Звездный ко

рабль Галактика"
13.55 Астропрогноз
14.00Т/С "Говорящая с 

призраками"
14.55 Астропрогноз
15.00Т/с "Ангел"
16.00 Т/с "Город пришель

цев"

Об.ООТ/с "Вовочка"
Об.ЗОД/ф "НЛО: русская 

версия" 3 ч.
07.00 Выжить в мегаполи

се
07.30 Званый ужин
08.30Т/с "Солдаты. Новый 

призыв"
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00В час пик
11.00 Час суда
12.00Д/Ф "НЛО: русская 

версия" 3 ч.
12.30 Информационная 

программа ”24"
13.00Званый ужин
14.00 Драма "БУНКЕР" 2 ч.
Іб.ООПять историй: "По

следний удар Микояна"
16.30 Информационная 

программа "24”

Об.ООТ/с "Мое второе "я" 
06.55 Глобальные новости 
07.00Такси
07.30 М/с "Детки подрос

ли"
08.00 Екатеринбург: инст

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

сте"
Ю.ООТ/с "Гуманоиды в 

Королеве”
10.30 Т/с "Саша + Маша"
11.00 М/с "Ох уж эти дет

ки!", "Шоу Рена и Стим- 
пи"

12.00М/С "Губка Боб 
Квадратные Штаны"

12.30М/С "Приключения 
Джимми Нейтрона, маль
чика-гения"

13.00 М/с "Крутые бобры" 
13-ЗОТ/с "Счастливы вме

сте"

22.00Т/С "Она написала 
убийство"

23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45МЮЗИКЛ "ПОДНЯТЬ 

ЯКОРЯ"
02.30 Мир в твоей тарелке
ОЗ.ЗОТ/с "Два лица страс

ти"
04.15Т/С "Белиссима"
05.00Т/с "Бедная Настя"
05.40 Т/с "Не родись кра

сивой"

17.00Т/С "Звездный ко
рабль Галактика"

18.00 Т/с "Охотники за чу
жими"

18.55 Астропрогноз
19.00Т/С "Говорящая с 

призраками”
20.00Д/Ф "Тайные знаки. 

Смерть в кадре. Роковая 
роль Андрея Краско"

21.00 Т/с "Черный ворон"
22.00Д/Ф "Рыцари Запа

да. Рыцари Востока. Жи
вотворящий крест. Иери
хонские трубы"

22.55 Астропрогноз
23.00 Фильм ужасов "ПО

ЛЕТ ЖИВЫХ МЕРТВЕ
ЦОВ-

01.ООТ/с "Охотники за чу
жими"

02.00 Мозголомы
ОЗ.ООФильм ужасов 

"ТВАРЬ"
05.00 Велакз

17 .ООТ/с "Опера. Хроники 
убойного отдела"

18.00 В час пик
19.00Персона
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00Т/с "Опера. Хроники 

убойного отдела"
21 .ООТ/с "Солдаты. Новый 

призыв"
22.00Детективные исто

рии: "Безумцы в "Зако
не"

23.00Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 "24". Итоговый вы
пуск

00.00 Персона
00.15Триллер "5 НЕИЗВЕ

СТНЫХ"
01.55 Звезда покера
02.50Драма "СВОЯ ЧУ

ЖАЯ ЖИЗНЬ"
05.35 Музыка

14.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

14.30Дом-2. Live
16-ООКомедия "ДВА

МИРА"
18 .ООТ/с "Счастливы вме- 

стѳ"
18.30 Т/с "Универ"
19.00Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.ООТ/с "Счастливы вме- 

стѳ"
20.30 Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город любви
22.ООКомедия "ПО ПРО

ЗВИЩУ "ЧИСТИЛЬЩИК" 
23.45 Дом-2. После заката 
00.15 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.45 Убойная лига
01.55 Д/с"Охотник на кро

кодилов"
02.55Дом-2. Новая лю

бовь!
03.50 Т/с "Толстая девчон

ка"
05.45У камина

ТВ1 люди тв

Ксения [триЛ 
«ищет му Ла»
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

С 2007 года Ксения ведёт передачу «Доброй ночи» 
на «Первом канале». Данный проект — это своеоб
разный «телефон доверия». Любой желающий мо
жет позвонить в «прямой эфир», рассказать о своей 
проблеме и получить совет специалиста. Соведущим 
Ксении является Семен Чайка с радиостанции «Сити 
FM», а также присутствуют психолог и специальный 
гость.

Совсем недавно на канале «Россия» стартовало 
новое шоу «Как найти мужа?». Это адаптированная 
версия британского проекта «How То Find А 
Husband». Мужа будет искать Ксения Стриж. В тече
ние 10 недель она будет знакомиться с различными 
претендентами на руку и сердце, ходить на свидания, 
принимать романтические ухаживания. Помочь оп
ределиться с выбором призвана целая команда, со
стоящая из консультанта службы знакомств, психо
лога по межличностным отношениям и психотера
певта. Уже состоялись несколько свиданий, но до 
окончательного выбора ещё далеко. Кому-то Ксения 
отказала сразу, кто-то ещё под знаком вопроса. Лю
бопытно, что «отвергнутые» мужчины не оставляют 
попыток завоевать расположение разборчивой дамы. 
Пытаются назначить встречи вне рамок проекта. 
Сложно сказать, закончится ли шоу хэппи-эндом, 
брачной церемонией и брызгами шампанского. Зато 
родные и близкие Ксении заметили, как она расцве
ла и похорошела, согласившись принять участие в 
проекте. 

-----------------------------  ■ 
Алексей ЧЕРНОВ.

nashfilm.ru.

ТВ НОВЫЙ СТАРЫЙ ПРОЕКТ

Эвелина Бледанс 
станет 

«Последней героиней» 
Долгое время любители реалити-шоу не видели 
проекта «Последний герой» на Первом канале.

В скором времени любителям экзотических 
приключений на острове представится такая 

возможность. На данный момент известно, что 
участницей нового проекта станет актриса 

и телеведущая Эвелина Бледанс.
Актриса призналась, что для неё «Последний 

герой» станет настоящим испытанием: сможет ли 
она продержаться вне привычных комфортных ус
ловий, без еды, и главное - сможет ли она ужиться ? 
с другими участниками телешоу. Решиться на та
кое приключение Эвелине было нелегко, и ещё ме- ■ 
сяц назад актриса сомневалась в возможности сво
его «героизма». Ещё в одном из интервью 2005 
года Бледанс обмолвилась, что ей было бы очень 
интересно стать участницей «Последнего героя», 
и теперь, наконец, ей представилась такая возмож
ность.

Все подробности будущих съемок держатся в стро- I 
жайшей тайне. Никто из участников до последнего!' 
момента не знает, кто окажется его «соседом по ост-1 
рову», и до сих пор неизвестно, кто станет ведущим I, 
проекта.

По правилам программы, участники могут взять с I 
собой лишь пять предметов. Эвелина предпочла взять I 
с собой самые необходимые косметические средства, I 
которые помогут на острове защититься от палящего и 
солнца и опасных насекомых.

nashfilm.ru. I

Анекдот
— ...И по поводу равноправия полов. Я счи

таю, что жена имеет право делать всё, что ей 
захочется. Лишь бы это было вкусно!

союз

Программа передач
птелекомпании Союз

05.00, 06.50, 08.20, 11.00, 14.20,
17.00, 22.20 Церковный календарь

05.15,06.00, 11.20, 17.10, 03.15 Пес
нопения для души

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.10, 11.10, 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, 20.00 Радость моя
08.30, 12.30, 16.00, 21.00, 00.00, 

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Кузбасский ковчег
11.30, 18.15, 01.15 Первая натура
11.45, 17.45, 23.30 События дня
12.00 Литературный квартал
13.30 Ключи от дома
13.45 Музыкальная радуга

14.00 Доброе слово-день и День в 
Шишкином лесу

14.30, 02.00 Час православия
15.30 Душевная вечеря. Верить ли 

снам? г. Рязань
17.30 Никольско-Староторжский 

монастырь Костромской епархии
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и Ве

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

пова. Ложный путь духовной жизни
23.30 Возвращение образа, г.Сама

ра
01.00 Епархиальный вестник. Кост

рома
03.00 Отчий дом. г. Екатеринодар
03.30 Человек веры. Прихожанка

храма в честь Кирилла и Мефодия 
Евгения Дерябина

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 »Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «На острие». Телесериал
12.00 «Юмор-шоу»
12.30 Эстрадный концерт
13.00 Из фондов ТВ. «Поет Венера

Шарипова»
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 «Изумрудное ожерелье». Те

лесериал (на тат. яз.) 77-я серия
15.00 «Две судьбы».Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
16.50 «Азат Мерген». Телеспектакль 

для детей. 1-я, 2-я серии
18.00 «Дикая Америка». Научно-по

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

яз.)
19.00 «Изумрудное ожерелье». Те

лесериал (на тат. яз.) 78-я серия

20.00 "Гостинчик для малышей" (на 
тат. яз.)

20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Ка

зань) - «Торпедо» (Нижний Новго
род)

23.10 Новости Татарстана (на тат. 
яз)

23.40 «Беседы с И. Тагировым»
00.10 «Две судьбы».Телесериал
01.00 «На острие». Телесериал.

23-я серия
01.50 «Музыкальный десант»
02.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 Концерт
03.30 Из фондов ТВ. «Поет Венера 

Шарипова»
04.00 «Да здравствует театр!»

14.30MTV.ru
07.00MTV.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ

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

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

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

08.55 Иван Грозный с ду
шой Дон-Кихота. Николай 
Черкасов

09.50 Т/с «Двое из ларца»
10.45 Вести. Дежурная 

часть
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Приключения 

Мюнхгаузена»
12.00 Т/с «Тайны след

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

06.00 Сегодня утром
08.50 Лотерея «Гослото»
09.00 Наше все
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен
11.00 Т/с «Утесов. Песня 

длиною в жизнь»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»

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 «Синие ночи»
22.30 Д/с «Дау великолеп

ный»
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Комедия «ДОМ

ВВЕРХ ДНОМ»
02.40 Мелодрама «ЛИШЬ 

МОРЕ ЗНАЕТ»
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ЛИШЬ 

МОРЕ ЗНАЕТ». Оконча
ние

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

неры»
17.25 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.05 Т/с «Женщина без 

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

лыши!
21.00 Т/с «Цыганочка с вы

ходом»
22.50 Великие пророчицы. 

Ванга и Матрона
23.50 Вести+
00.10 Драма «ОТВЕРЖЕН

НЫЕ»
03.35 Дорожный патруль
03.50 Т/с «Цыган»
04.45 Вести. Дежурная 

часть

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Боевик «ПСЕВДО

НИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
21.30 К барьеру!
22.40 Безумный день. Об

зор
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Проклятый рай- 

2»
00.25 Авиаторы
01.00 Т/с «Зона»
02.50 Т/с «Я все решу 

сама»
03.50 Т/с «Детектив Раш- 

4»
04.45 Т/с «2, 5 человека»

___________КУЛЬТУРА__________

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Киноповесть «ДВА 

ГУСАРА»
13.05 Д/с «30-е: Борис 

Шумяцкий. История со
ветского Голливуда»

13.50 Письма из провин
ции

14.20 Киноповесть «ДНИ 
ХИРУРГА МИШКИНА», 2 с.

15.30 Кто мы?
16.00 IX международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов

16.50 Д/с «Наедине с при
родой». «Затерянные 
озера Тихого океана»

17.20 Плоды просвеще
ния. Отечество и судьбы.

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 Ислам сегодня
10.00 Шестая графа: об

разование
10.45 De facto
11.00 Телевыставка
11.45 Академический. Но

вости экополиса
12.00 Телевыставка
12.30 Очарование домаш

них питомцев
13.00 Телевыставка
13.30 Безумное ТВ
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 Толкование снови

дений
17.45 Телевыставка

06.45 Футбол. Премьер- 
лига. «Москва» (Москва) 
- ЦСКА

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 +
09.45 Автоэлита
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Риэлторский вест

ник
11.40 Футбол. Чемпионат 

мира. Женщины до 17 
лет. 1/2 финала

13.15 Хоккей. Лига чемпи
онов. «Ческе Будеевице» 
(Чехия) - «Салават Юла-

Телеанонс

Вавиловы
17.50 Д/ф «Федерико Гар

сиа Лорка»
18.00 Д/ф «Тайна руин 

большого Зимбабве»
18.15 Царская ложа
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/ф «Загадка пеще

ры гигантского ленивца»
20.50 Д/с «Тени слов». 

«Любовник Дон Жуан»
21.20 Черные дыры. Белые 

пятна
22.05 Засадный полк
22.35 Культурная револю

ция
23.30 Новости
23.55 Драма «СОЛНЦЕ»
01.45 Д/ф «Микеландже

ло. Сотворение Адама»
01.55 Д/ф «Загадка пеще

ры гигантского ленивца»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Среда обитания
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Социальное парт

нерство: процесс
19.30 Один день из...
19.45 Патрульный участок
19.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с «Рекламная пауза»
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 НЛО - факты
02.00 Ровно 8
03.00 Такие странные про

фессии
03.30 Очарование домаш

них питомцев
04.00 Безумное ТВ
04.30 Толкование снови

дений
05.00 НЛО - факты

ев» (Россия)
15.30 Вести-спорт
15.40 Хоккей. Обзор лиги 

чемпионов
16.15 Бадминтон. Кубок 

мира
18.10 Точка отрыва
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 Скоростной участок
21.25 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 
«Атлант» (Московская об
ласть) - «Динамо» 
(Минск). Прямая трансля
ция

23.50 Вести-спорт

00.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Дженоа». Прямая транс
ляция

02.25 Точка отрыва

06.00 Удачное утро
06.55 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 «КОНТРА

БАНДИСТ»
12.30 Т/с «Осторожно, мо

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

свидетель»
15.00 Т/с «С.Б.І. Место 

преступления Лас-Вегас»
16.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный кор-

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Д/ф «Путешествие 

по Новой Зеландии»
11.10 Музыка
11.30 Мегадром агента 2
12.00 Д/ф «Тайны висячих 

гробниц Китая»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Комедийный боевик 

«ТАКСИ-3»
15.00 Телемагазин
15.10 «Время любимых

06.00 Т/с «Зена - короле
ва воинов»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
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», 

«Приключения карманных 
дракончиков», «Транс
формеры. Кибертрон», 
«Трансформеры»

15.00 М/с «Скуби и Скрэп-

02.55 Вести-спорт
03.05 Бадминтон. Кубок 

мира
04.55 Плавание. Кубок 

мира

пус»
17.00 Комедия «ВМЕСТЕ С 

ДИДЛАМИ»
19.00 Детективное реали- 

ти «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.Б.І. Место 

преступления Лас-Вегас»
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 Звонок
04.00 Т/с «Секретный 

агент Макгайвер»

мультфильмов»
16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 Д/ф «Реальные пи

раты Карибского моря»
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Исторический 

детектив. Генерал Вла
сов. Предательство»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедийный боевик 

«ТАКСИ-4»
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Реальные деньги
00.25 Ценные новости
00.35 Д/ф «Путешествие 

по Новой Зеландии»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

пи»
15.30 М/с «Клуб Винке - 

школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Не может быть!
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Фэнтези «СИРЕНЫ»
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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
00.50 - Комедия «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» (США, 2003). Ре

жиссер: Адам Шэнкман. В ролях: Стив Мартин, Куин Латифа, 
Юджин Леви, Джоан Плоурайт, Джин Смарт, Кимберли Джей 
Браун, Ангус Т. Джоунс, Мисси Пайл, Майкл Розенбаум, Бет
ти Уайт, Стив Харрис, Джим Хэйни. Иногда случается, что 
увлечение виртуальным общением может плохо закончить
ся. Разведенный адвокат Питер Сандерсон (Стив Мартин) 
познал это на собственном опыте, познакомившись посред
ством Интернета с умной и юридически подкованной жен
щиной по имени Шарлин. Он не подозревал ловушки до тех 
пор, пока не назначил ей свидание. И вместо платиновой 
блондинки, милой и застенчивой, на пороге его дома появи
лась чернокожая толстуха, сбежавшая из тюрьмы, движимая 
твердым намерением остаться здесь навсегда. От Питера 
ей нужна помощь, чтобы доказать свою невиновность и оп
равдаться в глазах правосудия. И с этого момента спокой
ная жизнь адвоката превращается в сущий ад.

02.40, 03.05 - Мелодрама «ЛИШЬ МОРЕ ЗНАЕТ» (Япо
ния, 2002). Режиссер: Кей Кумаи. В ролях: Миса Шимицу, 
Нагико Toho, Масатоши Нагасе, Хитедака Ёшиока, Еёджи 
Окуда, Рендзи Исибаси, Мио Цумики, Мичико Кавай, Юми
ко Ногава, Тенши Камогава. Девятнадцатый век. Красивая 
и юная 0-Шин работает гейшей в одном из борделей Япо
нии. Однажды она встречается с самураем по имени Фуса- 
носуке, спасающимся бегством после убийства одного мо
гущественного человека. Она помогает ему скрыться от пре
следования, и молодые люди влюбляются друг в друга. Но 
смогут ли их чувства выжить в мире, где обычаи и бремя 
долга всегда берут верх над эмоциями?

"КУЛЬТУРА"
21.20 - «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА». В програм

ме: исследования российских учёных в лабораториях Ба
варского геоинститута - новые знания о земном ядре; линг
вистический анализ слова «позор» в различных славянских

языках; удивительная находка - записка, которая так и не 
дошла до адресата и пролежала в тайнике 80 лет; 115 лет 
со дня рождения академика А. Берга; кто первый вывел 
теорию иммунитета - И. Мечников или П. Эрлих; два раз
личных толкования природы чёрных дыр дают математики 
и физики.

23.55 - Ретроспектива фильмов Александра Сокурова. 
«СОЛНЦЕ». (Россия, 2005 г.). Режиссер Александр Соку
ров. В ролях: Иссей Огата, Роберт Доусон, Каори Момои, 
Георгий Пицхелаури, Сиро Сано. Главный герой фильма - 
японский император Хирохито. Действие происходит в кон
це 1945 года и охватывает события между двумя истори
ческими решениями царственной особы, ломавшими мно
говековую традицию: объявлением о капитуляции в войне 
и отречением от своего божественного статуса (потомка 
богини Солнца). Хирохито мог покончить с собой, но им
ператор, приняв личное бесчестье, избавляет от позора 
нацию.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
'^ГГ редакции “Областной газеты” 
. , и телекомпании ОТВ НЕНЕ Л Я ТВ

ЕШ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хро

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

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

ники
08.48 Вести. Интервью
08.55 Вести. Погода
10.33 Вести. Экономика
13.55 Вести. Отдых
15.55 Вести. Отдых
17.55 Вести. Отдых
22.55 Вести. Отдых
08.50 - 13.50 Вести.

Пресса - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сей

час - каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сей

час - каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

09.33 - 20.33 Вести. Ин-

______ ЛЯ4Х_______
08.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.10 Звезды на ладони
12.40 Т/с «Красавцы: но

вые герои в большом го
роде»

13.10 Т/с «Клуб»
14.00 Russia music 

Awards'08: певец
14.30 MTV.ru
15.35 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 Byanews
19.25 Икона видеоигр; 

mirror's Edge

тервью - каждый час
09.38 - 21.38 Вести.

Спорт - каждый час
10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью
14.50 - 21.50 Вести. Куль

тура - каждый час
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
21.55 Вести. Погода
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
23.55 Вести. Погода
00.00 - 03.00 Вести сей

час
00.20 - 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33 - 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 03.38 Вести.
Спорт - каждый час

00.40 - 03.40 Вести сей
час - каждый час

00.50 - 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью
04.55 Вести. Погода

11.00 Городское путеше
ствие

11.30 Женская правда с 
Марией Ароновой

12.00 Время красоты
13.00 Комедия «КАРАН

ТИН»
14.35 Иностранная кухня
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»
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Комедия «ГДЕ НА

ХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
00.15 Время красоты
02.20 Т/с «Два лица стра

сти»
03.15 Т/с «Белиссима»
04.00 Т/с «Бедная Настя»
04.45 Т/с «Не родись кра

сивой»

ТВ люди кино

Илья Носков:
"Мне

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Драма «ПУТИ И 

СУДЬБЫ»
10.00 Д/ф «Земля и небо 

резидента»
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Александровс

кий сад»
12.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛ
КА ШАРПА»

13.40 Д/ф «Черная магия 
империи СС»

14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Главный подо

зреваемый»
16.30 Д/ф «Трагедия 9/11.

41
СТУДИЯ

06.30 Веселое новогоднее 
путешествие

С О гО 3

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

19.55 Алчные экстремалы: 
инферно

20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 10 самых масштаб

ных битв виртуального 
мира. Страшно интересно!

22.30 Тачку на прокачку
23.00 News блок #1311 

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 Т/с «Клуб»
02.50 Russia music 

Awards’08: певец
03.20 News блок
03.30 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

Кто виноват?»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Мастер из 

Кламси»
18.45 Д/с «Короли мафии»
19.45 История государ

ства Российского
19.50 Детективные исто

рии
20.30 События
21.05 Т/с «Александровс

кий сад»
22.05 Д/ф «Феликс Дзер

жинский. Что скрывали 
мифы»

22.55 Д/ф «Неоконченная 
партия»

23.50 События
00.25 Только ночью
02.10 Опасная зона
02.40 Драма «ПИАНИНО»
05.05 Д/ф «Футбол. Игра 

без правил»

07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Бедная Настя»

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.00, 
17.00, 22.20 Церковный ка
лендарь

05.15. 11.45, 14.20, 18.15, 
01.15 Слово пастыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью

06.00, 11.20 17.10, 23.45 Пес
нопения для души

06.10, 11.10, 17.20 У книжной 
полки

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

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 20.00 Радость моя
08.30. 12.30. 16.00, 21.00, 

00.бО, 04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
Ю.ЗОДушевная вечеря. Верить 

ли снам?, г. Рязань
И.ЗОВера святых. Таинства Кре

щения и Миропомазания

1 1.45,17.45, 23.30 События дня
12.ООН риход.
ІЗ.ЗОНаследие
14.00Доброе слово-день и День 

в Шишкином лесу
14.30, 02.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова. Ложный путь ду
ховной жизни

15.3ОЧеловек веры. Прихожанка 
храма в честь Кирилла и Мефо
дия Евгения Дерябина

17.30Беседы о главном
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер 

и Вечер в Шишкином лесу
1 Э.ЗОТворческая мастерская
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30Лекция профессора

А.И.Осипова. Понятие Бога
01 .ООКлючи от дома
03.00В поисках Бога. 4.2. Веро

вать и разуметь
ОЗ.ЗОВозвращение образа, г.Са

мара

ниндзя»
08.00 М/с «Могучие рейн

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

Смерть в кадре. Роковая 
роль Андрея Краско»

11.00 Д/ф «Рыцари Запа
да. Рыцари востока. Жи
вотворящий крест. Иери
хонские трубы»

12.00 Т/с «Черный ворон»
13.00 Т/с «Звездный ко

рабль Галактика»
13.55 Астропрогноз
14.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
14.55 Астропрогноз

15.00 Т/с «Ангел»
16.00 Т/с «Город пришель

цев»
17.00 Т/с «Звездный ко

рабль Галактика»
18.00 Т/с «Охотники за чу

жими»
18.55 Астропрогноз
19.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.

Путешествия во времени» 
21.00 Т/с «Черный ворон» 
22.00 Д/ф «Рыцари Запа

да. Рыцари востока. Че
реп Адама»

22.55 Астропрогноз
23.00 Фэнтези «ВОИН- 

ПРИЗРАК»
01.00 Т/с «Охотники за чу

жими»
02.00 Мозголомы
03.00 Фильм ужасов «ПО

ЛЕТ ЖИВЫХ МЕРТВЕ
ЦОВ»

05.00 Велакэ

06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «Тайны египет

ских пирамид»
07.00 Выжить в мегаполисе
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты. Но

вый призыв»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Профилактические 

работы до 16.00
16.00 Пять историй: 

«Огонь, скрывающий сле
ды»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»

18.00 В час пик

19.00 Выжить в мегаполи
се

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»

21.00 Т/с «Солдаты. Но
вый призыв»

22.00 Секретные истории: 
«Детектор лжи. Магия 
сыска»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Персона
00.15 Триллер «КТО ВЫ, 

МИСТЕР БРУКС?»
02.30 Звезда покера
03.30 Драма «СВОЯ ЧУ

ЖАЯ ЖИЗНЬ»
05.20 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!», «Шоу Рена и Стимпи»
12.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
12.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

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

сте»
14.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.20 Комедия «ПО ПРО

ЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬЩИК»
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 «КРЫСИ

НЫЕ БЕГА»
00.10 Дом-2. После зака

та
00.40 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.10 Убойная лига
02.20 Д/с «Охотник на кро

кодилов»
03.20 Дом-2. Новая лю

бовь!
04.15 Т/с «Толстая дев

чонка»
05.15 С миру по нитке
05.45 У камина

нравится 
течение

моей Жизни"
Когда-то он стал первым экранным Фандориным, 

а сегодня мечтает сыграть Петра I. Ведь, 
Петербург он знает, как свои пять пальцев, и 

считает его своей второй родиной. Актера Илью
Носкова мы встретили на съёмочной площадке 

нового исторического сериала "Одна ночь 
любви", где он играет Александра II.

Общительный, улыбчивый Илья моментально 
подкупает своей искренностью и обаянием. В 

перерыве между съемкой актер рассказал нам, 
что уволился из Александрийского театра, открыт 

творческим предложениям, и что в одном 
спектакле он успел сыграть уже три роли.

-Илья, я знаю, что вы готовились к роли основа
тельно и даже изучили биографию цесаревича.

Я прочел на сегодняшний день две книги: Ростислава 
Николаева - это американский профессор, и книгу Эд
варда Радзинского. Сейчас еще буду читать Татищева.

-Насколько достоверно, как вы считаете, вам 
удается передать исторический персонаж?

-Просто я пытаюсь быть Человеком. Мне кажется, 
что Александр был в первую очередь Человеком, и это 
ему очень мешало. Прежде всего, он был внимателен к 
людям, вникал и включался во все проблемы. И может 
быть, такое включение во все ситуации, которые ему 
жизнь преподносила, это и было его слабостью. Как 
пишут многие авторы, Александр II и Николай II были 
мягкими, и чем это все закончилось? Смертью обоих. А 
как мне удается это передать,...я не знаю. Я пытаюсь 
переварить весь тот материал, который читаю.

-Если говорить об особах царской крови, то сре
ди ваших работ в Александринке была роль царе
вича Федора в ''Борисе Годунове". Помогает вам 
этот опыт?

-Ну, это было так давно, я тогда был начинающим 
актером. Это просто огромная ответственность. Для 
меня, например, достаточно как для актера, что этот 
человек восемь лет командовал парадом, был на пра
вом фланге, где участвовало семьдесят тысяч человек. 
Сначала никто не понял, что это за низкорослый офи
цер такой, а это был царевич Александр. Он с детства 
был прекрасным наездником, был сдержанный, внима
тельный, чуткий, человечный. Плюс у него еще было 
очень хорошее образование, он знал четыре языка. И я, 
конечно, пытаюсь все это как-то пропускать через себя.

-Как вы думаете, в современном мире понятия 
"честь" и "достоинство" отходят на второй план?

-Времена меняются. Просто сейчас время крикунов, 
и все пустое кричит о себе. А настоящее - оно есть, 
просто об этом не кричится. И это не значит, что честь и 
достоинство отходят на второй план. Есть люди, кото
рые и сегодня готовы отдать свою жизнь за друзей и, 
попадая в какие-то ситуации, не задумываясь, совер
шают поступки, о которых потом говорят - это герои
ческий поступок. Человек делает это, потому что он не 
может поступать по-другому. Гены все равно переда
ются, все это есть и остается в крови.

-Хотели бы жить в XIX веке? Что для вас это вре
мя?

(Продолжение на 15-й стр.).
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Программа передач 
канала

08.00 Доброе утро!» (на тат. яз.) 
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.) 
11.00«На острие». Телесериал 
12.00 «Хорошее настроение» 
13.00 Музыка а театре» 
13.30«Родная земля»
14.00«Изумрудное ожерелье». Те

лесериал (на тат. яз.)
15.00-Две судьбы».Телесериал
16.00Новости Татарстана
16.15 Мастера»
16.45 Мультфильмы
17.00-КВН-2008»
17.30 Мультфильмнар
18.00 Дикая Америка» (на тат. яз.) 
18.30 Звездный дождь» (на тат. 

яз^
18.45 Новости Татарстана (на тат 

яз.)
19.00- Изумрудное ожерелье». Те

лесериал (на тат. яз.)

“Новый век”
20.00«Гостинчик для малышей» 

(на тат. яз.)
20.15«Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Охотник». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30«Между адом и раем». Х/ф 

(Иран). 1-я часть
23.30 -Татары»
00.00«Две судьбы».Телесериал
01.00«На острие». Телесериал
01.50 «Музыкальный десант»
02.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз^
02.1 э Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00«Охотник». Телесериал
03.50 -Между адом и раем». Х/ф 

(Ирэн). 1-я часть
04.40 -Музыка в театре»

АЧ^КДОТ
- Скажите, в чём разница между тем и этим теле

фонами?
- Разница между тем и этим телефонами в том, 

что вот это МРЗ-плеер, а это - фотоаппарат...

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

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

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

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

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

08.55 Мусульмане
09.05 Мой серебряный 

шар. Нина Сазонова
10.05 Т/с «Двое из ларца»
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Стрекоза и му

равей»
12.00 Т/с «Тайны след

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

фонарей»

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все
10.00 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
11.00 Т/с «Утесов. Песня 

длиною в жизнь»
1 2.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 Обзор. Спасатели
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Драма «МОЙ МУЖ - 

ГЕНИЙ»
01.10 Криминальный трил

лер «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
03.10 Триллер «СТЕКЛЯН

НЫЙ ДОМ»
04.50 Т/с «На Запад»
05.30 Детективы 

15.40 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и парт

неры»
17.25 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.05 Т/с «Женщина без 

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

лыши!
21.00 Т/с «Цыганочка с вы

ходом»
22.50 Психологический 

детектив «ТРЕТИЙ ЛИШ
НИЙ»

00.50 Триллер «КРАЙНИЕ 
МЕРЫ»

03.10 Дорожный патруль
03.30 Драма «СМЕРТЬ В 

ВЕНЕЦИИ»
05.50 Т/с «Война в доме- 

2»

19,00 Сегодня
19.40 Чрезвычайное про

исшествие. Расследо
вание

20.00 Суперстар-2008 
команда мечты

22.30 Боевик «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ»

00.25 Все сразу!
00.55 Комедия «ШПИО

НЫ КАК МЫ»
02.55 Т/С «Я все решу 

сама»
03.50 Т/с «Детектив 

Раш-4»
04.45 Т/с «2, 5 человека»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Д/с «Сокровища 

прошлого». «Отголоски 
древности»

11.00 Комедия «ПОРУЧИК 
КИЖЕ»

12.40 Культурная револю
ция

13.35 Д/ф «Зилимские ба
бушки»

14.20 Киноповесть «ДНИ 
ХИРУРГА МИШКИНА» 3 С.

15.35 А.Фет. «Бессонни
ца»

16.00 IX международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов

16.40 В музей - без повод-

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 Социальное парт

нерство: процесс
10.00 Политклуб
10.30 0 полезных вещах 

«Большой Гостиный»
11.00 Телевыставка
11.45 Кому отличный ре

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Очарование домаш

них питомцев
13.00 Телевыставка
13.30 Безумное ТВ
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 Толкование снови

дений
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

06.30 Хоккей. Лига чемпи-
онов. «Ческе Будеевице» 
(Чехия) - «Салават Юла
ев» (Россия)

08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.35 Ргосвязь
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Регби. Кубок евро

пейских наций. Россия - 
Испания

13.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Дженоа»

15.15 Вести-спорт
15.25 «Летопись спорта».

ка
16.50 За семью печатями
17.20 Д/с «Маленькие ка

питаны»
17.50 Д/ф «Фрэнсис 

Дрейк»
18.00 Разночтения
18.30 Камертон
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости
19.50 Сферы
20.35 Драма «ЧЕСТВОВА

НИЕ»
22.35 Линия жизни. Нико

лай Добронравов
23.30 Новости
23.55 Кто там...
00.25 Слоган
01.55 Концерт джазового 

трио Брэда Мелдау
02.35 Д/ф «Вена. В гостях 

у смерти»

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 «ѴІР-студия» С Ни

колаем Подкопаем
19.35 Все о загородной 

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 «Покорители глу

бин». Д/с
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 Элитный раунд куб

ка УЕФА по мини-футбо
лу. «ВИЗ-Синара» (Рос
сия) - «Шахтер» (Украина)

03.00 Такие странные про
фессии

03.30 Очарование домаш
них питомцев

04.00 Безумное ТВ
04.30 Толкование снови

дений
05.00 НЛО - факты

Рекорды и достижения 
отечественного футбола

16.05 Настольный теннис. 
Суперкубок Европы

17.55 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. 
«Сибирь» (Новосибирск) 
- ЦСКА. Прямая трансля
ция. 1 период

19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.10 Здравствуй, малыш!
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
21.00 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 
«Сибирь» (Новосибирск) 
- ЦСКА. 3 период

21.25 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Са

лават Юлаев» (Уфа). Пря
мая трансляция

23.50 Вести-спорт
00.10 Вести-спорт. Мест

ное время
00.15 Хоккей России
01.20 Европейский покер

ный турнир

НТВ

06.00 Удачное утро
06.55 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 «АВАНТЮ

РА»
12.30 Т/с «Осторожно, мо

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

свидетель»
15.00 Т/с «С.Б.І. Место 

преступления Лас-Вегас»
16.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный кор-

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «Четверто

го канала». Ночной вы
пуск

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 «Реальные пи

раты Карибского моря»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Комедийный боевик 

«ТАКСИ-4»
15.00 Телемагазин

06.00 Т/с «Зена - короле
ва воинов»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Рыжая»
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «эанетки»
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 «Трансформе

ры. Кибертрон»
14.30 М/с «Трансформе-

02.20 Вести-спорт
02.30 Хоккей. Обзор лиги 

чемпионов
03.05 Футбол. Чемпионат 

мира. Женщины до 17 
лет. 1/2 финала

05.10 «Ралли Японии». Ав
тоспорт

пус»
17.00 Фэнтези «ЯРОСТЬ В 

КОСМОСЕ»
19.00 Детективное реали- 

ти «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 Лас-Вегас»
23.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный кор
пус»

00.00 Детективное реали- 
ти «Брачное чтиво для 
взрослых»

01.00 Т/с «Без следа»
02.00 Звонок
04.00 Т/с «Секретный 

агент Макгайвер»

15.10 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Море удовольствий
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Студенческий горо

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

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

«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ
РАХ»

23.00 Новости. Ночной вы
пуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

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

ТЕЛЕНОК»
03.30 Альтернатива есть!

ры»
15.00 М/с «Скуби и Скрэп- 

пи»
15.30 М/с «Клуб Винке - 

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

няня»
17.30 Не может быть!
18.30 Истории в деталях
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Фантастический бо

евик «ВОДНЫЙ МИР»
23.30 Остросюжетный 

фильм «МОРЕ ЛЮБВИ»
01.40 Т/с «Зачарован

ные»
03.30 Не может быть!
04.30 Музыка на СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.10 - Триллер «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (США, 2005). 

Режиссер: Д.Дж. Карузо. В ролях: Аль Пачино, Мэттью Мак- 
Конохью, Рене Руссо, Арманд Десанте, Джереми Пивен, 
Джейми Кинг, Кевин Чапман. Брэндон Ланг (Мэттью Мак- 
Конохью), звезда успешной футбольной команды, после 
травмы вынужден навсегда покинуть спорт. Но способ
ность предсказывать финал игры открывает для экс-фор
варда новые горизонты в бизнесе. Брэндона нанимает зна
менитый букмекер Уолтер Абрамс (Аль Пачино). Удача со
путствует им, давая возможность хорошо заработать. Но 
белые полосы в жизни часто меняются на черные.

"РОССИЯ"
22.50 - Психологический детектив «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 

(Стар Медиа, 2007 г.). Режиссер: Алексей Лисовец. В ро
лях: Анатолий Журавлев, Анна Кузина, Анатолий Лобоцкий, 
Юрий Чурсин, Елена Шевченко. Как правило, третий - все
гда лишний. Но что делать, если этот третий - в тебе са-

Телеанонс
мом? Вера Волина одна воспитывает пятнадцатилетнюю дочь 
Машу. А еще она встречается с Сергеем, который намного 
моложе ее. Вера ревнует Сергея к взрослой дочери. И, ка
жется, подозрения ее небезосновательны. На почве посто
янного психологического дискомфорта у Веры развилась 
мания, что ее хотят отравить и устранить. Но есть и матери
альные улики, свидетельствующие о попытках отравления - 
шприц, найденный в комнате Веры. И Сергей ведет себя так 
странно, постоянно устраивая розыгрыши и подпитывая ком
плексы Веры. В школе, где работает Вера, произошла кра
жа отравляющих веществ из химического кабинета. И в этот 
же день там была замечена Маша, дочь Веры. И странная 
надпись, сделанная рукой Маши на фотографии всех троих 
«Третий лишний»... Психотерапевт, к которому пришла на
конец Вера и который был близок к распутыванию этой ис
тории, погиб в ДТП при странных обстоятельствах. Так кто 
же в этой запутанной истории третий лишний.

"НТВ"
22.30 - ПРЕМЬЕРА. «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (РОССИЯ 2008). 

Режиссер - Валерий Спирин. В ролях: Евгений Сидихин, Евге
ния Добровольская, Александра Тюфтей, Андрей Федорцов, 
Евгений Титов, Владимир Матвеев, Александр Феклистов, Ро
ман Павлушев, Сергей Воробьев, Георгий Маришин, Александр 
Кузнецов, Денис Моисеев и др. Молодой сотрудник спецорга- 
нов Константин Лебедев случайно увидел компьютерную базу 
данных по «стертым» высокопоставленным неугодным людям, 
исчезнувшим навсегда. Составлением этой базы занимались 
Шевелев и Мухин - крупные спецагенты. Узнав об утечке ин
формации, они приняли решение ликвидировать Лебедева и 
его подругу Веру. Лебедева застрелили, а Вера сумела скрыть
ся. Во время погони она врезается в кортеж генерала Шаламо
ва, который, разобравшись в ситуации, начинает помогать де
вушке спастись. Этим он подписывает смертный приговор и 
себе. Шаламов и Вера теперь вынуждены скрываться вместе, 
так как Шевелев и Мухин охотятся на них обоих.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хро

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

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

ники
08.48 Вести. Интервью
08.55 Вести. Погода
10.33 Вести. Экономика
13.55 Вести. Отдых
15.55 Вести. Отдых
17.55 Вести. Отдых
22.55 Вести. Отдых
08.50 - 13.50 Вести.

Пресса - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сей

час - каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сей

час - каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

09.33 - 20.33 Вести. Ин-

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

вые герои в большом го
роде»

13.10 Т/с «Клуб»
14.10 Русская 10-ка
15.10 MTV,ru
15.35 МТѴ-тіх
15.50 Hit chart
15.50 Bysnews
16.50 МТѴ-тіх
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий

•ЦЕНТР 1!1
06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «СТА

РЫЕ СТЕНЫ»
10.20 Д/ф «Ф. Дзержинс

кий. Что скрывали мифы»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Александровс

кий сад»
12.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛ
КА ШАРПА»

13.40 Д/ф «Неоконченная 
партия»

14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 История государ

ства Российского
15.30 Т/с «Главный подо

зреваемый»

41
_________ стадия_________

06.30 Веселое новогод
нее путешествие

тервью - каждый час
09.38 - 21.38 Вести.

Спорт - каждый час
10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью
14.50 - 21.50 Вести. Куль

тура - каждый час
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
21.55 Вести. Погода
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
23.55 Вести. Погода
00.00 - 03.00 Вести сей

час
00.20 - 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33 - 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 03.38 Вести.
Спорт - каждый час

00.40 - 03.40 Вести сей
час - каждый час

00.50 - 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью
04.55 Вести. Погода 

18.35 Подстава
19.00 Hit chart
19.25 Секретные файлы
19.55 Алчные экстремалы: 

инферно
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 #1411 

2008
23.10 13 злобных зрите

лей
00.10 Горячее кино: очень 

русский детектиИ
00.40 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.30 News блок
01.40 Dance-party
02.40 MTV-chillout
07.00 MTV.ru 

16.30 Один против всех
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Замок лгунов», 

«Как прекрасно светит 
сегодня Луна»

18.45 Д/с «Короли мафии»
19.45 История государ

ства Российского
19.50 Детективные исто

рии
20.30 События
21.05 Комедия «АРЛЕТТ»
23.00 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
00.10 События
00.45 Драма «СЛОМАН

НЫЕ ЦВЕТЫ»
02.45 Драма «ПУТИ И 

СУДЬБЫ»
04.20 Д/ф «Золотая шайба 

Анатолия Тарасова»
04.50 Реальные истории. 

«Милицейское счастье»

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 Женская правда с 
Марией Ароновой

12.00 Мир в твоей тарел
ке

13.00 Комедия «ГДЕ НА
ХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

14.35 Иностранная кухня
15.00 Судебные страсти
17.05Т/С «Два лица 

страсти»
18.00 Т/с «Вторая жизнь»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Кухня
20.00 Т/с «Во имя люб-

-QEj
06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Мир Бобби»
07.30 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
08.00 М/с «Могучие рейн

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

Путешествия во времени»
11.00 Д/ф «Рыцари Запа

да. Рыцари Востока. Че
реп Адама»

12.00 Т/с «Черный ворон»
13.00 Т/с «Звездный ко

рабль «Галактика»
13.55 Астропрогноз

06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «Тайны египет

ских пирамид» 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 Программа «36, 6»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.45 Триллер «КТО ВЫ, 

МИСТЕР БРУКС?»
16.00 Пять историй: «Рус

ские диверсанты Скорцени»

I la I I
УРАЛ

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!»
11.30 М/с «Шоу Рена и 

Стимпи»
12.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
12.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

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

сте»
14.00 Екатеринбург: инст-

ви»
21.05Т/С «Не родись 

красивой»
22.00 Т/с «Она написала 

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

НАДО БОЯТЬСЯ ЛЮ
БИТЬ»

02.50 Мир в твоей тарел
ке

03.45 Т/с «Два лица 
страсти»

04.30 Т/с «Белиссима»
05.15Т/С «Бедная На

стя»

14.00 Т/с «Говорящая с 
призраками»

14.55 Астропрогноз
15.00 Т/с «Ангел»
16.00 Т/с «Город пришель

цев»
17.00 Т/с «Звездный ко

рабль «Галактика»
18.00 Т/с «Охотники за чу

жими»
18.55 Астропрогноз
19.00 Приключения «ЯСОН 

И АРГОНАВТЫ»
22.55 Астропрогноз
23.00 Фильм ужасов 

«ВНУТРЕННИЙ СТРАХ»
01.00 Т/с «Охотники за чу

жими»
02.00 Мозголомы
03.00 Фантастика «ВОИН- 

ПРИЗРАК»
05.00 Яелакз

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполи

се
19.30 Информационная 

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

убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Но

вый призыв»
22.00 Боевик «ПРИГОВО

РЕННЫЙ»
00.05 Голые и смешные
00.35 Эротика «ЦЕНА 

СТРАСТИ»
02.25 Голые и смешные
02.55 Драма «ПРО УРО

ДОВ И ЛЮДЕЙ»
04.45 Т/с «Друзья»
05.10 Музыка

рукция по применению
14.30 Дом-2. Live
15.50 Комедия «КРЫСИ

НЫЕ БЕГА»
18.00 Т/С «Счастливы вме

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

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

Чеховой
00.00 Дом-2. После зака

та
00.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.00 Убойная лига
02.10 Д/с «Охотник на кро

кодилов»
03.10 Дом-2. Новая лю

бовь!
04.05 Т/с «Толстая дев

чонка»
05.00 Разбуди разум
05.45 У камина

ТВ люди кино 0 I

"Мне нравится 
течение 

моей Лизни”
(Продолжение. Начало на 15-й стр.).

-Жить тогда? Не знаю...сложное время. Дворян же 
было максимум пять процентов, все остальные - это 
были крепостные. Александр II освободил двадцать 
семь миллионов крепостных людей. Конечно, все это 
красиво, военные, парады... Может, вот военным хотел 
бы быть. Были нормальные люди, но, может быть, ска
жу грубо, было и очень много зажравшихся. Все это 
чиновничество, иерархия...

-То есть вы довольны тем, что живёте в сегод
няшнее время?

-Да, благодаря актерской профессии удается за
глянуть и в другое время.

-Вам удаётся безболезненно совмещать театр 
и кино?

-А я уже не работаю в театре, я уволился. Я десять 
лет проработал в Александринке, и наверное, мне не 
удалось совмещать. Просто в театре происходят пере
мены, и если человеку что-то не нравится, приходится 
либо терпеть, либо уходить. Я ушел. Потом мне пред
лагали работу, что-то обещали, но этого не произошло, I 
и я не мог больше сидеть и ждать.

-Сказались и частые переезды?
-Ну, это часть актерской профессии. Я, например, | 

люблю поезда, и в них либо читаю, либо отсыпаюсь.
-Если предложат переехать в Москву, согласи

тесь? Что должно быть важным аргументом?
-Наверное, интересная театральная работа. Конеч

но, мне бы хотелось попробовать что-то новое. Но пока 
предложений переехать не поступало. Да никто еще не 
знает, что я уволился из театра, так как это произошло 
совсем недавно. Я нигде особо об это не говорил, про
сто ушел и ...ушел.

-Для вас есть какие-то особые границы между 
театром и кино?

-Это разные вещи. Театр - это сиюминутно. Ты мо
жешь сделать ошибку, сегодня сыграть дурно, а завтра 
гениально. Понятно, что хороший актер пытается свои 
личные проблемы оставить за пределами театра, но 
иногда бывает тяжело - это и болезни, и внешние об
стоятельства. В театре ты себя разминаешь, разраба
тываешь, ищешь, лепишь себя как пластилин. А кино - 
это фиксированный продукт. Надо выдавливать из себя, 
как из тюбика. Понять, что хочет режиссер, прочитав, I 
конечно, заранее сценарий, и выдать. Хорошо, если это и 
разбирается, продумывается, репетируется.

-Товарищество "Носковы и компания" родилось, I 
потому хотелось создать что-то своё или не хвата- I 
ло творческой реализации?

-Безусловно, когда не хватает работы в театре, хо
чется расти, хочется что-то делать самому. А товари
ществу нашему уже пять лет. Мы уже давно играем "Пу
тешествие” и недавно выпустили "Игры любви”.

-В антрепризе участвуете?
-Я играю в Москве в спектакле "Фамильная честь 

Вустеров". Есть еще такой знаменитый английский се
риал "Дживс и Вустер, который шел на телеканале 
"Культура". Так получилось, что я ввелся год назад, и на И 
данный момент сыграл там три роли. Сначала Дживса - 
камердинера, потом сыграл Гасси - друга, и 26 декабря 
я сыграл Берти Вустера - главную роль.

-В одном спектакле?
-Да, я начал с Дживса, потом Александр Носик заст

рял в поезде, меня срочно ввели, и я сыграл Гасси. 
Потом по какой-то причине актер, играющий роль Бер
ти, не смог участвовать, и опять ввелся я.

(Окончание на 17-й стр.).
■■■»

АНЕКДОТ
Разговаривают две блондинки.
- Ой, знаешь, так хочу съездить в этом году в 

Сочи...
- Ой, милая, знаешь, во сколько это тебе может 

обойтись?
- Да... знаю... часа три придется проплакать.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.00, 
14.20, 17.00, 22.20 Церков
ный календарь

05.15, 06.00, 11.20, 17.10, 
03.00 Песнопения для души

05.30, 10.00, 19.30 Читаем
Евангелие вместе с Церковью

06.10, 11.10, 17.20 У книжной 
полки

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

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 20.00 Радость моя
08.30, 12.30, 16.00, 21.00,

00.00, 04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
Ю.ЗОБеседы о главном
11.30, 18.15, 01.15 Первая на

тура
11.45, 17.45, 23.30 События 

дня

12.00СемьЯ
13.30В поисках Бога. 4.2. Веро

вать и разуметь
14.00Доброе слово и День в 

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Возвращение образа 

г.Самара
17.30Пахомиево-Нерехтский мо

настырь Костромской епархии 
18.00, 20.30 Доброе слово и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30Беседы о Православии, г. 

Самара
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30Лекция профессора

А.И.Осипова. Наука о познании
23.45Вера святых. Таинства Кре

щения и Миропомазания
ОЗ.ООЮбилейный концерт детс

кого хора Октоих

Программа передач 
канала

07.50 »Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 «Архивы Да Винчи». Док. сери

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

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

та»
15.00 «Две судьбы».Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 Фильм - детям. «Приключения 

Одиссея»
17.35 Мультфильмнар
18.00 «Дикая Америка» (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.)
20.00 «Гостинчик для малышей» (на

“Новый век”
тат. яз.)

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Монетный двор»
21.10 «Между адом и раем». Х/ф 

(Иран). 2-я часть
22.00 Новости Татарстана (на тат.

22.30 «Хорошее настроение»
22.55 «Солянка по-татарски»
23.15 «Проблемы цивилизации: ла

биринты молодежных субкультур»
23.30 «Китап»
00.00 «Хочу в тюрьму!». Х/ф
01.50 «Музыкаль десант»
02.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Соотечественники» Теле

фильм «Константин Васильев. Об
раз жизни»

02.50 «Между адом и раем». Х/ф 
(Иран). 2-я часть

03.40 «Татарские народные мелодии»

MTV.ru
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редакции “Областной газеты” '®ГГ 
и телекомпании ОТВ 1^-;

06.00 Новости
06.10 Приключения «СВИ

ДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОС
ТИ»

07.30 Играй, гармонь лю
бимая!

08.10 М/с «Новая школа 
императора», «Доброе 
утро, Микки!»

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Михаил Пуговкин. 

«Житие мое...»
12.00 Новости (с субтит

рами)
12.10 Драма «ДВОЙНАЯ

РОССИЯ

06.10 Студия «Здоровье»
06.45 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.20 Комедия «ТИМУР И

ЕГО КОММАНДОС»
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести УрФО
12.40 Формула здоровья
12.05 «Я - провинциалка»
12.20 Смехопанорама
13.15 Сенат

05.35 Комедия «ШПИОНЫ 
КАК МЫ»

07.30 Детское утро на 
НТВ. «Сказки Баженова»

08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 

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

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!

ФАМИЛИЯ»
14.00 Д/с «Дау великолеп

ный»
15.00 Новости
15.10 Концерт «Спасибо, 

жизнь!»
17.30 Т/с «Общая тера

пия»
18.30 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Ледниковый период
22.30 Прожекторперис- 

хилтон
23.00 Комедия «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
01.00 Боевик «УСПЕТЬ ДО 

ПОЛУНОЧИ»
03.10 Драма «ХУЛИГАНЫ»
04.50 Т/с «На Запад»
05.30 Детективы 

14.20 Вести-Урал
14.30 К 55-летию Игоря 

Бобрина. «Восхождение с 
Олимпа»

15.25 Субботний вечер
17.30 Звездный лед
20.00 Вести
20.40 Психологическая 

драма «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗ
НИ»

00.10 Комедия «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2. 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»

02.30 Горячая десятка
03.35 Приключения «БЕ

ЛЫЙ ОХОТНИК, ЧЕРНОЕ 
СЕРДЦЕ»

14.10 Кремлевские похо
роны. Федор Кулаков

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Женский взгляд. 

Людмила Поргина-Кара- 
ченцова

17.00 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова»

19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор

тер
19.55 Программа макси

мум. Скандалы. Интриги. 
Расследования

20.50 Русские сенсации
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Золотая утка

23.30 Боевик «УБИТЬ БИЛ
ЛА»

01.30 Дас ист фантастиш
02.05 Комедия «СВЕРКА-

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Комедия «ТАБАЧ

НЫЙ КАПИТАН»
12.05 Д/ф «Вена. В гостях 

у смерти»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 IX международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов

13.30 М/ф «Три толстяка», 
«Иван и Митрофан в му
зее»

14.20 Путешествия нату
ралиста

14.50 Спектакль «Наполе
он I»

17.20 В вашем доме. Бар-

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

Обзор рынка
10.30 Национальное изме

рение
11.00 Телевыставка
11.30 Рецепт
12.00 Телевыставка
12.30 Все о загородной 

жизни
12.45 Расколбас
13.00 Телевыставка
13.30 Пятый угол
14.00 Телевыставка
14.30 «Какие наши годы!» 

С Анатолием Филиппен
ко

15.00 Телевыставка
16.00 Среда обитания
16.15 Территория безо

пасности
16.30 Салют, фестиваль!
17.00 Рецепт.
18.00 Путеводитель для 

покупателей «Доступно о 
многом»

18.15 «Минем илем». Про-

06.25 Баскетбол. НБА. 
«Даллас» - «Орландо». 
Прямая трансляция

09.10, 09.40, 10.10,
10.45, 19.25, 20.55
Прогноз погоды

09.15 10 +
09.25 Здравствуй, малыш!
09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Мест-

ЮЩИЕ СЕДЛА»
04.05 Т/с «Детектив Раш- 

4»
05.05 Т/с «2,5 человека»

бара Фриттоли
18.00 Д/с «Путешествие 

из центра земли»
18.50 Исторические кон

церты. Мстислав Ростро
пович

19.45 Магия кино
20.25 Трагикомедия 

«ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
22.00 Новости
22.20 Драма «МУЖСКОЕ- 

ЖЕНСКОЕ»
00.05 Д/с «Приключения 

Дэна Крикшэнка в мире 
архитектуры». «Смерть»

00.55 Роковая ночь. Pink 
floyd. «Темная сторона 
Луны»

01.55 Д/с «Путешествие 
из центра Земли»

грамма на татарском язы
ке

18.45 Наследники Урарту
19.00 Цена вопроса
19.30 Д/ф «Дом для солда

та»
20.00 Телевыставка
20.10 ТАСС-прогноз
20.40 «Куда жить?» С Ан

ной Кирьяновой
21.25 De facto
21.40 Телевыставка
21.50 «Недвижимость». 

Обзор рынка
21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели». 

Итоговая информацион
но-аналитическая про
грамма

22.40 «Патрульный учас
ток». Итоги за неделю

23.00 «Кофе со сливками»: 
Борис Плотников, актер.

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

фессии
03.00 Очарование домаш

них питомцев
03.30 Безумное ТВ
04.00 Чудеса и другие уди

вительные истории
04.30 Толкование снови

дений
05.00 НЛО - факты

ное время
11.15 Футбол. Журнал 

лиги чемпионов
11.45 Будь здоров!
12.20 Баскетбол. НБА. 

«Даллас» - «Орландо»
14.45 Вести-спорт
14.55 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - «Ло
комотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

17.20 Бокс. Келли Павлик 
против Бернарда Хопкин

са
18.40 Вести-спорт
19.00 Здоровья вам!
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.00 Волейбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 
«Локомотив» (Новоси
бирск) - «Локомотив-Бе- 
логорье» (Белгород)

22.45 Хоккей. Обзор лиги 
чемпионов

23.20 Футбол. Журнал 
лиги чемпионов

23.55 Вести-спорт

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

датели»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Неотложная помощь
08.30 Мультфильмы
10.30 Комедия «МИСТЕР 

БОНС»
12.30 Территория призра

ков
13.30 Правила жизни
14.30 Т/с «С.Б.І. Место 

преступления Лас-Вегас»
15.30 Комедия «КОНТРА

БАНДИСТ»
17.30 Т/с «Шпионы и пре

датели»

07.20 Служба спасения
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Зверинец
08.30 Программа мульт

фильмов
10.00 Экспресс-здоровье
11.00 Д/ф «Подводный 

мир Андрея Макареви
ча»

11.30 Строим вместе 
12.00 Мегадром агента 2 
12.30 Реальные деньги 
13.00 Растем вместе
13.30 География духа
14.00 Трагикомедия 

«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ
РАХ»

16.00 Шкурный вопрос

06.00 Фантастическая ко
медия «ГНОМ ПО ИМЕНИ 
ГНОРМ»

07.45 М/ф «На задней 
парте»

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

минго»
09.00 Детские шалости
10.45 Фантастический бо

евик «Водный мир»
13.15 М/с «Том и Джерри»
13.30 М/с «Кряк-бряк»
14.00 М/с «Король Лев.

00.15 Вести-спорт. Мест
ное время

00.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Палермо» - «Ин
тер». Прямая трансляция

02.25 Вести-спорт
02.35 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 
«Триумф» (Люберцы) - 
«Химки» (Московская об
ласть)

04.30 Волейбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 
«Локомотив» (Новоси
бирск) - «Локомотив-Бе- 
логорье» (Белгород)

18.30 Д/ф «Приговорен
ные пожизненно»

19.00 Детективное реали- 
ти «Брачное чтиво»

20.00 Детектив «ЛАБИ
РИНТЫ РАЗУМА»

22.00 Т/с «С.З.І. Место 
преступления Лас-Вегас»

23.00 Т/с «Правосудие 
Декстера»

00.00 Детективное реали- 
ти «Брачное чтиво для 
взрослых»

00.30 Д/ф «Приговорен
ные пожизненно»

01.00 Территория призра
ков

02.00 Т/с «Морская поли
ция: спецотдел»

03.00 Звонок 

16.30 Звезды юмора
18.20 Служба спасения 

«Сова»
18.40 Бюро добрых услуг
19.00 Новости. Итоги не

дели
19.45 Новости. Авторский 

взгляд
20.00 Мультфильмы для 

детей и взрослых
21.00 Шпионская коме

дия «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ»

23.00 No money, no honey
23.30 Эротическая коме

дия «ТЕРРИТОРИЯ ДЕВ
СТВЕННИЦ»

01.20 Эротика «ИСТОРИИ 
ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ»

03.00 Музыка
03.30 Альтернатива есть!

Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 Истории в деталях
16.30 6 кадров
17.00 Самый умный детек

тив
19.00 6 кадров
19.40 М/ф «Книга джунг

лей-2»
21.00 Комедия «МАЙОР 

ПЭЙН»
23.00 6 кадров
00.00 М/ф «Навсикая из 

долины ветров»
02.35 Комедия «НИ ТО, НИ 

СЕ»
04.35 Музыка на СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.00 - Комедия «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ» (США, 2005). 

Режиссер: Найджел Коул. В ролях: Аманда Пит, Эштон Кат
чер, Тэрин Мэннинг, Айми Гарсиа, Ли Гарлингтон, Верди М. 
Хейл, Тайрон Джордано, Мелисса ван дер Шифф, Тереза 
Спруилл, Джеймс Рид. Эмили и Оливер (Эштон Катчер) по
знакомились случайно на борту самолета, совершающего 
рейс из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, и вскоре расстались. В 
течение последующих семи лет судьба время от времени 
сводила их вместе. Постепенно их отношения переросли в 
крепкую дружбу. Эмили и Оливер делились друг с другом 
самыми сокровенными переживаниями и проблемами, даже 
не подозревая, что счастье совсем рядом.

"РОССИЯ"
20.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Психологическая драма 

«НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» («Новая сту
дия», 2007 г.). Режиссер: Анна Гресь. В ролях: Кирилл Жан- 
даров, Полина Лунегова, Юрий Назаров, Анастасия Пани
на, Ольга Волкова. История сложной любви Надежды и Ан
дрея. Преградой их чувствам становится ненависть: На
дежда считает Андрея убийцей своего отца. Десять лет на-

Телеанонс
зад Андрей Митяев, блестящий выпускник юридического 
института, выбирает путь отца и становится милиционером. 
Во время своего первого дежурства он пытается остановить 
вооруженного хулигана. Завязалась драка, прозвучал роко
вой выстрел...Потрясенный смертью человека, Андрей ухо
дит из милиции и становится адвокатом и опекуном дочери 
погибшего - маленькой Нади. Стараниями своего опекуна 
Надя получает элитное образование в пансионе, но все эти 
годы ее преследует желание отомстить за смерть отца. Че
рез 10 лет Андрей видит повзрослевшую Надю и влюбляется 
в нее. Девушка пытается мстить Андрею, но вдруг тоже по
нимает, что этот человек ей не безразличен.

"НТВ "
02.05 - «СВЕРКАЮЩИЕ СЕДЛА» (США 1974). Режиссер 

- Мэл Брукс. В ролях. Кливн Литтл, Джин Уилдер, Мэл Брукс, 
Слим Пикенс, Дэвид Хаддлстон, Лиам Данн, Алекс Каррас. 
Американский Дикий Запад. Прокладывая новую железную 
дорогу, генеральный прокурор штата Ламмер решил пожер
твовать маленьким городком Рок Ридж и его землями. Бан
да головорезов начала свирепый террор против богобояз

ненных жителей городка, и они попросили прокурора при
слать в город нового шерифа. Прокурор назначил шери
фом... чернокожего Берта, избавив его от петли и надеясь, 
что нового слугу закона и порядка не примут белые жители 
или его просто убьют. Но Берт нашел поддержку в лице 
местного пьяницы Джима - великолепного стрелка, а глав
ное - доверие простых людей.

"КУЛЬТУРА"
22.20 - «МУЖСКОЕ-ЖЕНСКОЕ» (Франция - Швеция, 

1966 г.). Режиссер Жан-Люк Годар. В ролях: Жан-Пьер Лео, 
Шанталь Гойя, Марлен Жобер, Катрин-Изабель Дюпор, Ми
шель Дебор, Эва-Бритт Страндберг, Биргер Мальмстен, 
Бриджит Бардо. 3 награды и номинация на «Золотого медве
дя» на Берлинском МКФ (1966). Молодой, радикально на
строенный журналист, недавно отслуживший в армии, по
знакомился с юной парижанкой, которая мечтает стать пе
вицей... Их роман для режиссера-бунтаря Годара - лишь по
вод, чтобы выразить собственное отношение к настроениям 
и действиям парижской молодежи второй половины 60-х го
дов XX века, верившей, что всеобщая справедливость на
ступит очень скоро... если, конечно, за нее боротый.
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ЕПТ
05.00 - 13.00 Вести сей

час - каждый час
05.30 - 13.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

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

фильм
13.20 Вести. События не

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

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

главном
15.33 Документальный 

фильм
16.00 Риэлторский вест

ник
16.30 Вести. Коротко о 

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

_________ _______________

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро. The 

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро. The best
12.40 Уроки выживания 

Пэрис Хилтон
13.05 Горячее кино: очень 

русский детектив
13.35 История любви: 

Sarah Jessica Parker & 
Matthew Broderick

14.00 Byanews
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 самых страшных 

апокалипсисов вируталь- 
ного мира. Страшно инте-

'ЦЕНТР е
05.35 Мелодрама «СТА

РЫЕ СТЕНЫ»
07.25 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.25 Фактор жизни
08.50 Живая природа
09.40 М/ф «Остров оши

бок»
10.10 Королевство кривых 

зеркал
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Д/ф «Люсьена Ов

чинникова. Абсолютно 
счастливая женщина»

12.55 Лео Бокерия в про
грамме «Сто вопросов 
взрослому»

13.40 Городское собрание
14.30 События
14.45 История государ-

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

главном
18.33 Документальный 

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

дели
20.30 Вести. Коротко о 

главном
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 - 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

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

час - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный 

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

фильм
04.20 Вести. События не

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

ресно!
15.55 Звезды на ладони
16.25 Сутки напрокат
16.50 Обыск и свидание
17.15 Правда жизни: ка

жется, я мать-одиночка
18.05 Невозможное воз

можно
19.00 Art-коктейль
19.25 По домам
20.00 10 фильмов для тво

его пупсика
21.00 Fun fiction «ПРОДАВ

ЩИЦА»
23.00 News блок weekly
23.30 Т/с «Красавцы: но

вые герои в большом го
роде»

01.30 Т/с «R'п'Ь’-party»
02.30 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

ства Российского
14.55 Линия защиты
15.40 Детектив «ПЕРЕ

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

«Слуги новых господ»
19.00 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
21.00 Постскриптум
22.05 Триллер «СКУЛЬП

ТОР СМЕРТИ»
00.00 События
00.15 Временно доступен. 

Анатолий Фоменко
01.25 Боевик «СОЛДАТЫ 

УДАЧИ»
03.25 Д/ф «Трагедия 9/11. 

Кто виноват?»
04.25 8 центре внимания. 

Жизнь после спорта
05.00 М/ф «Зарядка для 

хвоста»

41
[стадия I

06.30 Веселое новогоднее 
путешествие

07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Лягушка-путе

шественница»
07.50 Приключения «ГО

ЛУБЫЕ ДОРОГИ»
09.30 На все 100!
10.00 В мире животных
11.00 Друзья моего хозяи

на
11.55 Мелодрама «НЕ 

НАДО БОЯТЬСЯ ЛЮБИТЬ»
15.00 Охотники за рецеп

тами
15.30 Мать и дочь. Екате

рина и Валерия Волковы
16.30 Мелодрама «КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ:

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
08.30 М/с «Братц»
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с «Чудеса.Сот»
09.55 Астропрогноз
10.00 Комедия «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМО
ДАНЧИКА»

12.00 Мозголомы
12.55 Астропрогноз
13.00 Мистика звезд
13.55 Астропрогноз
14.00 Приключения «ЯСОН 

И АРГОНАВТЫ»
17.55 Астропрогноз

06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «Воин света»
07.00 Т/с «Пантера»
07.50 Проверено на себе
08.50 Дело техники
09.05 Я - путешественник
09.30 В час пик
10.30 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
11.30 Top gear
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Боевик «ПРИГОВО

РЕННЫЙ»
16.10 Дальние родствен

ники
16.35 Чрезвычайные исто

рии: «Яблоко от яблони,

06.00 Т/с «Ромео»
07.00 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
08.00 М/с «Покемоны»
08.15 Т/с «Саша + Маша»
08.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Мужчина и спо

собы его дрессировки»
12.00 Кто не хочет стать 

миллионером
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Ви

деоверсия
15.00 Боевик «ВОЙНА ДИ

НОЗАВРОВ»

КАЛЕЙДОСКОП»
18.30 Декоративные стра

сти
19.00 Неделя без галстука
19.30 Про усатых и хвоста

тых
20.00 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Вкус жизни
23.30 Киноповесть «КАД- 

КИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
01.05 Д/ф «Мальчик, кото

рый уже жил»
02.05 Мелодрама «КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ: 
КАЛЕЙДОСКОП»

03.45 Детектив «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»

04.35 Музыка

18.00 Т/с «Портал юрско
го периода»

18.55 Астропрогноз
19.00 Д/ф «В поисках за

терянных миров»
20.00 Д/ф «Исторический 

детектив: врачебная тай
на»

21.00 Боевик «ГОРОДС
КОЙ ОХОТНИК»

23.00 Т/с «Портал Юрско
го периода»

00.00 Другое кино. «Кос
мос 11»

00.15 Фэнтези «ГАЛАКТИ
ЧЕСКИЙ ЗАХВАТЧИК»

02.15 Фильм ужасов 
«ВНУТРЕННИЙ СТРАХ»

04.15 Комната страха
05.00 Велакз

или Звездные детки»
17.30 В час пик
18.30 0 личном и налич

ном
19.00 Неделя
20.00 Боевик «РУССКИЙ 

СПЕЦНАЗ»
21.50 Комедия «ХОТТА- 

БЫЧ»
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика «ГАРЕМ ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВА»
02.00 Голые и смешные
02.30 Дорогая передача
03.00 Супербокс на Рен 

ТВ. Александр Дмит
ренко (Украина) - Луан 
Красничи. Прямая 
трансляция

04.00 Т/с «Пантера»
04.55 Т/с «Друзья»
05.20 Музыка 

16.50 «Женская лига»
18.00 Танцы без правил
19.00 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
00.40 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.10 Дом-2. После зака

та
01.40 Д/с «Охотник на кро

кодилов»
02.40 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.40 Т/с «Толстая дев

чонка»
05.45 У камина

ТВ люди кино

"Мне нравится
течение 

моей Лизни”
(Окончание. Начало на 13,15-й стр.).

-Можно продолжать дальше, там же ещё есть 
мужские роли...

-Есть, есть ещё и женские роли (смеется). Девушки 
наши шутят, что мне осталось ещё их роли освоить.

-В каком театре вас сегодня можно увидеть?
-Мы играем в Вахтанговском театре, в Театре эстра

ды и в Театре киноактера.
•Я читала ваши интервью, и вы неоднократно 

упоминаете героев Чацкого и Лопахина. Для вас 
это "те самые" важные роли, которые вы хотите 
сыграть?

-Да, безусловно, это яркие роли. Я ещё частенько 
говорю о Петре I. Хотелось бы сыграть его двадцатисе
милетним. Первые его года два-три, когда он строил 
город. Потому что в это время принимались грандиоз
ные решения. Заканчивалась война, и первые полгода 
или год ещё Меньшиков строил город. А Пётр воевал. 
Он вернулся и активно включился в этот процесс. Вот 
это мне было бы очень интересно.

-Вы не раз признавались в любви к Петербургу, 
это ваш город?

-Это Мой город!
-А где вы Новый год отмечали?
-В Петербурге. Дома с семьей.
-Желание под бой курантов загадывали?
-Желания, они на самом деле простые и при этом 

противоречащие друг другу - это побольше быть с се
мьёй и побольше интересной, творческой работы. Ну и, 
конечно, как любому простому человеку, хочется, если 
работаешь, чтобы это вознаграждалось.

-Вы довольны своей жизнью?
-Скажу так - мне нравится течение моей жизни...

Интервью
Тамары ЦАЦАНДШВИЛИ.

nashfilm.ru.

, ТУ | СНЯТО

«2-АССА-2» - 
портрет России

Культовый фильм восьмидесятых «АССА» получил 
продолжение: в феврале грядущего года

на экраны выйдет дилогия «2-АССА-2» и «Анна 
Каренина», которую режиссер Сергей Соловьев / 

описывает как «парный портрет России».
Жанр «2-АССА-2» можно определить как музыкальную | 

лирическую драму, в которой судьбы главных героев спле- | 
лись в сложный и трагический узор. В центре продолже- / 
ния культовой ленты - судьба Алики Алдановой, главной | 
героини «АССЫ». В новом фильме она стала знаменитой | 
актрисой, занятой в съемках картины «Анна Каренина» в ! 
главной роли. И этот съемочный процесс - тоже одна из г- [ 
лавных сюжетных линий «2-АССА-2».

Главные роли в дилогии сыграли Татьяна Друбич, I 
Анна Соловьева, Сергей Маковецкий, Александр Баши- / 
ров, Сергей Шнуров, Юрий Башмет и Александр Абду- I 
лов, для которого роль Стивы Облонского оказалась | 
последней.

«2-АССА-2» можно будет увидеть уже в первых чис- | 
лах февраля, а «Анна Каренина» выйдет несколькими | 
днями позже.

....... ...... ........... |
Nashfilm.ru.

АЧ-ЄКДОТ
Англия. Лондон. Раннее утро. Бар.
Бармен за стойкой протирает стаканы.
Вдруг сквозь стену входит человек, кидает на 

стойку монетку, выпивает стакан виски, закусывает 
стаканом и выходит в противоположную стену.

Бармен, удивлённо вскидывая бровь:
- Хм! Виски - сутра?!...

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 14.20, 22.20
Церковный календарь 

О5.І5Скорая социальная помощь 
05.30, 10.00, 21.30 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.00, 15.45 00.45, 04.00 Песно

пения для души
06.ЮУ книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово 

и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 20.00 Радость моя
08.30 Новости
09.30, 02.00 Воскресенье, г. Ека- 

теринодар
10.30 Музыкальная радуга
10.45 Ключи от дома
11.00Творческая мастерская
11.30 Наследие
12.00 Беседы о православии. Сама

ра
12.30, 01.00 Кузбасский ковчег 

Кемерово
13.00 Лекция профессора А.И.Оси-

пова. О свободе
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30, 23.30 Час православия
15.30 Комментарий недели
15.00 СемьЯ
16.30 Архипастырь.
17.00 Всенощное бдение
20.30Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
21.00 Приход.
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.15 Спасо-Преображенский Со

ловецкий монастырь. Фильм 3-й. 
с.л.о.н.

00.30 Отчий дом. г. Екатеринодар
02.30 Душевная вечеря. Верить ли 

снам? г.Рязань.
03.00 Ново-Валаамский монастырь 

в Финляндии
03.30 Спасо-Преображенский Со

ловецкий монастырь. Фильм 3-й
04.00 Лекция профессора А.И.Оси

пова. Понятие бога

Программа передач 
канала

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.15 Новости Татарстана
08.30 «Монетный двор»
09.00 «Хочу в тюрьму!». Х/ф
10.45 «Реквизиты былой суе

ты»
11.00 «ТИН-клуб»
11.20 «Веселые старты»
11.50 «Азат Мертен». Теле

спектакль для детей. 1-я, 2-я 
серии

13.00 «Автомобиль»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Мужское дело»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 Спектакль Альметьевс

кого татарского государствен
ного театра драмы

17.15 «Мечта, претворенная в 
жизнь». Док. фильм

18.00 «Закон. Парламент. 06-

“Новый век”
щество.» (на тат. яз.)

18.30 «Среда обитания»
19.00 Чемпионат КХЛ. «Ак

Варе» (Казань) - «Локомотив» 
(Ярославль). В перерыве-«Бу- 
дем здоровы!»

21.30 «А Вы за мужем?»
22.00 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)
22.30 «Давайте споем!» Кара

оке (на тат. яз.)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером
00.00 «НЭП» (нелегальное эко

номическое пространство)
00.15 «Близнец». Х/ф
02.10 «Взлом». Х/ф
04.00 Спектакль Альметьевс

кого татарского государствен
ного театра драмы

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
Nashfilm.ru
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КУЛЬТУРА

и 13.50 Мелодрама "ЛИ
ЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ"

06.00 Новости
06.10 Детектив "БУДНИ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
07.40 Армейский мага

зин
08.20 М/с "Умелец Мэн

ни", "Доброе утро, Мик
ки!"

09.10 Умницы и умники
10.00 Новости
10.10 Непутевые замет

ки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости (с суб

титрами)
12.10 Т/с "Дурнушка"

16.00 Футбол. Чемпио
нат России. XXIX тур. 
Прямой эфир. В переры
ве - новости (с субтитра
ми)

18.00 Большие гонки
19.10 Минута славы
21.00 Воскресное "Вре

мя"
22.00 Последний герой. 

"Забытые в раю"
23.00 Разборки в стиле 

кунг-фу
00.50 Боевик "РЕВОЛЬ

ВЕР"
02.50 Фильм ужасов 

"ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-
04.20 Детективы

РОССИЯ
14.20 Вести-Урал
14.30 Дежурная часть

05.35 Детектив "ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА"

07.00 Вокруг света
07.55 Сам себе режис

сер
08.45 Утренняя почта
09.20 Комедия "ВОЛО

САТАЯ ИСТОРИЯ"
11.00, 14.00 Вести
11.10 Вести-Урал. Со

бытия недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский 

час

15.05 Честный детектив
15.35 Детектив "ГЕРОИ

НЯ СВОЕГО РОМАНА"
17.30 Аншлаг и компа

ния
19.30 Специальный 

корреспондент
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама "ПРИ

ГОВОР"
23.00 Имя «Россия»
00.00 Остросюжетный 

фильм "НИТРО"
02.10 Психологический 

детектив "КЛОШАР”
04.10 Комната смеха

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня

05.30 Боевик "УБИТЬ 
БИЛЛА"

07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея "Русское 

лото"
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю

10.55 ОиаКгогио1е
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Детектив "ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВА"

16.20 Борьба за соб
ственность

17.00 Т/с "Новая жизнь 
сыщика Гурова"

19.00 Сегодня. Итого
вая программа

19.55 Чистосердечное 
признание

20.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю

21.00 Главный герой
22.00 Русские не сдают

ся!
22.30 Т/с "Адвокат”
23.25 ОиаНгогиоІе
23.55 Комедия "ОНО 

ТОГО НЕ СТОИТ"
01.40 Драма "ГАМЛЕТ”

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.40 Комедия "ВЕСЕ
ЛЫЕ РЕБЯТА"

12.15 Легенды мирово
го кино. Сергей Юткевич

12.45 Музыкальный ки
оск

13.00 Приключения 
"МАКСИМКА"

14.15 Поместье сурикат
15.05 Что делать?
15.50 Эпизоды. Ирина 

Гринева
16.30 100 лет со дня

рождения Георгия Ви
ноградова. "Пять штри

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
зонанс

16.30 Политклуб

06.00 Морские охотники 17.00 Рецепт

07.00 "Минем илем". 17.30 Телешоу 'Пять с

Программа на татарском плюсом
18.00 Земля уральскаяязыке

Погода на "ОТВ"
18.30 Колеса

07.30 19.00 Ток-шоу "Легко ли
07.35
07.45

Астропрогноз
Телешоу "Пять с

быть
20.00

молодым..."
Телевыставка

ПЛЮСОМ 20.10 Цена вопроса
иа.то действующие 20.40 Спорт-ревю

лица" . Итоговая про- 21.10 Национальное из-

08.30 Час Дворца моло- 21.40 Телевыставка
дежи 21.50 "Недвижимость".

09.00 "Какие наши
годы!" С Анатолием Фи
липпенко

09.30 Имею право...
10.00 Депутатское рас

следование
10.15 Погода на "ОТВ"
10.25 "Недвижимость". 

Обзор рынка
10.30 Пятый угол
11.00 Телевыставка
11.30 О полезных вещах 

"Большой гостиный"
12.00 Телевыставка
12.30 Цена вопроса
13.00 Телевыставка
13.30 ТАСС-прогноз
13.45 Академический. 

Новости экополиса
14.00 Телевыставка
14.30 Все о загородной 

жизни
14.45 Расколбас
15.00 Телевыставка
16.00 Информационно

правовая программа "Ре-

Обзор рынка
21.55 Астропрогноз
22.00 Власть народа
22.15 Горные вести
22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урар

ту
23.00 О полезных вещах 

"Большой гостиный"
23.30 Колеса
00.00 Студия приключе

ний
00.30 Имею право...
01.00 Толкование сно

видений
01.30 Морские охотники
02.30 Такие странные 

профессии
03.00 Очарование до

машних питомцев
03.30 Безумное ТВ
04.00 Чудеса и другие 

удивительные истории
04.30 Толкование сно

видений
05.00 НЛО - факты

12.30 Баскетбол. НБА. 
"Хьюстон" - "Новый Ор- 
леан"

15.10 Вести-спорт
15.20 Футбол России. 

Перед туром
15.55 Футбол. Премьер- 

лига. Прямая трансляция
17.55 Футбол. Премьер- 

лига. 1 тайм
19.00 Риэлторский вес-

06.25 Баскетбол. НБА. 
"Хьюстон" - "Новый Орле
ан". Прямая трансляция

09.10 Новости "9 с 1/2"
10.10 Доктор красоты
10.40 Банковский счет
11.10 Кастальский ключ
11.45 Страна спортив

ная

хов к портрету"
17.10 Д/ф "Лион. Кра

сота, висящая на шелко
вом шнуре"

17.25 Иван Грозный
19.25 Вокруг смеха. 

Нон-стоп
20.10 Киноповесть "ПА

РИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОС
ТИ ГУМАНКОВА"

21.45 Д/с "Рим: рассвет 
и закат империи". "Кон
стантин Великий"

22.35 Детектив "ПОЛ
НАЯ ЛУНА"

00.45 Концерт "Свингл 
Сингере”

01.40 М/ф "Жил-был 
Козявин"

01.55 Поместье сурикат
02.45 Д/ф "Аристофан"

тник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Пятый угол - стро

ительство и дизайн
21.00 Футбол. Премьер- 

лига. 2 тайм
22.00 Страна спортив

ная
22.35 Бокс. Антонио 

Тарвер против Чада Доу
сона

06.00 Удачное утро
06.55 Музыка
07.00 Т/с "Шпионы и 

предатели"
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Неотложная по

мощь
08.30 Мультфильмы
10.30 Комедия "ВМЕС

ТЕ С ДИДЛАМИ"
12.30 Территория при

зраков
13.30 Правила жизни
14.30 Т/с "С.Б.І. Место 

преступления Лас-Ве
гас"

15.30 Комедия "АВАН
ТЮРА"

17.30 Т/с "Шпионы и

07.00 Служба спасения 
"Сова-

07.15 Новости. Итоги 
недели

08.00 Играй, гармонь, 
любимая!

08.30 Мультфильмы
10.00 Мегадром агента 

г
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения 

"Сова"
11.30 Финансист. Эко

номический практикум
12.00 Экспресс-здоро

вье
13.00 Жилье моё
13.30 Женский журнал

15.00 М/с "Легенда о 
Тарзане"

06.00 Комедия "СО 
ВСЕХ КАТУШЕК"

08.20 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Капитан 

Фламинго"
09.00 М/с "Том и Джер

ри"
09.15 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это не

медленно
13.00 М/с "Ясон и герои 

Олимпа"
14.00 М/с "Том и Джер

ри. Комедийное шоу"

23.55 Вести-спорт
00.15 Вести-спорт. Ме

стное время
00.25 Футбол. Чемпио

нат Италии. "Рома" - "Ла
цио". Прямая трансляция

02.25 Вести-спорт
02.35 Футбол. Премьер- 

лига
04.35 Футбол. Чемпио

нат мира. Женщины до 
17 лет. Финал

предатели"
18.30 Д/ф "Приговорен

ные пожизненно"
19.00 Детективное реа- 

лити "Брачное чтиво"
20.00 Детектив "ЛАБИ

РИНТЫ РАЗУМА"
22.00 Т/с "С.Б.І. Место 

преступления Лас-Ве
гас"

23.00 Т/с "Правосудие 
Декстера”

00.00 Детективное реа- 
лити "Брачное чтиво для 
взрослых"

00.30 Д/ф "Приговорен
ные пожизненно"

01.00 Территория при
зраков

02.00 Т/с "Морская по
лиция: спецотдел"

03.00 Звонок

14.00 Комедия "СОЛО
МЕННАЯ ШЛЯПКА"

16.30 Новости. Итоги 
недели

17.20 Авторский взгляд
17.40 Море удоволь

ствий
18.00 То, что надо!
18.30 Шпионская коме

дия "НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ"

20.30 Служба спасения 
"Сова"

21.00 Комедийный де
тектив "КНЯЗЬ ВЕТРА"

23.30 Реальные деньги
23.50 Лирическая коме

дия "МИМИНО"
01.20 Музыка
03.00 Альтернатива 

есть!

Михаила Задорнова
19.00 Т/с "Папины доч-

16.00 Истории в дета-
лях

16.30 6 кадров
17.00 Новый концерт

21.00 Романтическая 
комедия "КЕЙТ И ЛЕО"

23.15 6 кадров
23.30 Хорошие шутки
01.30 Драма "ПОГОВО

РИ С НЕЙ"
03.40 Драма "ОТНЫНЕ 

И НАВСЕГДА"

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.50 - «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ». Россия, 2006. Режиссер: 
Вадим Островский, В ролях: Екатерина Васильева, Елена 
Яковлева, Альберт Филозов, Петр Семак. Мелодрама. По по
вести Виктории Токаревой. Врач Лиля и ее муж Ленчик уже 
давно живут в разных комнатах и существуют скорее как со
седи. Утром в день своего пятидесятилетия Лилек получает 
подарок: посыльный доставляет корзину прекрасных белых 
лилий. Именинница вспоминает своих бывших мужчин - тех, 
кто ее любил, и тех, от кого она отказывалась. Лилек жалеет 
только о том, что у нее нет детей. Так кто же этот таинствен
ный поклонник, подаривший чудесные цветы?

00.50 - «РЕВОЛЬВЕР». Франция - Великобритания, 2005. 
Режиссер и автор сценария: Гай Риччи. В ролях: Джейсон 
Стэтэм, Рэй Лиотта, Винсент Пасторе. Боевик. Лас-Вегас. 
Джейк Грин - азартный игрок, обласканный фортуной. День
ги текут к «везунчику» рекой, по этой причине он обзавелся 
даже личным бухгалтером. Однажды ночью Джейка пригла

шают на частную игру: он должен лихо проиграть местному 
крестному отцу и владельцу казино Дороти Мачу, которого 
все боятся. Но честолюбивый Джейк выигрывает у босса все 
деньги, а вдобавок еще и наносит ему оскорбление. Взбешен
ный Дороти «заказывает» Джейка киллеру.

«РОССИЯ»
15.35 - ПРЕМЬЕРА. Наталья Рудова, Александр Василевс

кий, и Юлия Жигалина в фильме «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА
НА». 2008 г. Детектив. Молодая девушка Катя устраивается 
няней в семью Максима Дремова - успешного бизнесмена, вос
питывающего своего племянника Илью, оставшегося сиротой. 
Отношения внутри семьи не складываются - Максиму не удает
ся найти общий язык с племянником, жена Максима Ирина про
игрывает значительные суммы в казино, злоупотребляет алко
голем. К этому прибавляются неприятности, возникающие у 
Максима и его компаньона Олега в их общем бизнесе. После 
очередного скандала на даче Дремовых обнаруживают тело уби
той Ирины, и все подозрения падают на Максима.

21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Александр Гали
бин, Алексей Панин, Алексей Маклаков, Сергей Краснов и Ксе
ния Ильясова в фильме "ПРИГОВОР”. 2008 г. Мелодрама. 
1993-й год. Кирилл, честолюбивый парень, хочет сделать 
спортивную карьеру в боксе, ухаживает за Настей, хочет же
ниться. Но все прерывает нелепая драка - вступившись за 
честь Насти, Кирилл жестоко избивает случайного парня. Что
бы дело закрыли, Кириллу приходится идти в армию. Там он 
получает письмо от ближайшего друга, в котором друг изве
щает, что Настя ему изменяет. Кирилл, неся службу в карауле, 
сбегает с оружием с поста и, застигнув Настю во время свида
ния с молодым человеком, выстрелом из карабина убивает 
ее. Отец Насти Андрей Николаевич получил инсульт, а мать 
потеряла рассудок. Отсидев десять лет, Кирилл сделал карь
еру, стал бизнесменом. И вот однажды, под видом продавца 
старинной картины у него в офисе на инвалидной коляске 
появляется отец Насти. Он не простил убийства дочери и вы
носит Кириллу смертный приговор...
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КТіГТ 16.20 Вести. События 
недели

16.30 - 18.30 Вести. 
Коротко о главном - каж
дый час

16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о 

главном
18.33 Исторические 

хроники
19.30 Риэлторский вес

тник
20.30 Все о сердце
22.00 Вести-Урал. Со

бытия недели
23.00 Живи красиво
00.00 - 04.00 Вести 

сейчас - каждый час
23.30 - 04.30 Вести. 

Коротко о главном - каж
дый час

23.48 Вести. Интервью
00.33 Исторические 

хроники
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические 

хроники
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

05.00 - 12.00 Вести
сейчас - каждый час

05.30 - 11.30 Вести.
Коротко о главном - каж
дый час

06.33 Документальный 
фильм

07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный 

фильм
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.30 Живи красиво
13.00 Вести сейчас
13.30 Вести. Коротко о 

главном
13.33 Вести. Экономика
13.48 Вести. Интервью
13.54 Вести. Спорт
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о 

главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
15.30 УГМК: наши ново

сти
15.40 Доктор красоты
16.00 - 21.00 Вести

сейчас - каждый час

I® 15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 фильмов для

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро. The 

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро. The 

best
12.25 Уроки выживания 

Пэрис Хилтон
13.10 20 самых богатых 

женщин шоу-бизнеса
14.00 Art-коктейль
14.30 Hit chart

твоего пупсика
16.25 Fun fiction "ПРО

ДАВЩИЦА"
18.30 Обыск и свидание
19.00 Byanews
19.25 По домам
20.10 Доктор Голливуд
21.00 Т/с "Клуб"
01.00 Разоблачение 

секретов красоты на по
каз

01.55 Ностальжи-party
02.30 MTV-chillout

'ЦЕНТР рис Ноткин
14.50 Московская неде-

05.15 Приключенческий 
фильм "РАЗВЕДЧИКИ"

06.50 Православная эн
циклопедия

07.20 Дневник путеше
ственника

07.50 Д/ф "Москва Пер
вопрестольная"

08.20 Крестьянская за
става

08.55 Живая природа
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые 

животные
10.55 Политическая 

кухня
11.30 События
11.45 Комедия "ХОД 

КОНЕМ"
13.25 Концерт "Смех с 

доставкой на дом"
14.20 Приглашает Бо-

ля
15.20 Д/ф "Второе 

лицо”
16.25 Один против всех
17.15 Драма "ДОМ НА 

АНГЛИЙСКОЙ НАБЕРЕЖ
НОЙ"

19.15 Комедия "НЕ 
ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!"

21.00 В центре событий
22.00 Т/с "Расследова

ния Мердока"
23.55 События
00.10 "Решите за меня". 

Брачный договор
01.05 Драма "ТОЧКА"
03.10 Детектив "СЕНТИ

МЕНТАЛЬНЫЙ АГЕНТ"
04.55 Николай Валуев в 

программе "Сто вопро
сов взрослому"

05.45 Мультфильм

СТУДИЯ

07.55 Киноповесть 
"КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-

06.30 Веселое новогод
нее путешествие

07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф "Карлсон 

вернулся"

ЕТ"
09.30 Кухня
10.00 Про усатых и хво

статых
10.30 Неделя без гал

стука

11.00 Городское путе
шествие

12.00 Жизнь прекрасна
14.00 Женская форма
14.30 Люди мира
15.00 Спросите повара
15.30 "Династия". Жур

налисты Набутовы
16.30 Мелодрама "КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ 
СТИЛ: БЛАГОСЛОВЕ
НИЕ"

18.20 Вкусы мира
18.45 Городская Дума. 

Хроника. Дела. Люди
19.00 Знакомые вещи

"МОЛНИЯ. СМЕРТЕЛЬ
НЫЙ РАЗРЯД"

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с "Черепашки-

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

"СИНЯЯ ПТИЦА"
12.00 Д/ф "В поисках

затерянных миров"
12.55 Астропрогноз
13.00 Мистика звезд
13.55 Астропрогноз
14.00 Комедия "ГОРОД-

СКОЙ ОХОТНИК"
15.55 Астропрогноз
16.00 Приключения

0
06.00 Т/с "Вовочка"
06.30 Д/ф "Воин света"
07.00 Т/с "Пантера"
07.55 Дальние род

ственники
08.20 Кулинарные штуч

ки
08.35 Комедия "РАТА

ТУЙ"
10.30 Очевидец пред

ставляет: самое смеш
ное

11.30 Шаги к успеху
12.30 Программа ”36,6"
13.00 Неделя
14.00 Репортерские ис

тории
14.30 Частные истории
15.30 Дорогая передача
16.15 Комедийный бое-

Hell
06.00 Т/с "Ромео"
07.00 М/с "Ох уж эти 

детки!"
08.00 М/с "Покемоны"
08.15 Т/с "Саша + 

Маша"
08.30 Екатеринбург: ин

струкция по применению
09.00 Дом-2. Город 

любви
10.00 Школа ремонта
11.00 4етыре комнаты
12.00 Д/ф "Жизнь после 

славы”
13.00 Убойная лига
14.00 Боевик "ВОЙНА 

ДИНОЗАВРОВ"
15.45 Фантастический 

боевик "ТЕРМИНАТОР"
18.00 Д/ф "Меня не лю

бят родители"
19.00 Т/с "Женская

СОгОЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 08.45, 14.20, 17.00, 22.20 Цер
ковный календарь

05.15, 06.00, 18.15, 02.00 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 

Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 20.00 Радость моя
08.30 Поэма веры
09.00 Божественная литургия
13.00 Литературный квартал
13.30 Архипастырь
14.00 Доброе слово и День в Шишки

ном лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30 СемьЯ
16.00 Лекция профессора А.И. Осипова. 

Свобода и права
17.15, 02.45 Скорая социальная помощь
17.30 Музыкальная радуга

17.45 Ключи от дома
18.00 Отчий дом г Екатеринодар
18.30 Человек веры Прихожанка храма 

в честь Кирилла и Мефодия Евгения 
Дерябина

19.00 Душевная вечеря. Верить ли 
снам? г.Рязань.

19.30 Время истины. Ростов-на-Дону
19.45 Епархиальный вестник. Кострома
20.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
21.30 Беседы о главном
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Возвращение образа, г.Самара
23.00 Воскресенье. Екатеринодар
00.30 Старый Валаам
01.00 Доброго вам здоровья'
02.15 Вера святых. Таинства Крещения 

и Миропомазания
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о Православии. Самара
03.30 Приход
04.00 Лекция профессора А.И.Осипова. 

Наука о познании

19.30 Сладкие истории
20.00 Детектив "ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ"
21.00 Т/с "Она написа

ла убийство"
23.00 Вкус жизни
23.30 Детектив "ТАЙНА 

"ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ-
01.25 Д/ф "Пьяные и бе

ременные"
02.25 Мелодрама "КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ: 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ"

04.00 Детектив "ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ"

04.45 Музыка

18.00 Т/с "Портал юрс
кого периода"

18.55 Астропрогноз
19.00 Д/ф "Городские 

легенды. "Тайный код 
Лужников"

20.00 Д/ф "Историчес
кий детектив: дело Коль
цова"

21.00 Фильм ужасов 
"ПИЛА-4"

23.00 Т/с "Портал юрс
кого периода"

00.00 Боевик "ПЕС- 
ПРИЗРАК: ПУТЬ САМУ
РАЯ"

02.00 Другое кино
02.15 Фантастика "ГА

ЛАКТИЧЕСКИЙ ЗАХВАТ
ЧИК"

04.15 Комната страха
05.00 Пелакз

ВИК "РУССКИЙ СПЕЦ
НАЗ"

18.05 Комедия "ХОТТА- 
БЫЧ"

20.00 Д/ф "Голливуд. 
Русская дорожка"

22.00 Фантастические 
истории: "Золото и 
смерть. Тайны сокро
вищ"

23.00 Очевидец пред
ставляет: самое шокиру
ющее

00.00 Мировой бокс: 
восходящие звезды Рос
сии

00.30 Эротика "УРОК 
НАСЛАЖДЕНИЯ"

02.25 Top gear
03.25 Т/с "Пантера"
04.15 Т/с "Друзья"
05.35 Музыка

/gСЛЕДИТЕ ЗА АФИШАМИ

«Платон»: 
Павел Воля 

сыграл 
сводника 

Павел Воля появится на экранах в несколько 
неожиданном качестве - в роли поставщика 
девушек для олигархов в фильме «Платон». 
Этот вид деятельности в современной 
России известен прекрасно - не в 
последнюю очередь благодаря всем 
известным персонажам светской тусовки.

Режиссер Вартан Акопян решил снять целый 
фильм, посвященный «трудовым будням» устро
ителей личной жизни элиты, главная роль в кото
ром досталась резиденту «Comedy Club».

Как и сам Воля, его герой по имени Платон - 
харизматичный, энергичный и успешный молодой 
человек, знакомящий олигархов с красивыми де
вушками. Вполне естественно, что молодого ци
ника ждет традиционный урок - он встречает Лю
бовь. Любовь - единственная девушка, с которой 
Платону интересно и хорошо, но именно на нее 
«положил глаз» очередной богатый клиент...

В ролях: Павел Воля, Елизавета Лотова, Эве
лина Бледанс, Олег Каменщиков, Мухтар Гусен- 
гаджиев, Алексей Гришин, Владимир Большов, 
Александр Лымарев, Ксения Князева.

Nashfilm.ru

лига: парни, деньги и лю
бовь"

19.30 Екатеринбург: ин
струкция по применению

20.00 Битва экстрасен
сов

21.00 Дом-2. Город 
любви

22.00 Комеди Клаб
23.00 Т/с "Женская

лига"
23.30 Смех без правил
00.30 "Секс" с Анфисой 

Чеховой
01.00 Дом-2. После за

ката
01.35 Д/ф "Опасные 

компаньоны"
02.30 Дом-2, Новая лю

бовь!
03.25 Т/с "Толстая дев

чонка"
05.15 Д/с "Неизвестная 

планета"
05.45 У камина

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
09.00«Евдокия·. Фильм
11.00 «Рота, подъем!»
11.30«Адымнар»
12.00«Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 «Молодежная остановка»
13.00 «Грани «Рубина»
13.30 «Мастера»
14.00 «А Вы за мужем?»
14.30«Татары»
15.00 «Татарские народные мело

дии»
15.30 «В мире культуры»
Іб.ЗОТворческий вечер Клары 

Хайрутдиновой
17.30 Юмористическая программа
18.00«3акон. Парламент. Обще

ство»

Новый век”
18.30«Мужское дело»
19.ООЧемпионат КХЛ, «Ак Барс» 

(Казань) - «Северсталь» (Чере
повец), В перерыве - «ЭКОло- 
гика» '

21.10«7 дней»
22.00 Юмористическая программа
22.30 "Хорошее настроение"
23.15«Деньги: руководство по 

применению»
23.30«7 дней»
00.30«Видеоспорт»
01.00 «Здорово живешь!»
01.30«Джазовый перекресток-
02.00 «Выход на посадку». Худо

жественный фильм
03.45 «В мире культуры» (на тат. 

яз.)

АНеКДоТ
- Папа, а самые большие должности у нас зани

мают самые одаренные люди?
- Не совсем, это только потом они становятся са

мыми одаренными.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

MTV.ru
Nashfilm.ru
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■ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Десять лет аншлага
«Тургенев и Полина Виардо», «Волки и овцы», «Алые паруса», 
«Метель», «Беда от нежного сердца», «Поздняя любовь», 
«Пигмалион»... Нужно ли ещё называть спектакли, чтобы понять, 
что речь идёт об одной из самых удивительных театральных 
площадок Екатеринбурга — Камерном театре музея писателей 
Урала. Нынче он отмечает десятилетний юбилей. По меркам 
жизни драматических, музыкальных театров — не срок. Это 
признают и руководители именинника. В то же время юбилей 
этот весьма значим: именно первые годы решают, появятся или 
не появятся у театра собственное лицо и собственный зритель.

С этой задачей Камерный театр 
справился более чем успешно. 
Представить сегодня театральную 
карту столицы Среднего Урала без 
уютного зала, без уникальной сце
ны, где нет места неоправданным 
экспериментам, где ценятся луч
шие традиции русского репертуар
ного театра, не могут ни критики, 
ни зрители. Доказательство - пол
ный зал каждый вечер. Пустые 
кресла - всегда нонсенс. За десять 
лет сыграли почти полторы тысячи 
спектаклей, по сто пятьдесят в се
зон. Билеты на традиционную но
вогоднюю ёлку в Камерном театре 
- дефицит. Самое удивительное, 
что при всём этом театр не имеет 
постоянной труппы. Вернее, конеч
но, сказать: театр в основном ра
ботает по принципу ангажемента, 
привлекая для своих постановок 
актёров музкомедии, театра дра
мы, ТЮЗа...

На качестве спектаклей такое 
сотрудничество сказывается. Но, 
как правило, со знаком плюс, по
скольку своей прямой обязаннос
тью и директор, и главный режис
сёр театра считают пропаганду бо
гатейшего литературного насле

дия. Делать это, по их мнению, 
можно только на очень высоком 
уровне.

- Я видел достаточно много те
атров, но что для меня до сих пор 
является загадкой и что привлекло 
меня в Камерный театр —- это со
вмещение коня и трепетной лани: 
принципов одновременно антре
призного и репертуарного театра, 

- делится главный режиссёр Ка
мерного Евгений Ланцов. - Я в ос
новном должен просить актёров 
прийти в театр! До сих пор не могу 
понять, что это такое, но это мне 
очень интересно...

Удивительное это сочетание 
родилось опытным путём. Пер
вым спектаклем, представленным 
Камерным театром в 1998 году 
екатеринбургскому зрителю, был 
«Каменный цветок». Предполага
лось показывать его по бродвей
скому принципу проката - до тех 
пор, пока идёт зритель. Зритель 
пошёл активно, спектакль окупил
ся с первых же постановок. Вто
рой проект - «Тургенев и Полина 
Виардо» пользовался не меньшим 
интересом у зрителя. А вот от 
бродвейской системы решили от

казаться в пользу репертуар
ной.

Приверженность классике, 
канонам, высокому стилю уже 
десять лет вызывает у зрите
ля стабильный интерес. Одна
ко принципы, свято соблюда
емые и руководством, и арти
стами театра, сформулирова
ны были много раньше. Впер
вые осмыслила и сформули
ровала идеологию музейного 
театра Лидия Худякова, дирек
тор Музея писателей Урала, в 
1986 году. Идея ждала своего 
воплощения двенадцать лет.
Тем не менее, с помощью властей, 
в конце двадцатого столетия в са
мом центре Екатеринбурга распах
нул двери небольшой уютный те
атр на Пролетарской. Руководите
ли Камерного театра определяют 
своё детище как «буржуазный те
атр». При этом, они ведут речь от
нюдь не о социальном статусе сво
его зрителя, здесь рады всем при
шедшим (хотя случайный человек 
здесь вряд ли появится), они гово
рят о том, что убранство помеще
ний (весьма респектабельных и 
красивых) не позволяет создате
лям работать над постановками на 
каком-то ином уровне. «Любая сце
на диктует свои законы, - говорит 
Евгений Юрьевич. - Наша не по
зволяет нам ставить спектакли в 
рванье, в ультрасовременных де
корациях...».

Планов у именинников, есте
ственно, громадьё. Одиннадцатый 
сезон открыли водевилем «Беда от 
нежного сердца», созданным по 
произведениям «Беда от нежного

сердца» Владимира Сологуба и 
«Грушенька и Гришенька» Варлама 
Танеева. А среди глобальных пре
образований - достроить к зданию 
театра репетиционные помещения. 
Когда камерная площадка была 
только в планах, её обозначили как 
литературно-театральный зал, ко
торому репетиционные помещения 
не требуются.

- За прошедшие годы мы нако
пили три амбарных книги отзывов. 
На девяносто девять процентов 
очень благожелательных, - говорит 
директор театра Валерий Плотни
ков. - Наверное, ещё нельзя ска
зать, что мы до конца обрели свой 
облик, но как музейный театр мы 
пропагандируем литературное на
следие посредством сцены. Самое 
лучшее. И стараемся делать это 
достойно.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: Е.Ланцов; те

атр-именинник.
Фото автора.

■ СНИМАЕТСЯ КИНО 
■НШНМНМЖЖЖВНИННЖИЖЕИ··········

И джаз-хор, и «Улыбка», и скрипки...
Большим совместным концертом всех своих 
коллективов Свердловская государственная 
детская филармония открыла 29-й концертный 
сезон. Жить нынче придётся в непростых 
условиях: в связи с ремонтом полторы тысячи 
детей занимаются на одиннадцати (!) площадках 
Екатеринбурга. И то, что получился такой 
замечательный калейдоскоп музыки, песен, 
танцев и хорошего настроения, - заслуга и 
педагогов, и родителей, да и самих юных 
артистов.

Концерт, прошедший на сцене екатеринбургскго 
ТЮЗа, посвятили Году семьи. Ведь и сама детская 
филармония — большая дружная семья, где всё на
целено на творчество, развитие, самореализацию 
подрастающего поколения. И мы, зрители, своими 
глазами видели, как из несмышлёнышей вырастают 
музыканты, танцоры, певцы.

Открыла концерт младшая группа Капеллы маль
чиков и юношей: абсолютно непосредственные на 
сцене, они так искренне разглядывали зал в поисках 
родных, что улыбались даже строгие билетёры. А уж

когда мальчишки начали петь под руководством Сер
гея Киселева, аплодисментам не было конца. Финал 
праздника — выступление самого стильного коллек
тива детской филармонии - Джаз-хора. Новые костю
мы, удивительная энергетика пружинистого, молодо
го, энергичного девичьего хора не оставляет никого 
равнодушным. А ведь и они начинали с крохотулек, из 
которых руководитель коллектива Марина Морозова и 
ее коллеги вырастили настоящих артисток.

Свою порцию оваций унесли домой танцовщики и 
руководители знаменитой «Улыбки», ансамбля скри
пачей и самого молодого коллектива филармонии - 
Молодёжного камерного оркестра. На прощание ве
дущие зачитали пожелания зрителей юным артистам 
и их наставникам на предъюбилейный сезон. Желали 
терпения, интересных гастролей, побед на конкурсах 
и скорейшего возвращения в родные стены!

Сезон открыт! Детская филармония ждет всех в гости.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: самые маленькие, но уже удаленькие. 
Фото из архива филармонии.

«Как же быть сердцу»...
В кинокомпании «Русское» ведётся работа над новым 
телевизионным фильмом «Как же быть сердцу», одну из 
главных ролей в котором играет Елена Сафонова.

Самостоятельная жизнь двадцатилетней Ани начиналась так же, 
как и у большинства её ровесниц. Окончив училище, девушка пытает
ся поступить в столичный вуз. Её мечта - стать хорошим врачом. 
Анина мама умерла при родах, и девушка живет с комплексом вины. 
Но Аня проваливает вступительные экзамены. Полоса невезения пре
следует ее: по дороге домой крадут сумочку с деньгами и билетом. В 
одном купе с ней оказывается Андрей, молодой успешный предпри
ниматель, который выручает девушку. В этот момент Аня особенно 
нуждается в поддержке и находит её в лице своего попутчика. Оба 
несвободны - Аню ждёт в родном городе жених, Андрея — невеста...

Nashfilm.ru.

ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ * 663 °ТКРЫ™Я счета в любом пункте CONTACT 
... u F ♦ с пластиковых карт VISA и MasterCard.РОДНЫМ И БЛИЗКИМ

ОПЛАТИТЬ * коммунальные услуги, услуги операторов 
связи, интернет-сервисов;

* страховые полисы, туристические путевки, авиа 
и ж/д билеты, доставку экспресс-почты и грузов.

С помощью CONTACT можно также погашать кредиты, полученные в банках 
России, и пополнять счета открытые в этих банках.

Система CONTACT это:
более 4000 пунктов обслуживания во всех 
регионах России, один из которых рядом - 
с Вашим домом;
свыше 40 000 пунктов в 86 странах мира.

Единая круглосуточная справочная служба 
8-800-200-42-42 (звонок по России бесплатный) 

www.contact-sys.com

Nashfilm.ru
http://www.contact-sys.com
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■ МАСТЕР

Страсти не по Баху
Солист Екатеринбургского театра оперы и балета 
Валентин Захаров отмечает творческий юбилей

Часто талант ведёт человека по жизни, предоставляя новые возможности в 
тот момент, когда они особенно необходимы. Творческий путь Валентина 
Петровича Захарова нельзя назвать лёгким, но со всей уверенностью можно 
окрестить счастливым. На днях знаменитый баритон отметил 
тридцатипятилетие сценической деятельности. С высоты богатейшего 
опыта, накопленного за годы служения музыке, он рассуждает о своей 
необычной судьбе на оперной сцене.

-С десяти лет я начал учиться в музы
кальной школе по классу баяна, - расска
зывает Валентин Петрович. - О пении тогда 
не думал и не гадал, хотел быть лётчиком. 
Возможности своего голоса почувствовал 
лет в семнадцать-восемнадцать. Я ведь до
статочно рано начал играть на ёлках, танцах 
и в школе был первым парнем: ни один кон
церт не проходил без моего участия. Закон
чив школу, поступил в институт инженеров 
водного транспорта на заочное отделение и 
пошел работать матросом-рулевым.

Но Захаров недолго рассекал по Волге: 
любовь к пению взяла верх. Одними из са
мых ярких впечатлений своей молодости Ва
лентин Петрович считает первое посещение 
Третьяковской галереи и открытый им для 
себя голос Шаляпина. Фёдор Иванович, 
привнесший в своё пение драматическую 
игру, стал его кумиром. Поэтому молодой 
Захаров приехал в Москву и поступил в учи
лище имени Гнесиных, где его преподава
телем был знаменитый бас Евгений Иванов.

После окончания Гнесинки два с полови
ной года Валентин Петрович занимается 
преподавательской деятельностью. Есте
ственно, что молодому талантливому чело
веку хотелось самому выступать на сцене. 
Так Захаров попадает в филармоническое 
отделение Москонцерта, где в качестве со
листа участвует в различных музыкальных 
программах. Опера тогда была только меч
той. Но и здесь судьба преподнесла Заха
рову подарок.

-В 1992 году я давал 
сольный концерт в доме-музее 
Шаляпина. На концерте при
сутствовал прославленный те
нор Большого театра, дирек
тор оперы Евгений Райков. 
После концерта он подошёл ко 
мне и предложил попробовать 
свои силы на сцене Большого 
театра. Это было что-то из 
разряда фантастики. Петь в 
Большом театре - мечта лю
бого певца. И для меня эта 
мечта сбылась!

Опера оказалась для Заха
рова абсолютно новым миром, 
который он с энтузиазмом 
принялся постигать. Именно 
здесь он понял, что необходи
мо всегда быть внутренне го
товым. В любой момент кто-то 
может заболеть, и необходи
мо будет заменить на сцене 
этого певца. Главное - суметь 
быстро настроить себя на нуж

ную волну, перевоплотиться. Несмотря на 
то, что на оперную сцену Валентин Захаров 
попал почти в пятьдесят, за три года в Боль
шом театре он спел тринадцать оперных 
партий, среди которых Барон в опере Рах
манинова «Скупой рыцарь», Тонио в «Пая
цах» Леонкавалло, Дон Карлос в «Каменном 
госте» Даргомыжского, Афрон в «Золотом 
петушке» Римского-Корсакова...

-Не существует самой сложной партии, 
-делится Захаров. - Признаюсь, Фальстаф 
вызвал некоторые трудности, потому что, 
во-первых, партия сама по себе непростая, 
а, во-вторых, я оказался единственным её 
исполнителем на три состава. Добавьте к 
этому тот факт, что роль эта чрезвычайно 
подвижная, а костюм громоздкий. Но я не 
могу назвать именно эту партию трудней
шей: каждая поначалу кажется сложной. Это, 
как новое платье: вначале ты чувствуешь 
себя в нём не очень удобно, а затем поти
хоньку привыкаешь.

Валентин Петрович вспоминает три 
года, проведенные в Большом театре, как 
время необыкновенно значимое, время 
становления его как оперного певца. И 
когда, в силу ряда причин, он приехал в 
Екатеринбургский театр оперы и балета, 
то достаточно легко вписался в оперную 
труппу и в репертуар театра. Здесь осу
ществились мечты Захарова: он спел кня
зя Игоря и Григория Грязного, Риголетто 
и Жермона, Скарпиа и Ди Луна, Мазепу и 

Томского, Эскамильо и Алеко...
Но визитной карточкой Захарова 

по праву считают партию князя Игоря 
в одноименной опере. В екатерин
бургском театре, во многом благода
ря таланту Захарова, она получила 
новое дыхание. Сам Валентин Петро
вич признаётся, что князь Игорь при
влекает его своей русскостью. Впер
вые Захаров исполнил эту партию в 
конце своего первого сезона в Ека
теринбургском театре оперы и бале
та, 9 апреля 1996 года.

Интересно, что Захаров, несмот
ря на солидный юбилей, способен 
принять авангардную культуру и по
стараться её понять.

-Возможно, я не понимаю, как 
сделан фильм с точки зрения механическо
го процесса, - рассуждает Валентин Петро
вич. - Возможно, я не понимаю до конца 
задумки режиссёра. Но это не значит, что я 
выйду из кинозала. Я могу интерпретиро
вать его по-своему или сконцентрировать
ся на образах, красках, планах. Во всяком 
случае, я постараюсь его понять.

Но при всей своей лояльности к совре
менной культуре, Захаров не намерен про
щать тех, кто опошляет великие произведе
ния русской культуры. Суровее же всего он 
судит самого себя.

-Всегда смотрю записи своих выступле
ний и очень внимательно их исследую, пы
таюсь найти каждую, пусть даже самую ма
ленькую, ошибку. Но бывает, что я собой 
доволен, и это великолепное ощущение, 
скажу я вам. У меня есть свои ритуалы, ко
торые я исполняю в день спектакля. Напри
мер, не бреюсь, хорошо высыпаюсь и обя
зательно съедаю кусок мяса. В театр приез
жаю за два с лишним часа до спектакля, го

товлюсь, брожу по театру, по 
ещё пустой сцене, представ
ляю, как скоро зал наполнит
ся зрителями и начнётся не
кая новая жизнь. Хотя бывают 
и такие дни, когда вроде бы 
все ритуалы исполнил, а душа 
почему-то не поёт. В другие 
дни ничего особенного вро
де не делаешь, но при этом 
всё внутри поёт, и тогда я по
лучаю от работы истинное 
удовольствие. Когда я испол
няю какую-либо партию, что- 
то внутри меня неизменно 
трепещет. Может, душа дей
ствительно в некоторой сте
пени материальна, потому что 
иногда я чувствую как будто 
легкое прикосновение, нечто 
мистическое. Это движение 
души, которое я должен су
меть передать зрителю. И 
если у меня это получается, 
люди уходят после спектакля 
потрясёнными.

Валентин Петрович - большой ценитель 
литературы и кинематографа. Одно время 
он даже писал лирические стихотворения 
о любви, но с возрастом прекратил.

-Пушкин действует на меня терапевти
чески. «Евгения Онегина» я иногда почиты
ваю перед сном. Становится как-то спокой
ней на душе. Очень нравится Лермонтов, 
поэзия Серебряного века... Но наши страс
ти - уже не есть страсти Баха. Бах писал 
при свечах свои кантаты и оратории, а у нас 
теперь есть сотовые телефоны и Интернет. 
Мы уже должны интерпретировать эти пе
реживания немного по-другому, чтобы они 
соответствовали нашему времени. В те вре
мена люди ехали из города в город, чтобы 
увидеть друг друга. Кибитка ехала’долго, и 
всё это время в пути человек размышлял, 
встречал рассветы и закаты. Каждый был 
своего рода философом. А теперь самолё
ты летают со скоростью звука, и у людей 
просто нет возможности как следует пораз
мыслить. Ускоряется сам темп жизни, по
этому все становится более поверхностным. 
А ведь душа обязана трудиться - вот про
стая формула человеческого счастья. На 
самом деле, мы проживаем на сцене жизнь 
различных персонажей, а они в свою оче
редь удлиняют жизнь нам. Потому что, ког
да твоя душа постоянно работает, пережи
вает что-то, ты чувствуешь себя необыкно
венно молодым. Вот секрет моего творчес
кого долголетия.

...Внезапно из приёмника, стоящего на 
фортепьяно в гримёрке, где идёт наш раз
говор, Валентина Петровича вызывают на 
сцену для репетиции. Из этого же приёмни
ка слышно, как распевается Захаров, и у 
меня создаётся ощущение некоего волшеб
ства: мне посчастливилось встретиться не 
просто с талантливым певцом, но и с чело
веком необыкновенной души.

Анна ЧЕРНЫХ.
НА СНИМКАХ: сцены из опер «Фаль

стаф» и «Риголетто».
Фото 

из архива В.Захарова.

Между Олимпом 
и Голгофой

Масштабный макет будущего памятника, 
посвященного дуалистическому парадоксу 
верховной власти, презентовал общественности 
Екатеринбургский художественный фонд.

В основе проекта простая, очевидная идея: любой пра
витель, достигший высот власти, желает он того или нет, но 
всегда одной ногой стоит на Голгофе, другой упирается в 
Олимп. Любого императора, генерального секретаря, пре
зидента есть за что упрекнуть, за что ненавидеть, и одно
временно его деяния могут вызывать уважение.

Герои грандиозного проекта «Олимп и Голгофа» — пер
вые лица (22 фигуры) различных государств мира, кото
рые в разные годы посещали Екатеринбург - Свердловск. 
Александр Первый и Фидель Кастро, Джавахарлал Неру и 
Никита Хрущёв, шах Ирана и президент Индонезии. Одна 
половина фигуры, по замыслу художников, предполагает 
быть светлой и гладкой, другая — темной и шершавой. Каж
дый из персонажей, в зависимости от времени посещения 
города, отдалён от центра композиции — Лобного места, 
которое венчает лаврово-терновый венок.

Во время презентации не обошлось без споров. Истори

ки, искусствоведы, политологи неравнодушно отнеслись к 
идее и концепции скульптурного сооружения. Особо много 
разговоров вызвало отсутствие среди персонажей Нико
лая Второго. Формально в момент пребывания в Екатерин
бурге он не был первым лицом государства, но, тем не ме
нее, многие сочли его отсутствие необоснованным.

Пока проект существует в ранге презентационного, но 
если он будет одобрен, то открыть его предполагается в 
дни работы в Екатеринбурге саммита ШОС в июне 2009 
года. Предполагаемое место установки тоже весьма сим
волично — Октябрьская площадь.

Мальчики-мужчины, 
игры-игрушки...

В детстве мальчики играют в солдатиков, катают 
машинки, строят домики, стреляют из 
пластмассовых пистолетов. Сменив короткие 
штанишки на элегантные костюмы, они не 
отказываются от своих затей: ходят на охоту, холят 
автомобили, кое-кто не прочь пальнуть... Мужские 
игры.

«Мужские игры» - с выставки под таким интригующим 
названием открыла семнадцатый сезон екатеринбургс

кая Белая галерея. Удивительно, но в небольшом про
странстве выставочного зала уместился огромный мир 
мужских забав. Известные художники, в основном муж
чины, представляют свои фантазии, живописующие со
кровенное и явное сильной половины человечества. С 
холста Геннадия Шаройкина несутся в снежную хмарь 
«Рокеры из Билимбая», у Сергея Лаушкина все простран
ство картины занимает квадратный солдафон с бутылкой 
в могучей руке. «Играющие коты» Юрия Первушина, хо
леные, дородные, явно столичные обитатели, перекаты
вают свои тела с кубика на кубик, с кубика на мячик, иног
да запрыгивают друг на друга... И совсем другие забавы 
у деревенских мужичков, которые, словно вавилонскую, 
строят свою башню, чтобы дотянуться до небес (Леонид 
Баранов).

Центральное полотно экспозиции, занявшее место на 
мольберте, — «Я — романтик» Артёма Белостоцкого. Соб
ственно мужчины здесь нет. Есть его Прекрасная мечта — 
роскошная яхта, море, любимая женщина. Слава Богу, что 
в этом прагматичном мире ещё осталось место романти
ке.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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«Лене у нас

ИСТОРИЮ об обете Богу я 
впервые услышала от будущей 
няньки моей дочери. Женщине 
этой в то время было уже за 
семьдесят, а мне двадцать 
пять. Сейчас мне скоро 
шестьдесят, её уже давно нет 
на свете, а всё не забывается 
этот «обвет», как она его 
называла.

Встреча моя с этой женщиной 
произошла так. Стоял декабрьский 
пасмурный и тихий, с крупным сне
гом, день. Я шла с работы домой, 
где меня уже ждали мой муж и ма
ленькая трёхмесячная дочка. Я ра
ботала тогда акушеркой в селе. От
зывалась и на чужую боль. Кроме 
основной работы, было много и 

хорошо»
Бесспорно, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, не забыты государством. 
Но даже самые лучшие детские дома не заменят 
ребёнку папу и маму, полноценный семейный 
уют. Материнскую любовь и ласку, отцовскую 
заботу не купишь ни за какие деньги.

Выход из положения, похоже, есть. Действует по
становление правительства «О приёмной семье». Ро
дители, или родитель, желающие взять чадо в семью, 
могут это делать. Материальная сторона дела учтена. 
Например, в Законе «О размере оплаты труда приём
ных родителей и льготах, предоставляемой приёмной 
семье, в Свердловской области». Приёмным родите
лям обеспечен заработок, засчитывается трудовой 
стаж. Как и сколько, зависит, разумеется, от многих 
факторов, обозначенных в документе.

В Год семьи это во всех муниципальных образова
ниях принимается особенно актуально. Туринский го
родской округ - не исключение. Здесь число приём
ных семей выросло до тринадцати. Пять — на селе, 
восемь - в Туринске. Многочисленные их проверки 
соответствующих служб, специалистов, показывают: 
приёмные дети, а их более тридцати человек, не чув
ствуют себя в новых условиях жизни стеснённо.

Интересуюсь у Натальи Мироновой, ведущего спе
циалиста отдела семейной политики, опеки и попечи
тельства, социальных гарантий и льгот управления 
соцзащиты населения Туринского района, а не полу
чится ли так, что некоторые родители возьмут детдо
мовца исключительно ради денег.

-Это исключено, - уверяет Наталья Александровна, 
- прежде чем заключается договор с приёмными ро
дителями о передаче им ребёнка, с ними работают 
психологи, проводится тестирование. А также их обу
чают по специальной методике взаимопониманию с 
детьми-сиротами. Подбор кандидатов в родители идёт 
строгий, если не жесткий. Учитываются и мнение, со
гласие ребёнка. Обычно, когда заканчивается дого
вор опеки, приёмные дети, как правило, остаются в 
семьях, их воспитавших, как истинно родные.

Рассказывает приёмная девочка, школьница Лена 
(по понятным причинам не называю её настоящее 
имя): «Мои приёмные родители заботливые, добрые. 
Меня хорошо одевают и кормят. У меня есть отдель
ная комната с хорошей мебелью. Мама научила меня 
вязать, сегодня сама вяжу шарфик. Люблю читать, 
танцевать. Нравится работать с родителями в огоро
де, собирать картошку, яблоки, ягоды. Помогаю маме 
готовить обед, делать по дому уборку, стирать».

Приёмная мать, в свою очередь, с удовольствием 
отмечает, что не нарадуется на Лену: послушная де
вочка, не капризна, старательная. «У нас свои дети 
уже взрослые, - говорит она, - живут отдельно. Но мы 
с мужем ещё не старые. Решили: почему бы не взять 
на воспитание Лену? Отца у неё нет, мать лишена ро
дительских прав. Она нам сразу приглянулась, и мы 
ей, как было видно, понравились. Старшие наши дети, 
когда приходят в гости, балуют приёмную сестренку 
подарками, считают её своей. Мы с мужем зарабаты
ваем неплохо. Государство поддерживает. Но надо 
всем понимать: на содержание ребёнка нужно гораз
до больше средств, чем выделяет государство. Мы же 
взяли девочку не из-за денег, а исключительно из-за 
любви к ней. Мы с мужем прекрасно осознаём, какую 
ответственность взяли на себя. Пока Лене у нас хоро
шо».

Да, нелегка доля приёмных родителей. И правиль
но, что их просматривают через «рентген». Это долж
ны быть семьи с надёжным, устойчивым нравствен
ным укладом, проверенные жизненными невзгодами. 
Ведь в воспитании ребёнка, обделённого вниманием 
кровными родителями, нужно гораздо больше ласки, 
нежности в приёмной семье, чем родным детям. Своё- 
то чадо можно и пожурить за какие-то провинности. А 
тут резкого, сердитого слова нельзя сказать. Надо 
брать детское сердечко тёплым к нему отношением, 
тогда и оно станет добрее, покладистее.

Хотелось бы верить, что во всех приёмных семьях 
царит именно такая атмосфера.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

дневных, и ночных 
вызовов. Конечно, я 
бежала к людям по 
первому зову, но 
всегда мучило чув
ство вины за остав
ленную дома мою 
девочку.

В селе всё на 
виду. Жизненные 
обстоятельства каж
дого известны всем. 
Не была секретом и 
моя жизнь.

Перешла по зимней дороге 
реку, поднимаюсь к своему проул
ку, у начала которого стоит малю
сенький домик. Около него разгре
бает лопатой снег бабушка. Высо
кая, крупная, строгая с виду. Это 
Марья Константиновна. Я её знаю. 
Возила в райцентр её мужа в тяжё
лом состоянии. Там он и умер от 
заворота кишок во время опера
ции. Знаю и то, что она после его 
смерти ушла жить в этот свой до
мик-избушку, чтобы не спорить с 
его детьми из-за дома, что своих 
детей у неё нет, живёт одна.

Здороваюсь с ней слегка неуве
ренно. Всё вспоминаю в душе, что 
чуть затянула отправку её старика 
в больницу по неопытности, да там 
ещё подождали с операцией часа 
три. Но она сама смотрит на меня 
ласково, мягко. И говорит прямо: 
«Возьми меня в няньки». При всём 
своём неумении отказывать людям 
и говорить «нет», я отвечаю ей, что 
не смогу платить. А она уговари
вает: «Да я бесплатно. Я «обвет» 
Богу дала выводиться с тремя чу
жими детьми, а выводилась толь
ко с двоими. А уж лет мне много. 
Боюсь, не успею. Дак я приду зав
тра с утра?».

Не смогла я ей отказать, и на 
следующий день она ещё затемно 
пришла к нам. И так я ей благодар
на за помощь, что не забыть во
век.

Через два месяца она со своей 
старинной подругой - бывшей Дья
коновой дочерью окрестила мою 
девочку дома. Событие это они об
ставили по всем правилам: отыс
кали для новокрещаемой новень
кую рубашечку, новенький блестя
щий крестик и припасли бутылоч
ку красненького вина. Меня и не 
предупреждали ни о чём. Прихожу 
домой, а они уже песни распевают 
и целуют по очереди ребёнка в обе 
щёки. Та хохочет довольная. Сер
диться на старух было невозмож
но. А нянька рада больше всех. Те
перь ей и целовать можно ребён
ка, а то ведь поганый был.

Приходила она к нам всегда вов
ремя. Пока я на работе, она свои
ми крупными, ловкими руками 
столько дел переделает. И всё у 
неё получалось красиво, быстро. 
А сколько я житейских историй ста
ринных понаслушалась. Узнала и 
про её «обвет».

Вышла она замуж, за кого тятя 
отдал. Пять дочерей у него было. 
Все высокие, работящие. Посва
тал её поповский сын. Отец не 
раздумывал и не спрашивал Ма
рьиного согласия. А любовь-то у 
неё была - тот самый старик, Ми
ней, недавно умерший. Тогда он 
был молодым и очень красивым.

Повенчали её с поповичем в 
церкви перед Великим постом. 
Дожили молодые до весны, а вес
ной поплыли они в лодке по Чусо
вой щук ловить. Мария на корме с 
веслом. Наклонится молодой че
рез борт за сетью, у неё в голове 
стучит: только чуть лодку накло
нить, он и булькнет в воду, а уж 
обратно ему не выбраться - вода 
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Обвет
большая да быстрая. И мне не по
мочь, не сумею. Вот и буду опять 
свободная. Может, и замуж пойду 
за Минея.

Только Миней-то посватался 
уже. Высватал за себя невидную, 
нестатную, да и немного стран- 
ненькую...

Сбежала Мария летом от мужа 
от греха подальше в Новую Лялю. 
Там у неё дальние родственники 
жили и строился бумажный ком
бинат. Шёл 1922 год. Устроилась 
на работу, но любви больше не 
встретила. Вышла замуж за хро
менького, много ниже её ростом, 
да и постарше. Дом у него был 
большой. На девять окон.

В двадцать шестом году роди
лась у неё Галечка. Через два года 
Пашенька. А в начале войны уехал 
в госпиталь в Свердловск её муж. 
Лечить сильно заболевшую ногу. 
Месяца через два прислали ей 
извещение, что он умер. Хоронить 
его она не ездила. Война. Где 
могила его, так и не узнала.

В войну работала как прокля
тая. Дом большой. Его содержать 
надо. Дети подрастают. Семнад
цати лет пошла её Галечка рабо
тать на комбинат. Красавица - две 
толстых косы почти до колен. А че
рез несколько месяцев хоронила 
Марья Константиновна свою Га
лечку в маленьком ящичке. Затя
нуло Галю за косы в бумагодела
тельную машину между двух бу
мажных рулонов.

Свету божьего не взвидела Ма
рия. Но выдержала. После смер
ти Галечки переехала она с сыном 
в Салду. Не могла смотреть на 
комбинат этот проклятый. Опос
тылел и дом.

Свет в окошке — милый Па
шенька. В армии отслужил. Высо
кий. Много выше матери. Весёлый 
да улыбчивый-девки гужом. Выб
рал Оленьку под стать себе. При
вёл в дом. У матери ревность: те
сто на блины — и то сделать не 
может, прибираться не умеет. Сы
ночек народился — и того успоко
ить не знает как, голодный, долж
но, кричит... Делят Пашеньку. И 
та, и другая любят без памяти. А 
бедный Пашенька не знает, чью 
сторону принять. Заболел Па
шенька. Прободная язва. Одну 
только ноченьку помучался. Умер 
к утру. Пашеньку в Салде похоро
нила.

Думала, с ума сойдёт. Всё пла
кала, всё перебирала в уме, за ка
кие грехи так её Бог наказывает? 
Знала, за какие. Дети-то от второ
го мужа его фамилию носили, а она- 
то венчана с другим. Грех это пе
ред Богом и людьми. Так и приняла 
обвет. Со снохой жить не стала. Не 
могла оставаться в осиротевшем 
доме, да и обвет надо было испол
нять. Ушла в люди.

В первой семье, куда она приби
лась, мальчик был уже большень- 
кий. Допестовала она его аж до са
мой школы и ушла в следующую се
мью водиться с Лёнечкой. Лёнечку 
этого любила очень. Всё вспоми
нала потом, как хорошо жилось ей 
в этой семье.

А потом пришло 
письмо из деревни. 
Овдовел Миней. Да и 
сестра её родная тоже 
овдовела, живёт одна. 
Зовут её домой. Лёнеч
ка подрос уже.

Приехала Мария 
Константиновна на ро
дину. Купила избушку и 
за Минея вышла за
муж. Только уж здоро
во выпивал Миней, 

видно, горе какое-то заливал. В од
ной избе он сам по себе, она сама 
по себе. Схоронила и Минея.

Снова живёт в избушке. Церкви 
в селе нет. Так Богу молится день и 
ночь. Каждый день из окошка на
блюдает, как я утром бегом на ра
боту, вечером по вызовам.

Пронянчилась она у нас больше 
года. Девочке моей уж около двух 
лет было. В детский сад не отдаёт: 
пока могу - буду ходить. Прикрик
нуть на неё не разрешает: не оби
жай робёнка. Богородица дала. Не 
твоё дитё, Божьё, не обижай. И де
вочка моя её любила.

Второе лето нашей с ней жизни 
выдалось жарким. Стала моя Ма
рия Константиновна сильно мучать
ся от жажды. Квасу ставила каждый 
день две трёхлитровые банки, а всё 
ей не хватало. Ещё воды стаканов 
несколько прихватит. Повезла я её 
в райцентр в больницу. Диабет. 
Дали таблеток. Переживала она не
сильно, а даже рада была: Бог не 
забыл.

Делать нечего. Девочку мою от
дали в садик, а Мария Константи
новна ещё прожила лет пять. Таб
летки принимала через пень-коло
ду. Любила конфеты и так и не от
казалась от них.

Мы к тому времени из-за реки 
переехали. Выделил колхоз нам от
дельный дом. Но друг к другу поха
живали. Настряпает она шанег с 
картошкой, придёт. А когда у меня 
появилась вторая дочка, ещё пыта
лась мне помогать, но силы её уже 
оставляли.

В одну из зим она совсем забро
сила диету, потеряла всякий инте
рес к жизни.

Дня четыре пролежала в коме. 
Всё ей дети мерещились: да успо
койте робёнка-то, что он всё у вас 
плачёт.

...Племянники её не оставили. 
От моей помощи отказались. О 
больнице никто и не помышлял. 
Деревенских старух тогда туда не 
брали. Умерла она в середине мар
та.

Осталась у нас маленькая туск
лая фотография, на которой она 
чуть видна, и благодарная память. 
За могилой я ухаживаю, пока могу, 
в алтарь подаю молиться. Прости 
ей, Господи, все её прегрешения - 
вольные и невольные. Упокой её 
душу.

Евгения ВЕРШИНИНА.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Степанова стала 
«лисицей»!

БАСКЕТБОЛ
«Спартак» (Санкт-Петербург) - «УГМК» (Екате

ринбург) - 58:69 (8:16, 16:22, 11:16, 23:15).
«Спартак»: Миронова - 4, Грицаева - 13, Яковлева 

- 5, Сперанская - 9, Фирсова - 18; Лобанова - 2, 
Рюхина - 0, Ершова - 2, Жедик - 5.

«УГМК»: Водопьянова - 6, Баранова - 0, Ведля -13, 
Рахматулина - 0, Абросимова - 15; Левченко - 7, Тей
лор - 11, Бибжицка -13, Пендекстер - 2, Джонс - 2.

Жёсткий график выступлений «УГМК» в чемпионате 
России и Евролиге заставляет Лорана Буффара варьи
ровать состав. Так, матч против «Спартака» начала со

вершенно новая пятёрка, в которой не было ни одной 
иностранки. Пока екатеринбурженки, в составе кото
рых впервые появилась Водопьянова, восстанавлива
ли старые связи, спартаковки минут пять играли на 
равных - 2:0, 5:6. Стоило нашей команде наладить при
цел, как разница в счёте начала расти в их пользу. К 
четвёртому периоду перевес «лисиц» составлял 19 оч
ков (54:35), и лишь тогда они позволили себе неболь
шую передышку, чем хозяйки и воспользовались, про
играв в итоге с приемлемым счётом.

Главное же событие в жизни «УГМК» произошло в 
эти дни за пределами площадки. За нашу команду бу
дет выступать центровая сборной России, неоднократ
ная чемпионка Европы, дважды бронзовый призёр 
Олимпийских игр 29-летняя Мария Степанова (рост 202 
см). Нынешний сезон она начала в ЦСКА, за который 
выступала с 2003 года. 30 октября президент армейс
кого клуба Андрей Ищук заявил лучшему игроку своей 
команды о желании прекратить сотрудничество. По 
словам спортсменки, о причинах расставания ей сооб
щено не было, но, скорее всего, вызвано оно финансо
выми трудностями генерального спонсора женского 
ЦСКА - ОАО «Волгабурмаш». В финансовом плане, как 
сообщила сама баскетболистка в интервью агентству 
«Весь спорт», от перехода в «УГМК» она даже выигра
ла. Как сообщил директор уральского клуба Максим 
Рябков, соглашение со Степановой заключено пока до 
конца сезона.

Несомненно, что приход в «УГМК» сильнейшей рос
сийской баскетболистки превратил екатеринбургский 
клуб в главного фаворита всех соревнований сезона.

Сыграть за «лисиц» она в чемпионате России смо
жет не раньше 6 декабря, а в Евролиге, скорее всего, 
дебютирует уже 13 ноября в матче с «Валансьеном».

Результаты других матчей: «Динамо» (М) - ЦСКА - 77:79, 
«Спартак» (Мо) - «Надежда» - 89:70.

Положение лидеров: ЦСКА - 5 побед (после 5 мат
чей), «УГМК» и «Спартак» (Мо) - по 4 (4).

Вчера в рамках Евролиги «УГМК» играл в Праге про
тив местного клуба «УСК».

Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
Алексей КОЗЛОВ.

НА СНИМКЕ: Мария Степанова (слева) и Елена 
Левченко теперь одноклубниць·.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

С чемпионками сыграли 
по-чемпионски

ВОЛЕЙБОЛ
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - «За- 

речье-Одинцово» (Одинцово) - 3:0 (30:28, 25:18, 
25:14).

Поначалу чемпионки России зарабатывали бонусы 
за счёт ошибок свердловчанок и лучшей постановки 
блока, где выделялись Меркулова и бразильянка Ва- 
левска. Почти до самого конца первого сета подмос
ковная команда вела в счёте - 11:8, 18:16. Однако к 
концу партии ошибок в действиях «Уралочки» стало 
меньше, заработала связка Шешенина - Пасынкова, 
набравшая львиную долю очков. Удачной оказалась и 
замена М^црхнич на Гомес. В итоге окончание партии 
прошло с перевесом нашей команды - 21:20, 24:23,

27:26. Последние очки «Уралочке» принесли самая 
опытная волейболистка команды (Эстес) и самая юная 
(Пасынкова). Проигрыш сета деморализовал гостей, в 
их последующих действиях появились некая обречён
ность. Какое-то время за счёт индивидуального мас
терства Соколовой «Заречье» держалось на плаву - 
3:5, 13:15, а потом рухнуло - 16:22.

В третьем сете разрыв в счёте долгое время вооб
ще был неприличным для команд такого уровня - 13:4, 
20:9. Даже всегда серьёзный наставник нашей коман
ды Николай Карполь позволил себе несколько раз до
вольно улыбнуться, наблюдая за игрой своих подопеч
ных.

Вадим Панков, главный тренер «Заречья-Один- 
цово»:

-Нынешняя «Уралочка» совсем другая, по сравне
нию с прошлым годом, команда. Все новички значи
тельно усилили её игру, огромный качественный ры
вок совершила Пасынкова. У нас большие проблемы 
из-за отсутствия основной связующей Жуковой. Её дуб
лёры не могут пока играть на таком уровне.

Николай Карполь, главный тренер «Уралочки- 
НТМК»:

-Мы видели записи предыдущих игр «Заречья» и 
поняли, что ни в чём чемпионкам не уступаем. В орга
низации игры, технических элементах, не говоря уж о 
настрое, перевес сегодня был на нашей стороне.

Результаты других матчей: «Динамо» - «Факел» - 3:0, 
«Ленинградка» - «Балаковская АЭС» - 3:0, «Университет- 
Белогорье» - «Автодор-Метар» - 3:1, «Спартак» - «Индезит» 
- 3:0, «Динамо-Янтарь» - «Самородок» - 1:3.

После трёх туров без потерь идут «Уралочка-НТМК», 
«Спартак» и «Динамо», одержавшие по 3 победы.

Вчера «Уралочка-НТМК» провела первый матч 1/16 
финала Кубка ЕКВ во французском городе Рошевилль 
против одноимённого клуба.

Алексей КОЗЛОВ.

«Урал», похоже, 
финиширует четвёртым

ФУТБОЛ
«Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) - «Урал» 

(Свердловская область) - 1:0 (90.Морозов).
«Металлург-Кузбасс»: Карюкин, Рейзвих (Букиев- 

ский, 80), Соловей, Недорезов, Пучков, Авсюк (Моро
зов, 76), Чернышов, Ятченко, Егоров, Рогов (Харито
нов, 61), Николаев (Филиппов, 46).

«Урал»: Талалихин, Мирошниченко, Поворов (Буга
ев, 69), Махмутов, Луканченков, Костич (Жданкин, 58), 
Шатов, Фидлер, Скрыльников, Мысин, Шишелов.

Г ости имели троекратное превосходство по создан
ным моментам, но победа досталась хозяевам. Уже на 
третьей минуте компенсированного времени украинс
кий полузащитник «Металлурга» Морозов замкнул ди
агональную передачу Чернышова.

Так «Урал» утратил шансы догнать занимающий тре
тье место «КамАЗ». Скорее всего, наша команда фи
ниширует четвёртой — для этого ей достаточно сегод
ня обыграть в заключительном туре барнаульское «Ди
намо». Матч состоится на стадионе «Уралмаш» в 19.00, 
вход - свободный.

Результаты остальных матчей: «Черноморец» - «Алания» 
- 2:0 (10.Симонов: 84.0рещук), «Кубань» - «Машук-КМВ» - 
5:0 (42,53.Горбушин; 57,60.Кучук; бЭ.Сквернюк), «СКА-Энер- 
гия» - «Спортакадемклуб» - 0:1 (76л.Лунин), «Ростов» - «Са
лют-Энергия» - 3:1 (26.Ахметович; 54п,90.Акимов — 69.По
рошин), «Динамо» (Брк) - СКА — 0:1 (85.Головко), «Торпедо» 
- «Носта» - 1:3 (77.Воскобойников — 41.Лунгу; 53.Лебедев; 
75.Фролов), «Балтика» - «Витязь» - 4:1 (8.3авалий; 81.Тимо
феев; 84.Микадзе; ЭОп.Коровушкин — 76п.Григорян), «Ди
намо» (Брн) - «Сибирь» - 0:0, «Звезда» - «Анжи» - 0:3 (-:+).

Алексей СЛАВИН.

■ ВПЕРВЫЕ

«Интеллектуальный 
перекрёсток»

Первый в России «Интеллектуальный перекрёсток» оборудуют 
в Каменске-Уральском. Здесь будут внедрены современные 
технологии по обеспечению безопасности горожан.

По словам начальника отдела информатики и вычислительной тех
ники мэрии Александра Храмова, идея почерпнута на недавней выс
тавке вооружения в Нижнем Тагиле. Каменск выступил площадкой 
для пилотного проекта.

Четыре видеокамеры будут отслеживать безопасность дорожно
го движения по улице Суворова, семь - наблюдать за ситуацией на 
улице Каменской. Перекрёсток выбран не случайно: на Суворова наи
более часто совершаются ДТП, Каменская - одна из самых крими
нальных в городе.

На сегодняшний день в Каменске уже функционируют 11 видеока
мер наружного наблюдения: на центральной площади, в месте мас
сового скопления людей. А также в районе Добролюбовского рынка, 
одного из криминогенных участков города. По данным милиции об
щественной безопасности, с их использованием раскрыто 39 пре
ступлений, 569 человек привлечено к административной ответствен
ности.

Информация со стационарных камер подаётся на сервер единого 
диспетчерского центра, который располагается в дежурной части 
УВД, а также в администрации города. Благодаря этой системе мож
но приблизить объект съемки, провести опознание в режиме реаль
ного времени.

На 2009-2011 годы запланировано приобретение более 28 видео
камер. В городе появятся «безопасный перекрёсток», «безопасный 
двор» и «безопасный подъезд», словом, будущее - за цивилизован
ной системой охраны общественного порядка.

Анастасия ПАВЛОВА.

■ КРИМИНАЛ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------□

Не прошло
и десяти минут...

С 31 октября по 4 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 987 преступлений.
643 преступления раскрыто по горячим следам.

Сотрудниками ГИБДД у дома 
на улице Кирова в МИХАЙЛОВ
СКЕ по приметам были задер
жаны трое молодых людей, ко
торые в шесть часов утра 2 но
ября на автодороге Нижние 
Серги-Михайловск, угрожая 
охотничьим ружьем 22-летней 
сотруднице поликлиники, похи
тили у неё два мобильника и 
деньги. Общий ущерб от раз
бойного нападения составил 14 
тысяч рублей. У разбойников 
было изъято похищенное и не
зарегистрированное охотничье 
ружье ТОЗ. Возбуждено уголов
ное дело.

Вечером 3 ноября в начале 
седьмого двое неизвестных из
били рабочего ООО АСБЕСТА, 
порезали ему голень и похити

ли сотовый телефон. Не прошло 
и десяти минут, как нарядом вне
ведомственной охраны были за
держаны на месте преступления 
у дома на улице Ленина двое мо
лодых людей. Оба нигде не ра
ботают. Нож и мобильник изъя
ты.

В КУШВЕ на нефтепроводе 
в районе насосной станции со
трудники службы безопасности 
задержали двух мужчин, которые 
пытались похитить нефть. В слу
чае успешного окончания пред
приятия ущерб составил бы 250 
тысяч рублей. Следственно-опе
ративная группа изъяла шланг, 
канистру, гаечные ключи и само
дельное устройство для пере
качки нефти. Возбуждено уго
ловное дело.

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

www.guvdso.ru

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ТАЭКВОН-ДО (ИТФ). 440 сильнейших спортсме

нов из 20 регионов страны приняли участие в розыг
рыше Кубка России в ДИВСе Екатеринбурга. За два 
дня боев было разыграно 53 комплекта медалей.

Обладателями восьми золотых наград стали наши 
земляки: Александр Бакиров, Дарья Паюсова, Юрий 
Чусовлянкин, Екатерина Лаптева, Денис Спирин, Сер
гей Каменских, Сергей Вагенлейтнер и Виталина Са
винкова.

Главный Кубок соревнований по результатам всех 
выступлений был вручен команде Санкт-Петербурга.

ХОККЕЙ. Открытое всероссийское соревнова
ние. Высшая лига. Дивизион «Восток». «Автомоби
лист» (Екатеринбург) - «Спутник» (Нижний Тагил) - 5:2 
и 3:4 (в овертайме), «Зауралье» (Курган) - «Металлург» 
(Серов) - 1:0 и 0:1 (по штрафным броскам). Подроб
ности - в следующем номере.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига. 
ЦСКА (Москва) - «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) - 1:2. 
Подробности - в следующем номере.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Завтра мужская команда 
«УГМК» проводит стартовый матч самого престижного 
в этом виде спорта клубного турнира - европейского 
Кубка «ETTU CUP MEN 2008/2009» (прежнее название 
- «Nancy Evans»), В 1 /8 финала соперников наших зем
ляков станет французская команда «Stella La 
Romagne». Начало в 18.30.

JJ " J' I ' 11 'll і I JJ I ' И« JJ ..... I J і .' " ,.·«....

Коллектив Свердловской государственной детской филармо
нии выражает искреннее соболезнование Бушуеву Никите Ру
дольфовичу в связи с безвременной кончиной его отца

БУШУЕВА
Рудольфа Валентиновича.

Коллектив ОАО «Уралгипрошахт» выражает искреннее собо
лезнование главному инженеру Андрееву Виктору Васильевичу 
по поводу смерти его жены

АНДРЕЕВОЙ
Нелли Ивановны.

По данным Уралгидрометцентра, 7 ноября . 
Я ожидается облачная, с прояснениями, погода, в ' 

__  * отдельных районах - снег. Ветер северный, 6-11 | 
# м/сек., отдельные порывы до 16 м/сек. Темпе- I 

л ратура воздуха ночью минус 3... минус 8, в горных 
| и пониженных районах до минус 13, днём О... минус 5 градусов. |

Погода

В районе Екатеринбурга 7 ноября восход Солнца - в 8.21, 
| заход - в 17.01, продолжительность дня - 8.40; восход Луны - | 
| 15.00, начало сумерек - в 7.39, конец сумерек - в 17.43, фаза | 

Луны- первая четверть 06.11.

http://www.guvdso.ru
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Пари с демоном
По горизонтали: 3. Трефы. 9. Пилат. 12. Ара. 13. Шалун. 15. Легион. 16. 
Клавир. 17. Бекас. 18. Икт. 20. Батат. 21. Танка. 22. Салон. 24. Тис. 27. Аноа. 
30. Белок. 32. Пари. 34. Ма. 35. Ксенофонт. 36. Ил. 37. Брат. 39. Лимит. 40. 
Асса. 43. Сет. 45. Ватин. 47. Закон. 50. Синод. 51. Эрг. 53. Калан. 54. Сименс. 
55. Агатис. 56. Сонар. 57. Сол. 59. Тенор. 60. «Демон».
По вертикали: 1. Жилет. 2. Саган. 4. Рани. 5. Ер. 6. Факт. 7. Кавал. 8. Буран. 
10. Лекало. 11. Тиски. 13. Шабаш. 14. Литота. 19. Ксилометр. 23. Самба. 24. 
Тенис. 25. Софит. 26. Билан. 28. Нар. 29. Акт. 30. Бел. 31. Кот. 32. Пта. 33. 
Рис. 38. Аланин. 41. Смолин. 42. Фидер. 44. Закат. 45. Висок. 46. Томас. 48. 
Катер. 49. Насос. 51. Эссе. 52. Гало. 58.0м.
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