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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ СОБЫТИЕ

Энергетика Пело
18 ноября в истории гидроэнергетики области начался новый этап. В этот
день под Серовом была торжественно запущена в эксплуатацию
Киселёвская гидроэлектростанция (ГЭС) - первая из пятнадцати мини-ГЭС,
что начнут работать в области до 2015 года. Они позволят обеспечить
дешёвой электроэнергией отдалённые районы Свердловской области.
Когда говорят «ГЭС», то обычно пред
ставляют себе высокую плотину, что пе
регораживает огромную реку, рёв воды,
шум турбин... Тем регионам, где есть та
кие электростанции, повезло от приро
ды. Стоимость одного киловатта элект
роэнергии, полученного с помощью
воды, в несколько раз дешевле, чем цена
электроэнергии, которая вырабатывает
ся на типичных для Свердловской обла
сти электростанциях, работающих на
газе или привозном угле.
При этом область наша энергодефи
цитная и собственными топливно-энергоресурсами обеспечена всего на пять
процентов. А в регионе мощная промыш
ленность, которой необходимо электри
чество для развития производства. И
было бы замечательно, если бы удалось
решить вопросы энергоснабжения с по
мощью гидроэлектростанций...
Только вот мощных рек на территории
области нет. Есть небольшие, и располо
жены эти речушки в отдалённых районах,
где дешевая электроэнергия - залог нор
мальной жизни и жителей, и предприя
тий. В правительстве области это пони
мают, потому решили использовать-вод
ный потенциал региона. Еще в 2002 году
просчитали, что на территории Среднего
Урала экономически целесообразно стро
ить небольшие ГЭС мощностью от 100 ки
ловатт до 10 мегаватт рядом с потреби телями. При этом доля гидро
энергетики в топливно-энергети
ческом балансе области состав
ляет менее 0,1 процента, вся ма
лая энергетика около одного про
цента (малая энергетика - не
большие по мощности электро
станции, как правило, на природ
ных источниках - Ю.Л.).
«Это до обидного немного:
ведь, например, в Германии
доля малой энергетики около 20
процентов, а в Башкирии - бо
лее трёх процентов», - отметил
на открытии первой в области
мини-ГЭС председатель прави
тельства области Виктор Кокша
ров. По его мнению, малой ге
нерацией стоит заинтересовать
бизнес. «Мы должны показать
всем, что строить объекты ма
лой энергетики для собственных
хозяйственных нужд - дело вы
годное», - подчеркнул он.
ТИХОЕ МЕСТО ШУМНЫМ
НЕ СТАНЕТ
Итак, что же представляет со
бой Киселёвская ГЭС? Мне при
дется разочаровать любителей
масштабных картин. Само здание
ГЭС - небольшой домик, в кото
ром стоит совсем немного обо
рудования, при этом станция можетуправляться в автономном режиме. Домик - под
стать местности: Каква - речка неширо
кая, плотина возвышается над водой мет
ров на восемь, не больше. А покрытое
осенним ледком Киселёвское водохрани

лище - совершенно типичное, затерянное
в лесах сонное озеро на севере области.
Вокруг лес, где уже лежит снег, пустынно и
очень красиво. Никакого тебе рёва воды и
турбин: в Киселёвском водохранилище
воды немного... От Серова это километров
15, рядом пансионаты, профилактории,
одним словом - тихий уголок. Электростан
ция, которая начала работать недавно, не
нарушит ни тишины, ни экологии.
Однако в 1993 году из-за обильных дож
дей Киселёвское водохранилище вышло из
берегов, вода прорвала плотину. В зону
затопления тогда попали жилые массивы
города и ряд близлежащих населенных
пунктов. Пострадало 6,5 тысячи человек,
12 погибли и ещё восемь - пропали без
вести. В связи с этим задаю вопрос главе
Серова Владимиру Анисимову - будет ли
новая ГЭС в безопасности?
«Мы плотину восстанавливаем с 2004
года, и работы еще идут. Затворы выдер
жат напор воды, который привел к ава
рии, - 500 кубометров в секунду. Поры
вов больше на ней будет. В 2009 году за
кончим». К слову, председатель прави
тельства области Виктор Кокшаров ос
тался доволен ходом работ на строящем
ся гидроузле.
ВЕЧНАЯ ВОДА
ДЛЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Что же дает Киселёвская ГЭС Серо
ву? Вроде бы 200 киловатт, которые она

уверены, свет всегда будет». «А
себестоимость киловатта, кото
рый производится энергией
воды, всего около 40 копеек, в
несколько раз дешевле, чем
обычная электроэнергия», подчеркивает министр энерге
тики и ЖКХ области Юрий Ше
велёв. Ну и самое главное - Ки
селёвская ГЭС стала полиго
ном, на котором отработают
все нюансы такого тонкого
дела, как монтаж и запуск гид
роэлектростанции. Ведь к 2015
году в 15 городах и районах об
ласти появятся компактные
мини-ГЭС суммарной мощнос
тью восемь мегаватт, которые
аккуратно, без ущерба для при
роды будут делать важное дело
для жителей области - давать
дешёвую электроэнергию. Это
позволит активизировать про
изводство в небольших лесных
поселках, селах. Это, в конце
концов, сделаетжизнь в глубин
ке качественнее.

будет вырабатывать, - сущая мелочь по
сравнению с энергопотребностями это
го северного города. Но строительство
мини-ГЭС именно здесь имеет большое
значение: она будет питать расположен
ные рядом профилактории, по сети

электроэнергия пойдет в общую энер
госистему Серова. «Мы очень рады, - от
мечает железнодорожница Валентина
Фёдорова, что отдыхает в соседнем са
натории-профилактории,- А то, бывает,
у отдыхающих электричества нет, а тут,

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: новая ГЭС
даст дешёвую электроэнер
гию; председатель правительства об
ласти Виктор Кокшаров (третий спра
ва) осматривает строящийся гидро
узел.
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Эдуард РОССЕЛЬ:

«1Лз кризиса мы
должны выйти
сильными»
Эдуард Россель 18 ноября

в Ижевске по приглашению
Президента Российской
Федерации Дмитрия
Медведева принял участие
в заседании
Государственного совета
Российской Федерации. На

заседании рассматривался
вопрос «О мерах по
развитию национальной
конкурентоспособности в
условиях мирового
финансового кризиса».
Комментируя итоги Госсовета, Эдуард Россель отметил:
-Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев собрал глав
регионов России в исключительно важный момент. Финансовый кри
зис, породивший в мире новые экономические реалии, заставил руко
водство страны задуматься о том, как дальше воплощать в жизнь тезис
о конкурентоспособности российских производителей. Мы интегриро
ваны в мировое экономическое пространство, и поэтому все без исклю
чения российские регионы почувствовали на себе дыхание мирового
финансового шторма. И сейчас как раз очень важны скоординирован
ные действия центра и регионов по пробивке финансовых тромбов, по
реализации мер государственной поддержки промышленности, малого
бизнеса, населения. Первоочередными задачами являются поддержка
финансовых рынков, реализация мер стимулирования внутреннего спро
са, создание условий для свободного и конкурентного развития пред
приятий регионов и, в том числе, малого бизнеса.
Мне очень близка позиция Дмитрия Анатольевича, которая состо
ит в том, что преодолеть последствия кризиса - это, конечно, задача
актуальная, но важнее таким образом скорректировать стратегию
развития нашей экономики, промышленности, чтобы в посткризис
ный период усилить свои позиции на внешнем и внутреннем рынках,
сделать нашу экономику более конкурентоспособной. То есть из кри
зиса мы должны выйти не ослабленными, а сильными. Нам необхо
димо завоевать новые рынки, освоить производство современной
конкурентоспособной продукции, обеспечить рост качества жизни
людей. Действительно, сейчас закладываются основы не только бу
дущего финансового миропорядка, но также и облик промышленного
роста двадцать первого века. Вот почему Президент России отме
тил, что в это переломное время как раз и необходимо «задуматься в
отношении факторов, которые в ближайшем будущем дадут нам воз
можность успешно конкурировать с крупнейшими зарубежными кор
порациями, стимулировать расширение и освоение новых рынков».
Мы в Свердловской области следуем этому курсу и обязательно вы
полним все установки Президента России. У нас есть основа антикризис
ного плана - это Стратегия развития Свердловской области до 2020 года.
Сегодня большая работа проводится по организации помощи бан
кам, стабилизируется ситуация по кредитованию предприятий, на
селения. Этим мы несколько компенсируем падение спроса на про
дукцию нашей промышленности на внешних рынках.
Очень важно, что в бюджете Свердловской области на следующие
три года предусмотрены возможности сохранить объёмы социальных
услуг населению и поддержать незащищенные слои населения. Все
обязательства государства по социальной политике будут, безус
ловно, выполнены.
Мы намерены в полном объёме реализовать и наши инновацион
ные наработки в сфере промышленности, образования, науки. Будут
реализованы все проекты по развитию медицинского приборострое
ния, передовой фармакологии, в сфере нанотехнологий. Получат
дальнейшее развитие оборонный комплекс региона, предприятия ма
шиностроения.
В целом заседание Госсовета России еще раз ориентировало ре
гионы на развитие прорывных посткризисных технологий. У нас в
Свердловской области есть все возможности, чтобы не только пере
жить последствия мирового финансового кризиса, но и уверенно
вступить в предстоящую эпоху экономического роста. Из кризиса мы
должны выйти сильными.
Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |
■МНМНИМНЙНВНИНИННННВННВМНВМВНИНМНВНВЯВИВНИННННІ

ОБСУЖДАЕТСЯ «СТРАТЕГИЯ-2020»
Эдуард Россель сегодня, 20 ноября, в Москве участвует в работе
X съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия». В
работе съезда также участвует руководитель администрации губер
натора Свердловской области Александр Левин.
Помимо других вопросов на съезде рассматривается концепция
развития страны до 2020 года «Стратегия-2020».

РАЗВИТИЕ села и далее будет
оставаться одним из главных
направлений работы наших
властей, несмотря на все те
сложности, что переживает
мировая экономика. Такой
вывод можно сделать по
итогам пресс-конференции,
прошедшей 18 ноября
в пресс-центре «ТАСС-Урал».
В ней участвовали заместитель
председателя правительства обла
сти - министр сельского хозяйства
и продовольствия Сергей Чемезов,
глава Ирбитского муниципального
образования Елена Трескова, ди
ректор департамента инвестиций
и программ развития социальной
сферы областного министерства
экономики и труда Виктор Кисе
лёв.
Главное, на чём заострили вни
мание журналистов участники
пресс-конференции, в нашей об
ласти будет и далее продолжена
реализация программы «Уральская
деревня». Это весьма амбициоз
ный проект, не имеющий аналогов
в России. До 2015 года на её реа
лизацию запланировано потратить
около 80 млрд, рублей. В програм
ме восемь направлений, среди них
такие важные, как газификация,
строительство дорог, жилья. Старт
программе был дан в этом году, и
уже проложены десятки, сотни ки
лометров дорог и газопроводов,
отремонтировано 26 сельских до
мов культуры. Дороги строили не
только между населёнными пунк
тами. Внутри деревень и сёл в этом
году уложили 26 километров ас-

■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ

«По селу
снижением
не заниматься!»
фальта. Как заметил Сергей Чеме
зов, такого внимания к сельской
инфраструктуре не было давно.
По мнению Елены Тресковой,
важность этой программы заклю
чается ещё и в том, что она позво
ляет привлечь на село инвестиции.
А это - рост сельской экономики,
новые рабочие места, рост дохо
дов селян. За 9 месяцев в сельс
кую экономику пришло 13 млрд,
рублей инвестиций, за этот же пе
риод рождаемость на селе увели
чилась, по словам Елены Треско
вой, на 10 процентов. Взаимосвязь
напрашивается сама собой.
Но сейчас мировые финансы
переживают не лучшие времена,
это сказывается и на планирова
нии областного бюджета на сле
дующий год. Он уменьшится. Не
скажется ли это на финансирова
нии той же «Уральской деревни»?
-Мы просчитали и сделали вы
вод, что эта программа не должна
претерпеть никаких изменений.
Когда в минувшую субботу прохо
дило последнее обсуждение бюд

Рудольф ГРАШИН.

Отношение к воинской
службе — позитивное
ЛВ войска уже отправлены около 1800 свердловских
новобранцев, что составляет 90 процентов от
полученного облвоенкоматом задания. Десятая
часть призывников имеет высшее образование. Об
этих и других подробностях осенней призывной
кампании на пресс-конференции в информационном
агентстве «Интерфакс-Урал» журналистам рассказал
вчера военный комиссар Свердловской области
полковник Александр Клешнин. В десантные войска
Свердловская область делегировала 70 человек, в
^президентский полк - 35.

-Призывнику, имеющему выс
шее образование, будет намного
легче за год овладеть военно-учёт
ной специальностью, - объяснил
полковник А.Клешнин повышенное
внимание к молодым людям с ву
зовским дипломом.
По-прежнему вызывает озабо
ченность состояние здоровья при
зывников - из десяти годны к про
хождению службы в Вооружённых
силах только шесть. На первый
план выдвигаются проблемы, вы
являемые врачами-психиатрами,
на втором месте различные сома
тические заболевания. Вместо
того, чтобы заниматься спортом,
многие молодые люди предпочи
тают проводить досуг за компью
тером. Как следствие - сколиоз,
плоскостопие и другие нарушения,
не позволяющие гражданам слу
жить в Вооружённых силах.
-Мы выявляем тех граждан, ко
торые незаконно получили военные
билеты по фиктивным документам
или за деньги. Их мы направляем

на призывную комис
сию. Из таких граждан
весной ушли служить
пятнадцать человек.
Если такой гражданин
уже старше призывно
го возраста, его дело
передаётся в прокура
туру. Это для сведения тех, кто пы
тается действовать в обход зако
на, - особо подчеркнул полковник
Александр Клешнин. - Также могу
сказать, что начальник отделения
одного из военкоматов Екатерин
бурга был привлечён к уголовной
ответственности и приговорён к
двум с половиной годам лишения
свободы с отбыванием в колонии
общего режима за незаконную вы
дачу военных билетов. Мне, конеч
но, неприятно, что у нас, на Урале,
который справедливо считается
«опорным краем державы», нахо
дятся граждане, которые почётную
обязанность службы в рядах Во
оружённых сил пытаются «заме
нить» деньгами.

Для притока инвестиций

................................................................................................... ■..............................................................................................

В связи с выполнением
«Стратегии-2020» на Среднем
Урале создаётся
инфраструктура для
привлечения инвестиций.
Так, в области создана «Кор
порация развития Среднего Ура
В районе Екатеринбурга 21 ноября восход Солнца - в 8.51, 1 ла». Но кроме неё необходимы и
| заход - в 16.35, продолжительность дня - 7.44; восход Луны - | организации, которые обеспечат
■ в 1.09, заход - в 14.17, начало сумерек - в 8.06, конец сумерек ■ прогресс в строительстве, в част
ности, предприятия для выпуска
* - в 17.20, фаза Луны - последняя четверть 20.11.
строительных материалов, конст

По данным Урал гидрометцентра, 21
ноября ожидается облачная, с проясне
ниями, погода, местами - снег. Ветер
юго-западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью О...
минус 5, на севере области до минус 8, днём плюс 1... минус 4
градуса.

жета, губернатор ещё раз подчер
кнул: по селу снижением не зани
маться! Оставить всё так, как зап
ланировано первоначально, - зая
вил Сергей Чемезов.
Он добавил, что объём финан
сирования сельских программ на
2009 год - 15 млрд, рублей, в нём
увеличится доля федерального
бюджета. Будут продолжены стро
ительство дорог, жилья, школ, ре
монт домов культуры.
По словам Виктора Киселёва,
программа газификации сельских
населённых пунктов также не пре
терпит серьёзных изменений в бу
дущем году, уменьшится лишь фи
нансирование строительства
больших магистральных газопро
водов.
В целом поддержка власти для
селян в этот момент очень важна,
ведь в аграрной сфере реализуют
ся сейчас масштабные проекты,
замораживать или бросать их ни в
коем случае нельзя.

рукций. То есть нужна материаль
ная база, с помощью которой бу
дут осуществляться крупные ин
вестиционные проекты.
Поэтому крайне важно, что в
Свердловской области такая база
крепнет. Например, екатерин
бургская компания ПРОМКО не
давно ввела в эксплуатацию в
Нижнем Тагиле участок по изго
товлению лёгких металлоконст
рукций. На новом участке кроме

Но в целом отношение к воинс
кой службе, считает военный ко
миссар области, стало позитив
ным. В доказательство он привёл
такой пример:
-Мы традиционно проводим на
областном призывном пункте в
Егоршино анонимное анкетирова
ние, и в последнее время всё чаще
на вопрос, почему они идут слу
жить, ребята отвечают, что это им
необходимо, чтобы в дальнейшем
сделать карьеру в бизнесе, на госслужбе и так далее.
Окончательные итоги осенней
призывной кампании 2008 года бу
дут подведены в конце декабря.

Владимир ПЕТРЕНКО.
уже упоминавшихся конструкций
лёгкой и средней сложности (они
используются при строительстве
каркасных зданий) будут делать
также элементы лестничного ограждения, нестандартные метал
локонструкции по индивидуаль
ным проектам. Плюсов от появ
ления нового участка по изготов
лению металлоконструкций об
ласть получает немало - увели
чатся поступления в бюджет, воз
никнут новые рабочие места, по
явится необходимая региону про
дукция.
Станислав ЛАВРОВ.

20 ноября 2008 года
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Новая страница
открыта в отношениях между
Республикой Корея и Свердловской областью
Республика Корея становится всё более активным и значимым экономическим
партнёром Свердловской области, но, несмотря на необычайно возросшие
показатели взаимного торгового оборота, практически не реализуются
совместные проекты в промышленной сфере, а инвестиции из Южной Кореи
в экономику Свердловской области незначительны. С целью изменить ситуацию
в лучшую сторону и углубить сотрудничество во вторник, 18 ноября,
в Екатеринбург прибыла делегация Республики Корея во главе с Чрезвычайным
и Полномочным Послом Республики Корея в Российской Федерации господином
Ли Гю Хёном. Главным поводом визита высоких гостей стало открытие в столице
Среднего Урала почётного консульства их страны.
Первым в обширной программе визита
корейской делегации стал российско-ко
рейский деловой форум. Представители 14ти всемирно известных компаний, в том чис
ле «LG», «Samsung» и »Daewoo», знакоми
лись с местными инвестиционными проек
тами и искали точки бизнес-соприкосновения. О состоянии дел в регионе гостям рас
сказали министр международных и внеш
неэкономических связей Свердловской об
ласти Александр Харлов, первый замести
тель министра экономики и труда Свердлов
ской области Виталий Недельский и началь
ник отдела по муниципальным расходам ко
митета по экономике администрации Ека
теринбурга Алексей Прядеин. После завер
шения официальной части и презентаций
областных предприятий бизнесмены полу
чили возможность познакомиться лично и
обсудить более подробно интересующие их
вопросы.
Пока шли переговоры между деловыми
людьми Свердловской области и Южной
Кореи,председатель областного правитель
ства Виктор Кокшаров Провёл встречу с гос

подином Ли Гю Хёном. Как сообщили в де
партаменте информационной политики гу
бернатора Свердловской области, на встре
че обсуждались перспективы сотрудниче
ства нашего региона с Республикой Корея.
Виктор Кокшаров подчеркнул, что Свер
дловская область очень заинтересована в
открытии здесь полноценного дипломати
ческого представительства Южной Кореи,
чтобы уральцы имели возможность получать
визы в эту страну. Кроме того, для повыше
ния деловой и туристической активности не
обходимо прямое авиасообщение между
Екатеринбургом и Сеулом. Этот вопрос гу
бернатор Свердловской области Эдуард
Россель поднимал ещё год назад на встре
че с господином Ли Гю Хёном, когда посол
посещал Екатеринбург впервые.
Также областной премьер-министр рас
сказал, что во время его недавнего визита в
Южную Корею обсуждалась возможность
открытия в Екатеринбурге представитель
ства Корейского агентства по содействию
торговле и инвестициям «КОТВА». Сверд
ловская область ждёт решения корейского

правительства по этом поводу.
Среди перспективных сфер сотрудниче
ства были названы тяжёлое машинострое
ние, металлургия, энергетика. Ведутся пе
реговоры об организации в нашей области
сборочных производств автомобилей и до
рожной техники с участием компании
«Hyundai Motor».
Кроме того, был затронут вопрос совме
стной научной работы. Уральское отделе
ние Российской академии наук уже давно и
успешно сотрудничает с корейскими науч
ными учреждениями и компаниями, реали
зуя совместные проекты. Корейской деле
гации предоставили возможность посетить
Центр нанотехнологий Уральского госуни
верситета.
В завершение встречи Виктор Кокшаров
выразил уверенность, что дополнительный
мощный импульс развитию торгово-эконо
мических и культурных отношений придаст
открытие в Екатеринбурге почётного кон
сульства Республики Корея.
На приёме в честь этого события присут
ствовали председатель Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловс
кой области Людмила Бабушкина, мэр Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий, председатель
УрО РАН Валерий Чарушин, руководители
крупнейших предприятий города и области, а
также главы иностранных дипломатических
представительств в Екатеринбурге.
Людмила Бабушкина от имени губерна
тора, правительства и депутатов Законода
тельного Собрания Свердловской области

поздравила собравшихся с открытием по
чётного консульства Республики Корея в
Екатеринбурге и выразила надежду, что и
межпарламентские связи также будут нала
живаться. Ведь для того, чтобы успешно раз
вивалось торгово-экономическое, научнотехническое и культурное сотрудничество,
должны быть отстроены соответствующие
механизмы на законодательном уровне.
Аркадий Чернецкий отметил, что днём
рождения нового иностранного представи
тельства стал исторический день рождения
Екатеринбурга. По этому случаю памятные
медали к 285-летию города за значительный
вклад в его социальное и экономическое раз
витие были вручены почётному консулу Рес
публики Корея Станиславу Тхаю и президен
ту национальной культурной автономии ко
рейцев в Екатеринбурге Владимиру Киму.
Для автономии этот день тоже стал серь
ёзным событием. Большая честь, говорят её
представители, оказана им, ведь почётным
консулом Южной Кореи стал гражданин Рос
сии, член их национальной общины. Станис
лав Тхай, успешный и известный в Екате
ринбурге бизнесмен, родом из посёлка Двуреченск Сысертского городского округа.
-Я хоть и не профессиональный дипло
мат, - признаётся Станислав Валерьевич, но приложу все усилия, чтобы, с одной сто
роны, моё знание положения дел в области
и, с другой стороны, моё этническое проис
хождение помогли упрочить российско-ко
рейскую дружбу.

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКАХ: в центре — Чрезвычай
ный и Полномочный Посол Республики
Корея в РФ Ли Гю Хён, рядом с ним спра
ва - министр международных и внешне
экономических связей Свердловской
области Александр Харлов; выступает
председатель Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердлов
ской области Людмила Бабушкина.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Испытатели готовят юную смену
Сотрудники федерального казённого предприятия «Нижнетагильский институт
испытания металлов» подводят итог уходящему году. Им есть чем гордиться в полном объёме выполнен государственный оборонный заказ, с успехом
проведены «Российская выставка вооружения. Нижний Тагил-2008», «Оборона
и защита-2008», «УралМеталлЭкспо-2008», в структуре НТИИМ создан научно
образовательный центр «Выстрел», продолжена реконструкция выставочного
комплекса, профинансированы социально значимые программы.
Генеральный директор ФКП «НТИИМ»
Валерий Руденко на встрече с журналиста
ми назвал 2008 год очень плодотворным удалось выполнить всё, что намечалось, и
даже больше. Валерий Лукич познакомил
сотрудников СМИ с планом выставок следу
ющего года. В июле на полигоне Старатель
пройдёт выставка вооружения, на которой
ожидается участие 500 предприятий, а осе
нью свои достижения продемонстрируют
транспортники и машиностроители на «Ма
гистрали». Подготовка к мероприятиям уже
ведётся, в списке регистрации участников
есть уже «первые ласточки».
Говоря о капитальных вложениях, гене
ральный директор подчеркнул, что в разме
щении экспозиций выставок значимую роль
сыграл построенный в этом году корпус, до
бавивший к ресурсу выставочного комплекса

4,5 тысячи квадратных метра. Валерий Лукич
поблагодарил строителей во главе с Сергеем
Егошевым за трудовую доблесть и рассказал
о дальнейших планах по совершенствованию
инфраструктуры выставочного комплекса. В
частности, будет реконструирован трибунный
комплекс. Совместно с городской админист
рацией решается вопрос подъездных путей и
обустройства автостоянки.
Знакомя с итогами производственной
деятельности, Валерий Руденко главный ак
цент сделал на кадровом вопросе. Для при
влечения в отрасль молодежи и повышения
интереса к профессии инженера-испытате
ля на базе федерального казенного пред
приятия «НТИИМ» в прошлом году создан
филиал кафедры «Специальное машино
строение» Нижнетагильского технологичес
кого института УГТУ-УПИ и открыта уникаль

ная лаборатория моделирования испыта
ний. Старшекурсники приезжают на заня
тия в НТИИМ, здесь будущие специалисты
знакомятся с научно-исследовательской
проблематикой учреждения, работой испы
тателей. Нынче в развитии прикладной на
уки сделан новый шаг: на базе лаборатории
создан научно-образовательный центр «Вы
стрел». В его задачу входит как разработка
инновационных тем оборонного значения,

так и продвижение уникальных технологий,
освоенных институтом, в мирные отрасли.
Говоря о трудностях, генеральный дирек
тор института отметил, что в данный момент
усложнился процесс кредитования. Коллек
тив учреждения выработал меры по оптими
зации издержек. «Будем экономить на всём,
но социальные программы не свернём», пообещал Валерий Руденко. Следовательно,
продолжится капитальный ремонт в обще
житии, финансовая поддержка юных спорт
сменов посёлка Старатель и творческих кол
лективов ДК «Салют». Заботу о подрастаю
щем поколении подтвердил и следующий
факт: на торжественном собрании в честь
Дня ракетных войск и артиллерии награды и
почётные грамоты наравне с лучшими спе
циалистами НТИИМ получали юные спорт
смены и художники Старателя, отличившие
ся в городских турнирах и конкурсах.

Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: генеральный директор
НТИИМ Валерий Руденко.
Фото автора.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

ОБЛАСТНАЯ
ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЗАКОН

от 29.10.2008 г. N° 567-ПОД
г. Екатеринбург

Статья 1

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Избирательный кодекс Свердловской облас
ти» (проект № ПЗ-338).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесе
нии изменений в Избирательный кодекс Свердловской об
ласти» для одобрения в Палату Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области.

Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2008 г. № 114-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Избирательный
кодекс Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Сверд
ловской области «О внесении изменений в Избиратель
ный кодекс Свердловской области».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесе
нии изменений в Избирательный кодекс Свердловской об
ласти» Губернатору Свердловской области для подписа
ния и обнародования.
Председатель Палаты Представителей

Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Избирательный
кодекс Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Избирательный кодекс Свердловской обла
сти», принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 29 октября 2008 года
и
одобренный Палатой Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области 18 ноября 2008 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесе
нии изменений в Избирательный кодекс Свердловской об
ласти» в «Областную газету» для его официального опуб
ликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской об
ласти «О внесении изменений в Избирательный кодекс
Свердловской области» в Собрании законодательства
Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года
№ 1208-УГ

О внесении изменений
в Избирательный кодекс
Свердловской области
Принят Областной Думой
29 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 18 ноября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

О Законе Свердловской
области «О внесении изменений
в Избирательный кодекс
Свердловской области»
(проект № ПЗ-338)

Председатель Областной Думы

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Внести в Избирательный кодекс Свердловской области
от 29 апреля 2003 года № 10-03 («Областная газета»,
2003, 30 апреля, № 93-94) с изменениями, внесенными
Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 года
№ 43-03 («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274275), от 25 декабря 2003 года № 61-03 («Областная газе
та», 2003, 27 декабря, № 303-305), от 27 января 2004 года
№ 1-03 («Областная газета», 2004, 30 января, № 20-21),
от 10 декабря 2004 года № 199-03 («Областная газета»,
2004, 11 декабря, № 336-337), от 25 марта 2005 года № 603 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 20
февраля 2006 года № 4-03 («Областная газета», 2006, 22
февраля, № 50-51), от 25 декабря 2006 года № 98-03
(«Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), от 27
апреля 2007 года № 39-03 («Областная газета», 2007, 2
мая, № 142-143), от 12 июля 2007 года № 79-03 («Облас
тная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября
2007 года № 104-03 («Областная газета», 2007, 31 октяб
ря, № 370-375), от 16 ноября 2007 года № 142-03 («Обла
стная газета», 2007, 17 ноября, № 400) и от 9 июня 2008
года № 31-03 («Областная газета», 2008, 11 июня, №
190), следующие изменения:
1) в подпунктах 2 и 5 пункта 2 статьи 8 слова «Прави
тельством Российской Федерации» заменить словами
«уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти»;
2) часть вторую пункта 1 и часть вторую пункта 2 статьи
15 признать утратившими силу;
3) пункт 11 статьи 30 дополнить третьим предложением
следующего содержания;
«Орган, назначающий члена избирательной комиссии
в соответствии с настоящим пунктом, публикует в сред
ствах массовой информации сообщение о приеме предло
жений по замещению вакантного места члена избиратель
ной комиссии не позднее чем за пять дней до дня проведе
ния заседания, на котором будет рассматриваться данный
вопрос, или принятия соответствующего решения.»;
4) в пункте 1 статьи 38 слова «— участковой избира
тельной комиссией, на основании сведений, представля
емых по установленной форме уполномоченным на то
органом или уполномоченным должностным лицом» за
менить словами «местах временного пребывания изби
рателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых
и других местах временного пребывания), — участковой
избирательной комиссией, на основании сведений, пред
ставляемых по установленной форме уполномоченным
на то органом или уполномоченным должностным лицом
организации, в которой избиратель временно пребыва
ет»;
5) в пункте 2 статьи 38 слова «в случае, предусмотрен
ном» заменить словами «в случаях, предусмотренных»;
6) пункт 4 статьи 38 признать утратившим силу;
7) подпункт 2 пункта 1 статьи 48 после слов «одноман
датным избирательным округам» дополнить словами «,
общемуниципальным избирательным округам»;
8) статью 60 дополнить пунктом 3-1 следующего содер
жания:
«3-1. В период, начинающийся за 70 дней до истече
ния срока, в который должны быть назначены выборы
депутатов Областной Думы, депутатов Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, а также в период избирательной кампании по вы
борам депутатов Областной Думы, депутатов Палаты
Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области региональные государственные организа
ции телерадиовещания бесплатно предоставляют Изби
рательной комиссии Свердловской области не менее де
сяти минут эфирного времени еженедельно, а окружным
избирательным комиссиям по выборам депутатов Пала
ты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области — не менее пяти минут эфирного време
ни еженедельно на каждом из своих каналов для разъяс
нения законодательства о выборах, информирования из
бирателей о сроках и порядке осуществления избира
тельных действий, кандидатах, избирательных объеди
нениях, о ходе избирательной кампании, для ответов на
вопросы избирателей. Указанное эфирное время предо
ставляется на основании графика, согласованного Изби
рательной комиссией Свердловской области и соответ
ствующей региональной государственной организацией
телерадиовещания.
В период, начинающийся за 50 дней до истечения сро
ка, в который должны быть назначены выборы в органы
местного самоуправления, а также в период избиратель
ной кампании по выборам в органы местного самоуправ
ления муниципальные организации телерадиовещания бес
платно предоставляют избирательной комиссии муници
пального образования не менее пяти минут эфирного вре
мени еженедельно на каждом из своих каналов для разъяс
нения законодательства о выборах, информирования из
бирателей о сроках и порядке осуществления избиратель
ных действий, кандидатах, избирательных объединениях,
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о ходе избирательной кампании, для ответов на вопросы
избирателей. Указанное эфирное время предоставляется
на основании графика, согласованного избирательной ко
миссией муниципального образования и соответствующей
муниципальной организацией телерадиовещания.
Редакции региональных государственных периодичес
ких печатных изданий, выходящих не реже одного раза в
неделю, в период избирательной кампании по выборам
депутатов Областной Думы, депутатов Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти еженедельно бесплатно предоставляют Избира
тельной комиссии Свердловской области не менее одной
сотой от еженедельного объема печатной площади, а ок
ружным избирательным комиссиям по выборам депута
тов Палаты Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области — не менее одной двухсотой от
еженедельного объема печатной площади для опублико
вания их решений и актов, разъяснения законодатель
ства о выборах, информирования избирателей о сроках
и порядке осуществления избирательных действий, кан
дидатах, избирательных объединениях, о ходе избира
тельной кампании, для ответов на вопросы избирателей.
Указанная печатная площадь предоставляется на осно
вании графика, согласованного Избирательной комисси
ей Свердловской области и соответствующей редакцией
регионального государственного периодического печат
ного издания.
Редакции муниципальных периодических печатных из
даний, выходящих не реже одного раза в неделю, в пери
од избирательной кампании по выборам в органы местно
го самоуправления еженедельно бесплатно предоставля
ют избирательной комиссии муниципального образования
не менее одной сотой от еженедельного объема печатной
площади для опубликования их решений и актов, разъяс
нения законодательства о выборах, информирования из
бирателей о сроках и порядке осуществления избиратель
ных действий, кандидатах, избирательных объединениях,
о ходе избирательной кампании, для ответов на вопросы
избирателей. Указанная печатная площадь предоставля
ется на основании графика, согласованного избиратель
ной комиссией муниципального образования и соответ
ствующей редакцией муниципального периодического пе
чатного издания.»;
9) пункт 4 статьи 73 после слова «установленных» до
полнить словом «федеральным»;
10) пункт 16 статьи 82 признать утратившим силу;
11) часть первую пункта 1 статьи 83 после слова «соот
ветствующей» дополнить словами «территориальной из
бирательной комиссии,»;
12) абзац первый подпункта 3 пункта 5 статьи 89 изло
жить в следующей редакции:
«3) при выборах депутатов Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области по пропорцио
нальной избирательной системе:»;
13) пункт 5 статьи 89 дополнить подпунктом 3-1 следу
ющего содержания:
«3-1) при выборах депутатов или части депутатов пред
ставительного органа муниципального образования по про
порциональной избирательной системе:
решение о допуске к распределению депутатских ман
датов списков кандидатов, каждый из которых получил 10
и более процентов голосов избирателей, принявших учас
тие в голосовании, при условии, что таких списков было
не менее двух и что за эти списки подано в совокупности
более 50 процентов голосов избирателей, принявших уча
стие в голосовании (в этом случае иные списки кандида
тов к распределению депутатских мандатов не допускают
ся);
решение о допуске к распределению депутатских ман
датов списков кандидатов, каждый из которых получил
10 и более процентов голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, и последовательно в порядке
убывания числа поданных голосов избирателей списков
кандидатов, получивших менее 10 процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании, пока
общее число голосов избирателей, поданных за списки
кандидатов, допускаемых к распределению депутатс
ких мандатов, не превысит в совокупности 50 процентов
от числа голосов избирателей, принявших участие в го
лосовании (указанное решение принимается в случае,
если за списки кандидатов, каждый из которых получил
10 и более процентов голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, подано в совокупности 50 и ме
нее процентов голосов избирателей, принявших учас
тие в голосовании);
решение о допуске к распределению депутатских ман
датов списка кандидатов, который получил более 50 про
центов голосов избирателей, принявших участие в голо
совании, и списка кандидатов, получившего наибольшее
число голосов избирателей, принявших участие в голо
совании, из числа списков кандидатов, получивших ме
нее 10 процентов голосов избирателей, принявших учас
тие в голосовании (указанное решение принимается в
случае, если только один список кандидатов получил 10
и более процентов голосов избирателей, принявших уча
стие в голосовании, и за него подано более 50 процентов
голосов избирателей, принявших участие в голосова
нии);»;
14) подпункт 3 статьи 90 после слова «статьи» допол
нить словами «и округленные в дробной части числа до
шестого знака после запятой»;
15) наименование статьи 91 после слова «Установле
ние» дополнить словом «общих».
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней
после его официального опубликования и распространя
ется на отношения, возникшие в связи с проведением вы
боров, назначенных после дня вступления в силу настоя
щего Закона, за исключением подпункта 1 статьи 1 насто
ящего Закона, вступающего в силу с 1 января 2009 года.

Губернатор Свердловской области

г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года
102-03

Э.Э.Россель.

Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

30 ноября

24 ноября

• 21 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

История телевидения: через тернии - к цифре!
17 декабря 1996 года Генеральная Ассамблея провозгласила
21 ноября Всемирным днем телевидения в ознаменование даты
проведения первого Всемирного телевизионного форума
в Организации Объединенных Наций. ТВ ворвалось в нашу жизнь
стремительно, в 30-х годах прошлого века, притягивая
к голубым экранам все больше зрителей. Сегодня без телевизора,
без просмотра любимых программ невозможно представить и дня!
Новый этап развития телевидения - переход на качественное
цифровое вещание.
Мысль о видении на расстоянии
возникла у человека еще в глубо
кой древности. Подтверждение
тому - хрустальные шары колдунов,
кипящие чаны жрецов, волшебные
тарелки с крутящимся яблоком.
Однако воплощение в реальность
эти представления получили зна
чительно позже.
С чего началось ТВ
В 1911 году профессор Петер
бургского технологического уни
верситета Борис Львович Розинг в
своей лаборатории осуществил
первую в мире телевизионную пе
редачу. Однако лишь 3 июля 1928
года в США был продан первый в
мире телевизор с механической
разверткой, изобретенный учени
ком Розинга Владимиром Кузьми
чом Зворыкиным, уехавшим из
России в США. Качество картинки
оставляло желать лучшего - лишь
силуэты да игра теней, но разли
чить, что именно показывают, было
возможно.
Жизнь в цвете!
Хотя система цветного телеви
дения была разработана в 1928
году, лишь к 1950 году стала воз
можна ее реализация. Первый при
годный к продаже цветной телеви
зор был создан в 1954 году. Из-за
сложностей с повсеместной орга
низацией цветного телевещания
цветные модели телевизоров не
могли быстро вытеснить черно-бе
лые, и долгое время оба типа про
изводились параллельно.

Наше ТВ!
Первые телепередачи в России
стали выходить в Москве, в 1935-м
году. Основные из них были посвя
щены жизни Советского Союза,
культурным
мероприятиям
и
спорту. В дальнейшем активному
развитию телевидения помешала
война, лишь за два дня до ее окон
чания телецентр на Шаболовке во
зобновил трансляции. Существен
ные изменения на российском те
левидении начались в 90-е годы.
Стали появляться новые каналы,
как федеральные, так и региональ
ные - и в 1997 году в Свердловс

кой области была создана телеком
пания ОТВ. В это же время в теле
журналистике формируются раз
личные жанры: телевикторины, те
лешоу, документальные програм
мы,ток-шоу. ОТВ одним из первых в
области
выпускает
интер
активное шоу, чуть позже появля
ются и ток-шоу. Сегодня канал вы
пускает в эфир сразу три ток-шоу «ѴІР-студия», «Все как есть», «Лег
ко ли быть молодым?»
«Цифра» - уже настоящее!
Новым этапом развития и про
рывом ТВ стал переход на цифро
вое вещание. Цифровое телевиде
ние - способ передачи и приема
сжатого цифрового видеосигнала —
является современной альтернати
вой традиционному аналоговому те
левидению. В России одной из пер
вых на «цифру» перешла Свердлов
ская область, в феврале этого года
на базе телекомпании ОТВ был со
здан Центр управления и монито

ринга. Главная задача цифрового ТВ
- преодоление так называемого
цифрового неравенства, благодаря
чему жители даже самых отдален
ных уголков Свердловской области
смогут смотреть более 20 каналов
с улучшенным качеством изображе
ния и звука. Одно из важнейших
преимуществ - это значительное
увеличение количества ТВ-каналов,
доступных в каждом доме, удобство
подключения и высокая надежность
работы системы. С приходом циф
рового ТВ появляется такая возмож
ность, как просмотр телепрограмм
в подвижном транспорте, так назы
ваемое «мобильное телевидение»,
с помощью которого любимые пе
редачи будут доступны даже при на
хождении в трамвае, автомобиле,
электричке. Кроме этого, телезри
тель сможет сам принять участие в
программе во время трансляции
или даже дистанционно обучаться.
«Вы знаете, со временем теле
видение перевернет жизнь всего
человечества, не будет ни кино, ни
театра, ни книг...», - воодушевлен
но рассказывал герой фильма
«Москва слезам не верит». Книги,
театры остались, но телевидение
действительно перевернуло нашу
жизнь и продолжает удивлять.
Кстати:
Первый пульт дистанционного
управления был создан в 1950 году.
Этот пульт подключался к телеви
зору посредством длинного прово

да.
Не
сколькими
годами
позже воз
никла идея
использо
вать для
Первенец...
этой цели
ультразвук. Предпринимались также попытки использования луча ви
димого света. Но в итоге останови
лись на инфракрасном излучении,
которое и используется до сих пор.
ТВ-словарь
Телевидение, телекомпании
- это особый, волшебный, мир,
похожий на отдельный город со
своими «жителями» - репортера
ми, монтажерами, операторами,
редакторами. Между собой они
общаются на таком же особом
языке. Мы расшифровали не
сколько терминов из ТВ-слова
ря!
Журавли, удочки - микрофоны
на длинной палке, которые протя
гивают к далеко стоящему герою
сюжета - обычно очень важной пер
соне, вокруг которого много кор
респондентов и операторов.
Консервы - сюжет или програм
ма, записанные про запас.
Подводка - слова ведущего пе
ред показом сюжета.
Синхрон - прямая речь челове
ка, ставшего участником событий.
Стэнд-ап - прямая речь коррес
пондента в кадре.

Поздравление

А теперь — глаза разбегаются...

------------------ ■ С П Р АЗ ДН И КОМ!------------------

«Это наш день...»

Ксения Телешова
"События",
"Власть народа" (ОТВ): - Если человек
однажды погрузился в съемочный процесс,
ощутил драйв прямого эфира и получил от
вет на свой вопрос от первых лиц города,
области, страны, то он уже вряд ли сможет
спокойно жить без телевизионной реаль
ности. Телевидение - это способ передачи
информации, мысли, настроения. Желаю
дорогим коллегам позитивных информповодов, ярких синхронов и "баланса" во
всем, а любимым телезрителям - поболь
ше свободных минут и поменьше равноду
шия! Увидимся в эфире!

Николай Тимофеев, главный редактор «Областной газеты»:
«Поздравляю коллег ОТВ с замечательным праздником - Всемир
ным днем телевидения! Областное телевидение смотрят во всех, даже
самых отдаленных, населенных пунктах Свердловской области, а также
за ее пределами, и это не случайно. ОТВ идет к зрителю, стремится к
тому, чтобы его программы, передачи, новости стали достоянием боль
шой аудитории. Желаю творческих удач, успехов, новых идей! И боль^шой зрительской аудитории».

■ Вопрос-ОТВет
Вопрос: Можно ли показать фотографию пропавшего
человека в программе "Патрульный участок"?
Марина Георгиевна
ОТВет: Да, можно. Для этого вам необходимо позво
нить по телефону телекомпании ОТВ (343) 355-07-00 и свя
заться с ведущей программы «Патрульный участок» Анной
Абсалямовой. Чтобы сообщение о пропавшем человеке
показали в программе, нужно подготовить следующие до
кументы: копию документа из органов внутренних дел об

Даниил ГНЕЗДИЛОВ, студент:
— Сейчас телевизор воспринимается как неотъемлемая часть на
шей жизни.
Но люди, которые работают на телевидении - просто волшебники!
Поздравляю всех, кто любит и смотрит телевизор, с Днем телеви
дения!
Нам хочется побольше позитива,
Побольше пьес об истинной любви,
Побольше бы героев,
внутренне красивых,
Вот что нам хочется увидеть на «ТиВи»!
Поменьше бы 'попсы'.
Побольше добрых слов.
Поменьше пошлости,
рекламы и обмана,
Побольше светлых молодых умов —
Таким мы видим путь телеэкрана!
Пусть больше радуют
российские каналы,
За их прогресс поднимем мы бокалы!

Страницу ОТВ ведет Юлия ШАРАФИЕВА.

объявлении в розыск, оригинал и копию паспорта заявите
ля. фотографию пропавшего и его краткое описание (при
меты, куда и когда ушел).

Мы ждем ваши вопросы о телекомпании - ведущих
и программах ОТВ, об актерах российского и зарубеж
ного кино! Пишите на электронный адрес: sh@obltv.ru
и на почтовый: 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

: ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТНІ

ООО-З (звонок по области бесплатный]
Все подробности, анонсы и программу
телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru
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ПЕПЕЛЯ її
07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Исторический
фильм «АЛЕКСАНДР ПО
ПОВ»
12.30 Линия жизни. Алек
сандр Прошкин
13.25 Пятое измерение
13.50 Спектакль «Интим
ная жизнь»
16.00 М/с «Новые приклю
чения медвежонка Пад
дингтона»
16.25 Т/с «За тридевять
земель». «Остров Буян»
16.50 Д/с «Наедине с при
родой». «Скандальные су
рикаты»
17.20 Плоды просвеще
ния. Пленницы судьбы.
Ольга Палей
17.50 Д/ф «Николай Римс
кий-Корсаков»
18.00 Д/ф «Епископская
резиденция в Вюрцбурге»
18.15 Достояние респуб-

лики. Железная дорога
Бологое - Полоцк
18.30 Блокнот
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/с «Александр Ве
ликий»
20.45 Мой ангел — спут
ник в жизни и вечности.
Василий Жуковский и Ма
рия Протасова
21.15 Острова.
Нонна
Мордюкова
22.00 Документальная ис
тория. «Русская система
графа Уварова»
22.35 Тем временем
23.30 Новости
23.55 Д/ф «Пространство
Валерия Рубинчика»
00.40 Воображаемый му
зей Михаила Шемякина.
«Современное искусст
во»
01.20 Д/ф «Епископская
резиденция в Вюрцбурге»
01.40 Д/с «Александр Ве
ликий»
02.30 И.Альбенис.«Испан
ская рапсодия»

06.00 С добрым утром,
земляки!
06.00 Свадебные безум
ства
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое
ние
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 «Недвижимость».
Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Информационно
правовая программа «Ре
зонанс»
08.30 ТАСС-прогноз
09.00 «Кофе со сливками»:
Мария Миро, кинорежис
сер
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
11.45 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 Свадебные безум
ства

15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Паранормальное ТВ
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная
программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Погода на «ОТВ»
18.55 «Недвижимость».
Обзор рынка
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 Покорители глубин
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 Паранормальное ТВ
05.00 НЛО - факты

06.45 Футбол. Премьерлига
08.45 Вести-спорт
09.00 Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.10 Прогноз погоды
10.15 Риэлторский вест
ник
10.45 Здоровья вам!
11.10 Прогноз погоды
11.15 Теннис. Кубок Дэ
виса. Финал. Аргентина -

Испания
13.15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Ювен
тус»
15.25 Вести-спорт
15.35 Футбол. Премьерлига
17.35 Футбол России
18.40 Вести-спорт
18.55 Баскетбол. Чемпио
нат России. Женщины.
УГМК (Екатеринбург) «Спартак» (Московская
область). Прямая транс
ляция
20.35 Действующие лица

КУЛЬТУРА

05.00 Телеканал «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»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья

18.00 Вечерние новости(с
субтитрами)
18.20 Жди меня
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Синие ночи»
22.30 Наталья Крачковс
кая. Знойная женщина,
мечта поэта
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Гении и злодеи
01.20 Комедия
«ИГРЫ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ПОЖИРА
ТЕЛЬ ДУШ»
04.30 Детективы

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Рос
сия!
05.05,
05.35,
06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 ВестиУрал. Утро
08.55 Драматический се
риал «ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА»
10.45 Вести.
Дежурная
часть
11.00,
14.00,
17.00,
20.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Месть кота Ле
опольда»
12.00 Драматический се
риал «ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА»
14.20 Вести-Урал
14.40 Драматический се
риал «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА»
16.30 Кулагин и партнеры
17.25 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная
часть
18.05 Т/с «Женщина без
прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.30 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Жизнь, кото
рой не было...»
22.50 Мой серебряный
шар. Борис Андреев
23.50 Вести+
00.10 Честный детектив
00.40 Синемания
01.10 Дорожный патруль
01.25 Мелодрама «БУН
ТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
03.25 Остросюжетный
фильм «ГРЯЗНАЯ ВОЙ
НА»

06.00 Сегодня утром
08.50 Лотерея «Гослото»
09.00 Следствие вели...
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное проис
шествие. Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поеди
нок
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.30 Криминальная дра
ма «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
15.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2"
20.40 Т/с «Глухарь»
21.40 И снова здравствуй
те!
22.40 Безумный день. Об
зор
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Проклятый рай2»
00.20 Школа злословия.
Григорий Померанц
01.10 Футбольная ночь
01.45 Т/с
«Доказатель
ства»
03.25 Т/с «Возвращение
Мухтара»
04.20 Т/с «Детектив Раш4»
05.05 Т/с «Скорая по
мощь»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.20 - Комедия «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (США,
2004). Режиссеры: Итан Коэн, Джоэл Коэн. В ролях: Том
Хэнкс. Роберт Бэйкер, Грег Гранберг, Ирма П. Холл, Райан
Херст, Дж.К. Симмонс. Преступник Голдтуэйт Хиггинсон
Дорр (Том Хэнкс), обладающий «профессорской внешнос
тью», разрабатывает идеальный план ограбления казино
через подкоп. Для этой цели он арендует комнату и подвал
у 70-летней вдовы, миссис Мэнсон, выдав себя и своих
подельников за музыкантов любительского оркестра. Ста
рая леди, однако, оказывается далеко не легковерной и
вскоре узнает о планах «профессорской бригады». Теперь
ей грозит смертельная опасность. Но злоумышленники явно
недооценивают свою жертву.
03.05 - Триллер «ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ» (США. 2005). Ре
жиссер: Дэвид Уинклер. В ролях: Дженсэн Эйклс, Шеннин
Соссамон, Доминик Суэйн , Уильям Сэдлер , Тич, Мартин
Каммингс. По совету друзей студент Джейк Каммингс при
нимает участие в странной интернет-игре под названием
«Тропа». И совершает роковую ошибку. С этого дня жизнь

Телеанонс
парня превращается в настоящий кошмар. Его друзья и близ
кие начинают умирать необъяснимым образом друг за дру
гом, а самого Джейка постоянно терзают страшные виде
ния. Пытаясь разобраться в происходящем, он узнает, что
автор «Тропы» - безумный Дэйл Кэйтер, который с помощью
игры находит заблудшие души. Чтобы остановить череду
смертей, Джейку, похоже, предстоит сразиться с самим Са
таной!
«РОССИЯ»
01.25 - НОЧНОЙ СЕАНС. Драма «БУНТОВЩИК БЕЗ
ПРИЧИНЫ» (США,1955 г). Режиссер: Николас Рэй. В ро
лях: Джеймс Дин, Натали Вуд, Сэл Минео, Джим Бэкас,
Энн Доран, Кори Ален, Рошель Хадсон, Кори Аллен, Вир
джиния Бриссак, Деннис Хоппер, Ник Эдамс, Анн Доран,
Уильям Хоппер. Каждый раз, когда 16-летний Джим по
падает в беду, его родители переезжают в другой город.
Это вечное бегство от проблем сводит Джима с ума, он
пытается бунтовать, но каждый раз заходит в тупик. В
новом городе он знакомится с девушкой Джуди и малень-

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ
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20.45 В мире дорог
21.00 Футбол. Премьерлига. «Спартак» (Москва)
- «Зенит» (Санкт-Петер
бург)
22.40 Вести-спорт
23.00 Футбол России
00.05 Неделя спорта
01.05 Чемпионат Австра
лии по спортивному поке-

РУ
02.00 Вести-спорт
02.10 Самый сильный че
ловек
03.10 Летопись спорта
03.45 Теннис. Кубок Дэви
са. Финал. Аргентина Испания
06.05 Футбол. Премьерлига

06.00 Удачное утро
06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 Т/с «Осторожно, мо
дерн-2!»
09.00 Состав преступле
ний
09.30 Т/с «Комиссар Рекс»
10.30 Комедия «АМЕРИ
КАНСКИЙ ДЕДУШКА»
12.15 В засаде
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.З.І. Место
преступления Лас-Вегас»

16.00 Т/с «Закон и поря
док. Специальный кор
пус»
17.00 Боевик
«ОТМЩЕ
НИЕ»
19.00 Детективное реалити «Брачное чтиво»
19.30 Информационная
программа «День»
20.30 Состав преступле
ний
21.00 Д/с «Вне закона»
21.30 Т/с
«Безмолвный
свидетель»
22.00 Т/с «С.В.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»

06.00 Новости. Итоги недели
06.45 Служба спасения
«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги не
дели
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения
«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Мужская рабо
та»
11.10 Музыка
11.30 Растем вместе
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Комедийный детек
тив «СЫЩИК ПУТИЛИН.
КОСТЮМ АРЛЕКИНА»
15.10 «Время
любимых
мультфильмов»
15.50 Телемагазин
16.00 «Время
любимых
мультфильмов»

16.50 Телемагазин
17.00 Финансист. Эконо
мический практикум
17.30 Д/ф «Вокруг света»
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения
«Сова»
19.30 Д/ф «Покушение на
Данаю»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС НА ОЛИМ
ПИЙСКИХ ИГРАХ»
23.00 Новости. Ночной вы
пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба
спасения
«Сова»
23.55 Финансист. Эконо
мический практикум
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с «Мужская рабо
та»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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 «Кто в доме хо
зяин?»
11.00 Т/с «Моя прекрасная
няня»
12.00 Не может быть!
13.00 М/с «Смешарики»,
«Звездные
врата»,
«Трансформеры. Киберт
рон», «Приключения Вуди
и его друзей», «Скуби и

Скрэппи», «Клуб Винке школа волшебниц»
16.00 Т/с «Джинн дома»
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 Боевик
«ЧЕТЫРЕ
БРАТА»
00.00 Истории в деталях.
Екатеринбург
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Моя команда»
03.15 Т/с «О.С. - Одинокие
сердца»
04.55 Музыка на СТС

ким Джоном по прозвищу Платон. Теперь у него есть
друзья, но от проблем не уйти. За Джуди ухаживает глав
ный школьный задира Базз, который предлагает Джиму
показать, на что он способен, в автомобильной гонке у
обрыва.
«НТВ»
13.30 - Премьера. «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (Россия, 2008
г.). Режиссер Максим Бриус. В ролях: Андрей Федорцов,
Максим Дрозд, Сергей Кошонин, Анна Слынько. Ухов вне
дрен в банду, занимающуюся продажей военных разрабо
ток и технологий за границу. Банда имеет свою «Боевую
дружину». У Ухова тщательно проработанная «легенда»: ро
дители-преступники, трудное детство, отсидки в тюрьмах.
Ухов вживается в образ, работает, информирует МВД о
происходящем в банде, но его задача - выйти на лидера Генриха, чего пока не удается. Ухов вживается в роль, и
один из бандитов становится его другом. Однажды во вре
мя бандитской операции, в которой Ухов принимает учас
тие, Кулаков спасает его от смерти, и они становятся еще
ближе.

5.1’

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

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. Ека
теринбург
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.55 Вести. Погода
09.33 Исторические хроники
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. Прес
са - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сейчас
- каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эконо
мика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас
- каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час
09.33 - 20.33 Вести. Интер
вью - каждый час

&
_______ ___________
08.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 Горячее кино: пере
возчик 3
12.20 Кинозвезды. Пороч
ные связи
13.10 Звездная жизнь пос
ле развода
13.00 Russia
music
Awards’08
13.30 MTV.ru
14.35 MTV-mix
16.00 Hit chart
16.30 Byanews
17.00 News блок #2411
2008
17.10 Русская 10-ка
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Hit chart
19.25 10 самых кровожад
ных тиранов виртуально-

'ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 История государ
ства российского
08.35 Военный
фильм
«ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ
КА ШАЛЫГИНА»
10.15 Мультпарад
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные исто
рии. «Где спрятаны день
ги?»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Главный подо
зреваемый»
16.30 Д/ф «Кельты»
17.30 События
17.50 Петровка, 38

09.38 - 21.38 Вести. Спорт каждый час
09.40 - 21.40 Вести сейчас каждый час
10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью. Ека
теринбург
14.50 - 21.50 Вести. Культу
ра - каждый час
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью. Ека
теринбург
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. Ека
теринбург
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.Зо Вести. Корот
ко 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. Ека
теринбург
04.55 Вести. Погода

го мира. Страшно инте
ресно!
19.55 Алчные экстремалы:
инферно
20.20 Клиника
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свида
ние
22.00 Секретные файлы
22.30 Тачку на прокачку
23.00 Т/с «Клуб: новый се
зон»
00.00 Т/с «Красавцы: но
вые герои в большом го
роде»
00.20 Т/с «Клиника. Про
должение»
01.00 Южный парк
01.30 Модельная школа
ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10 Т/с «Клуб»
03.00 Russia
music
Awards’08
03.20 MTV-chillout
07.00 MTV.ru
18.10 Мультпарад
18.50 Д/с «Короли мафии»
19.50 История государ
ства российского
19.55 Реальные истории.
«Мотоцикл или жизнь»
20.30 События
21.05 Т/с «Александровс
кий сад»
22.05 В центре внимания.
«Мама дорогая»
22.55 Момент истины
23.50 События
00.25 Ничего
личного.
Синдром беззащитности
01.10 Про регби
01.40 Детектив «ПРИНЦ И
БУНТАРЬ»
03.15 Комедия «ССОРА В
ЛУКАШАХ»
04.50 Д/ф «Георгий Бур
ков. Гамлет советского
кино»
05.30 Свободный полет.
Эффект детства

08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
стадия__ _____
10.00 Т/с «Бедная Настя»
06.30 Немецкий алфавит
11.00 Городское путеше
для детей
ствие
07.00Домашние сказ
11.30 Женская правда
ки
12.00 Вся правда о здоро
07.30 Новости-41
вье

41

Программа передач
телекомпании «Союз»
05.00, 11.00, 14.20, 17.00, 22.20
Церковный календарь
05.15, 09.00, 12.45 Комментарий
недели
05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью
06.00 Вера святых. Таинство Покая
ния
06.10, 11.10, 17.20 У книжной пол
ки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово утро и Утро в Шишкином лесу1
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 20.00 Радость моя
08.30 Приход
09.15, Г1.20, 17.10, 23.45 Песно
пения для души
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.00 Архипастырь
11.15 Скорая социальная помощь
11.45, 17.45, 23.30 События дня
12.00 Возвращение образа, г.Сама
ра
12.30 Отчий дом. г. Екатеринодар
13.00 Лекция профессора А.И.Оси-

пова . 0 страданиях
14.00 Доброе слово- день и День в
Шишкином лесу
14.30 Рождественский пост
15.00 Время истины. Ростов-на-Дону
15.15 Духовное преображение
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
Вечер в Шишкином лесу
18.15 Музыкальная радуга
18.30 Доброго вам здоровья!
21 00,7)0.00, 04.00 Новости
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Беседы о Православии. Сама
ра
01.00 Беседы о главном
02.00 Человек веры. Преподаватель
церковного пения Галина Лебеде
ва
03.00 Лекция профессора А.И.Оси
пова Ответственность христиани
на в церкви Ч. 1
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НЕДЕЛЯ ТВ
13.00 Киноповесть «ДЕЛА
СЕРДЕЧНЫЕ»
14.50 Вкусы мира
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
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с «Во имя любви»
20.55 Женское счастье
21.00 Т/с «Не родись кра
сивой»

22.00 Т/с «Она написала
убийство»
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Драма «УТРЕННИЙ
ОБХОД»
01,40 Вся правда о здоро
вье
02.40 Т/с «Два лица стра
сти»
03.30 Т/с «Белиссима»
04.20 Т/с «Бедная Настя»
05.05 Т/с «Не родись кра
сивой»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Кот по имени
Ик»
07.30 М/с «Черепашкининдзя»
08.00 М/с «Могучие рейн
джеры.
Мистическая
сила»
08.30 Мультфильмы
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с «Ангел»
09.55 Астропрогноз
10.00 Д/ф «Исторический
детектив: убийство Кен
неди. 13 версия»
12.00 Т/с «Удивительные
истории»
13.00 Т/с «Звездный ко
рабль «Галактика»
13.55 Астропрогноз
14.00 Д/ф «Городские ле
генды. Сенная площадь —
покровительница темных
сил»
14.55 Астропрогноз

15.00 Т/с «Ангел»
16.00 Т/с «Город при
шельцев»
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.
Илья Муромец. Любов
ник проклятой красави
цы»
21.00 Д/ф «Затянувшийся
рейс. Воздушный терро
ризм»
22.00 Т/с «Черный ворон»
22.55 Астропрогноз
23.00 Фэнтези «ВИРТУ
АЛЬНЫЙ
ПОЛИЦЕЙС
КИЙ»
01.00 Т/с «Охотники за чу
жими»
02.00 Мозголомы
03.00 Фэнтези «СЕРДЦЕ
ВОИНА»
05.00 Лелакз

06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «Тайны индийс
ких йогов»
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
14.00 Комедия «НОЧНОЙ
ПРОДАВЕЦ»
16.00 Пять историй: «Охо
та на Фаберже»
16.30 Информационная
программа «24»
17.00 Т/с
«Женщиныубийцы»
18.00 В час пик

19.00 Выжить в мегаполи
се
19.30 Информационная
программа «24»
20.00 Т/с «Next»
21.00 Т/с «Солдаты. Но
вый призыв»
22.00 Громкое дело: «Вой
на на дорогах. Километ
раж смерти»
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы
пуск
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Три угла
01.15 Звезда покера
01.45 Боевик «ОПАСНЫЕ
ОСОБИ»
03.30 Дальние родствен
ники
04.00 Громкое дело: «Вой
на на дорогах. Километ
раж смерти»
04.55 Д/ф «Безобразие
красоты»
05.25 Музыка

Hall
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!», «Шоу Рена и Стимпи», «Губка Боб Квадрат
ные Штаны», «Приключе
ния Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
13.00 М/с «Крутые бобры»
13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»
14.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

Воды мирового океана хранят тайны прошлого и скры
вают в своих недрах загадки нашего будущего существо
вания на планете. Но со своими секретами океан не спешит так просто расставаться. В сериале представлены
уникальные кадры освоения человеком водной стихии с
помощью последних достижений техники. Эволюция дай
винга и подводные аппараты, скоростные суда и кораб
ли-невидимки, подводные города и спасение на воде,
подводные заводы, морские саперы, морские суперма
шины, подводные войны - это лишь часть тем сериала.

26 ноября в 09.30 - программа
«ВЛАСТЬ НАРОДА» с Ксенией Телешовой
Как европейские страны
переживают мировую неста
бильность и что на этот раз
привело на Урал чешскую де
легацию? Совместное засе
дание палат свердловского
парламента и заседание Па
латы Представителей. Какие
законопроекты примут на
родные избранники накануне
утверждения бюджета обла
сти? Об этом - в выпуске самой народной программы о власти.

27 НОЯБРЯ В 19.00 - ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО: ПРОЦЕСС»
Впервые государство предоставило нам возможность
влиять на размер своей будущей пенсии. Что такое про
грамма софинансирования пенсий? Кто может принять в
ней участие? В прямом эфире на все вопросы ответят
представители власти, бизнеса и профсоюзов.

По будням - в 17.00
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО
СЕРИАЛА «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ТВ»
Скандальное поведе

14.30 Дом-2. Live
16.20 Боевик «ШИРОКО
ШАГАЯ»
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 Комедийная мелод
рама «Свадебный пере
полох»
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению
01.00 Убойная лига
02.10 Комедия «МИСТЕР
МАГУ»
03.55 Дом-2. Новая лю
бовь!
04.50 Т/с «Толстая дев
чонка»
06.00 У камина

Программа передач
канала “Новый век”
07.00 7 дней»
08.00 -ХЭЕРЛЕ ИРТЭ!»
10.00 -Доброеѵтро!»
11.00 «НА.ОСТРИЕ». Сериал
11.45 -КАИТАВАЗ - ЭХО»
12.00 «Музыкаль каймак»
13.00 «Адэм белэн бава»
13.30 Кара-каршы»
14.00 «ВЭГЪДЭ». Телесериал
15.00 В рубрике «АРХИВ» докумен
тальный фильм «МЕЛОДИЯ РУСТЕ
МА ЯХИНА 15.25 Путь». Цикл передач о Право
славии
15.40 "НЭП16.00 Новости Татарстана
16.15 «Проекция»
16.35 Мультфильмы
17.00 «Здорово живешь!»
17.30 Мультфильмы на татарском
языке
18.00 СЕРЛЕ ЖЭНЛЕКЛЭР ДОНЬЯСЫ». .Научно-популярный сериал
18.30 "Иолдызлар янгыры
18.45 Татарстан хэбэрлэре

По будням - в 21.00
Продолжение документального сериала
«ПОКОРИТЕЛИ ГЛУБИН»

19.00 -ВЭГЪДЭ». Телесериал
20.00 -Кучтэнэч»
20.1-5 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 СВОИ - ЧУЖОЙ». Сериал
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Иранское кино на ТНВ. «КАШАН». Документальный фильм
(Иран)
23.30 -Халкым минем...»
00.00 ДВЕ СУДЬБЫ». Сериал
01.00 НА ОСТРИЕ». Сериал
01.50 Музыкаль десант02.00 Татарстан хэбэрлэре
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Грани «Рубина». Программа о
ФК «Рубин», который в этом году
празднует свой 50-летний юбилеи
03.00 «ОВОИ - ЧУЖОЙ». Сериал
03.50 Иранское кино на ТНВ. «КАШАН». Документальный фильм
(Иран)
04.40 -Уткэннэр сагындыра». В про
грамме звучат шлягеры прошлых
десятилетий

ние, социальные заблуж
дения и эксцентричное

Ж

і

зрелище - вот три кита,
на которых строится се

риал, в котором практи
чески невозможно прове

сти грань между реально
стью и пародией. Зрите
ли окунутся в мир стран

ных людей, событий и ве
щей, которые мелькают

на экране с невероятной

скоростью.

11"таж* 4'

W

АЧ^КДОТ
Доктор после обследования говорит пациенту:
• Вам следует прекратить умственную работу. Вы
чем занимаетесь?
- Сочиняю анекдоты.
- Ну это можно.
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НЕДЕЛЯ IB
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА»
12.35 Живое дерево реме
сел
12.45 Тем временем
13.40 Academia
14.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ», 1 с.
15.30 Блокнот
16.00 М/с «Новые приклю
чения медвежонка Пад
дингтона»
16.25 Т/с «Магна аура»
16.50 Д/с «Наедине с при
родой». «Дневник дель
фина»
17.20 Плоды просвеще
ния. Дворцовые тайны.
«Последний
фаворит.
Платон Зубов»

17.50 Д/ф «Шота Руставе
ли»
18.00 В честь Марины Се
меновой. Гала-концерт в
большом театре России
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/с «Александр Ве
ликий»
20.45 Ваш рыцарь. Андрей
Белый и Маргарита Мо
розова
21.15 Д/ф «Илья Гутман.
Человек войны и мира»
22.15 Кто мы?
22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.55 Драма
«БЕРЛИН,
АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ», 1 с.
01.15 «Визит
пожилого
джентльмена». Василий
Аксенов
01.55 Д/с «Александр Ве
ликий»
02.40 Ф.Шопен. Баллада
№1

06.00 С добрым утром,
земляки!
06.00 Свадебные безум
ства
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое
ние
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 «Недвижимость».
Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 Профилактические
работы
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 ѴІР-студия
17.30 Горные вести
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная
программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз

18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Пятый угол
19.30 Депутатское рас
следование
19.45 Патрульный участок
19.55 «Недвижимость».
Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Покорители глубин
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 Папарацци: голли
вудская охота
03.30 Очарование домаш
них питомцев
04.00 Безумное ТВ
04.30 Паранормальное ТВ
05.00 НЛО - факты

08.00 Страна спортивная
08.45 Вести-спорт
09.00,
09.15,
09.40,
10.10, 11.10, 19.55,
20.25, 20.55 Прогноз
погоды
09.05 Действующие лица
09.20 В мире дорог
09.45 Здоровья вам!
10.30 Футбол.
Журнал
лиги чемпионов
11.00 Вести-спорт
11.15 Квадратный метр
11.40 Футбол России
12.15 Неделя спорта
13.15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» - «Ми
лан»
15.25 Вести-спорт
15.35 Баскетбол. Чемпио
нат России. Женщины.
УГМК (Екатеринбург) «Спартак» (Московская
область)
17.20 Конькобежный

спорт.
Кубок
мира.
Трансляция из Москвы
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.05 Футбольное обозре
ние Урала
20.15 Баскетбольные
дневники «УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Неделя спорта
21.45 Вести-спорт
22.00 Футбол. Лига чемпи
онов. «Зенит» (Россия) «Ювентус» Прямая транс
ляция
00.30 Футбол. Лига чемпи
онов. «Арсенал» (Англия)
- «Динамо» (Киев, Украи
на). Прямая трансляция
02.45 Футбол. Лига чемпи
онов. Бата(Белоруссия)«Реал» (Мадрид, Испа
ния)
04.50 Футбол. Обзор лиги
чемпионов
06.05Страна спортив
ная

КУЛЬТУРА

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп
ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтит
рами)
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Синие ночи»
22.30 Купить бессмертие
23.30 Ночные новости
23.50 Ударная сила. «За
облачные перегрузки»
00.40 Искатели. «Золотой
обоз Наполеона»
01.30 Комедия «БЕШЕНЫЕ
ГОНКИ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ОБМАН»
04.30 Детективы

05.00 Доброе утро, Рос
сия!
05.05,
05.35,
06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 ВестиУрал. Утро
08.55 Александр Маринес
ко. Атака века
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
«Телевизор
кота Леопольда», «Клад
кота Леопольда»
12.00 Т/с «Тайны след
ствия»
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Улицы разбитых
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»
20.30 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00 Т/с «Жизнь, которой
не было...»
22.50 Жаркое лето 68-го
23.50 Вести+
00.10 Киноповесть «ПЕРЕ
КЛИЧКА»
02.30 Дорожный патруль
02.40 Т/с «Тени исчезают в
полдень»
03.35 Т/с «Люди в деревь
ях»
04.10 Александр Маринес
ко. Атака века

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное
признание
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»
18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2"
20.40 Т/с «Глухарь»
21.40 Следствие вели..
22.40 Безумный день. Об
зор
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Проклятый рай2»
00.25 Главная дорога
01.00 Т/с «Зона»
02.50 Преступление в сти
ле модерн
03.25 Т/с «Я все решу
сама-2»
04.20 Т/с «Детектив Раш4»
05.05 Т/с «Скорая по
мощь»

РОССИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.30 -Комедия «БЕШЕНЫЕ ГОНКИ» (США, 2005). Ре

жиссер: Анджела Робинсон. В ролях: Линдси Лоэн, Майкл
Китон, Мэтт Диллон, Брекин Мейер, Джастин Лонг, Шерил
Хайнс, Джимми Симпсон, Джилл Ричи, Томас Леннон, Дже
реми Робертс. Мэгги Пейтон - автогонщица в третьем поко
лении, любовь к скорости у нее в крови. По окончании кол
леджа девушка получает от отца в подарок старый Фолькс
ваген «Жук» 1963 года выпуска. Обнаружив, что Херби мо
жет самостоятельно ездить, а в его металлическом теле
живет нежная и ранимая душа, Мэгги решает принять учас
тие в самых престижных гонках NASCAR. Херби ее полнос
тью поддерживает - он тоже полон желания победить.
ОО.1О -

«РОССИЯ»
«ПЕРЕКЛИЧКА» (1965 г.). Генерал Журавлев

геройски воевал на фронтах Великой Отечественной вой
ны. а теперь проектирует космические корабли. Отправляя
в полет ракету с космонавтом Бородиным, он вспоминает
об однофамильце космонавта - молодом танкисте, которо-

Телеанонс
го ему довелось встретить на дорогах войны. Режиссер: Да
ниил Храбровицкий. В ролях: Никита Михалков, Олег Стри
женов, Марианна Вертинская. Татьяна Доронина, Василий
Меркурьев, Евгений Стеблов, Шавкат Газиев, Леонид Обо
ленский, Всеволод Санаев. Евгений Весник, Валентин Нику
лин, Владимир Кашпур, Федор Никитин, Николай Бармин.
«Михалков, которому в 1961 году было, кажется, 16 лет,
играет ужасно обаятельного парня, правда, после премьеры
картины кто-то очень маститый задал юному Михалкову воп
рос: «А кто этот парень? Чей он сын? Где он вырос? Что мы
вообще о нем знаем, помимо того, что он очень обаятель
ный?» Храбровицкого конечно же прославила его картина про
космонавтов, но и «Перекличка», по-моему, сделана очень
занятно. В ней выбран очень настоящий сюжет, такой, кото
рый, как говорят, пахнет кино. Еще я помню, что в «Переклич
ке» был знаменитый кадр. Он был удивительно длинный камера шла над рядом убитых военнопленных, которых было
чуть ли не пять тысяч. Снять такую панораму очень трудно, и
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06.00 Удачное утро
06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 Т/с «Осторожно, модерн-2!»
09.00 Состав преступле
ний
09.30 Т/с «Комиссар Рекс»
10.30 Комедия «АГЕНТЫ
КГБ ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТ
СЯ»
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.3.1. Место
преступления Лас-Вегас»
16.00 Т/с «Закон и поря
док. Специальный кор-

пус»
17.00 Боевик «НЕТ ВЫБО
РА»
19.00 Детективное реалити «Брачное чтиво»
19.30 Информационная
программа «День»
20.30 Состав преступле
ний
21.00 Д/с «Вне закона»
21.30 Т/с «Безмолвный
свидетель»
22.00 Т/с «С.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»

06.00 Программа мульт
фильмов
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения
«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала».
Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения
«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Мужская рабо
та»
11.10 Музыка
11.30 Финансист. Эконо
мический практикум
12.00 Д/ф «Вокруг света»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Комедия
«АСТЕ
РИКС И ОБЕЛИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
15.20 «Время
любимых
мультфильмов»
15.50 Телемагазин

16.00 «Время
любимых
мультфильмов»
16.50 Телемагазин
17.00 То что надо!
17.30 Д/ф «Дикая Азия»
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения
«Сова»
19.30 Д/ф «Балтийский
мятеж. Саблин против
Брежнева»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «БАГРОВЫЕ
РЕКИ-2: АНГЕЛЫ АПОКА
ЛИПСИСА»
23.00 Новости. Ночной вы
пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения
«Сова»
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с «Мужская рабо
та»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

06.00 Т/с «Зена - короле
ва воинов»
06.55 М/с «Смешарики»,
«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 «Кто в доме хо
зяин?»
10.00 Т/с «Ранетки»
11.00 Т/с «Моя прекрасная
няня»
12.00 Не может быть!
13.00 М/с «Смешарики»,
«Звездные
врата»,
«Трансформеры. Ки
бертрон», «Приключе
ния Вуди и его друзей»,
«Скуби и Скрэппи»,
«Клуб Винке - школа

волшебниц»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 Галилео
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 Боевик «КРОВАВЫЙ
СПОРТ»
23.45 6 кадров
00.00 Истории в деталях.
Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты при
шел!
01.45 Т/с «Моя команда»
03.30 Т/с «О.С. - Одинокие
сердца»
04.30 Музыка на СТС

вот, когда после всех мучений режиссер пришел отсматривать материал, он обнаружил, чтр в кадр постоянно попада
ет одно и то же лицо. Видимо, кто-то из массовки очень
хотел сняться в кино, поэтому, когда оператор проходил
мимо него, он забегал вперед, снова ложился и снова тянул
голову к объективу. Пришлось все переснимать». (Иван Дыховичный).
«КУЛЬТУРА»
23.55 - «БЕРЛИН, АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ» (Германия,

1980). Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. 1-я серия. В
ролях: Гюнтер Лампрехт, Ханна Шигулла, Клаус Хольм,
Франц Бухризер, Бригиттэ Мира, Роджер Фриц, Готфрид
Йон. Барбара Зукова, Гюнтер Кауфман, Иван Дэсни, Фолькер Шпенглер, Витуп Цеплихаль. По роману Альфреда Дёблина. Франц Биберкопф, бывший грузчик, только что выпу
щен из берлинской тюрьмы в Тегеле, где он просидел четы
ре года за убийство своей невесты Иды. Франц чувствует
себя одиноким, однако благодаря новым и старым друзьям
постепенно возвращается к жизни...
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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
09.33 Исторические хроники
11.15 Наши деньги
13.55 Вести. Отдых
15.55 Вести. Отдых
17.55 Вести. Отдых
18.15 Наши деньги
22.55 Вести. Отдых
07.33 Вести. Экономика
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью. Ека
теринбург
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. Корот
ко о главном - каждый час
09.33 - 20.33 Вести. Интер
вью - каждый час

09.38 - 21.38 Вести. Спорт каждый час
09.40 - 21.40 Вести сейчас каждый час
10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью. Ека
теринбург
14.50 - 21.50 Вести. Культу
ра - каждый час
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью. Ека
теринбург
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. Ека
теринбург
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. Корот
ко 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. Ека
теринбург
04.55 Вести. Погода

08.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 Т/с «Красавцы: но
вые герои в большом го
роде»
13.10 Т/с «Клуб»
14.00 Russia
music
Awards’08: сеть
14.20 MTV.ru
15.35 MTV-mix
16.10 Hit chart
17.10 News блок #2511
2008
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа
ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Art-коктейль
19.25 Виртуалити

19.55 Алчные экстремалы:
инферно
20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 10 самых кровопро
литных боев второй ми
ровой войны. Страшно
интересно!
22.30 Тачку на прокачку
23.00 Т/с «Клуб: новый се
зон»
00.00 Т/с «Красавцы: но
вые герои в большом го
роде»
00.20 Т/с «Клиника. Про
должение»
01.00 Южный парк
01.30 Модельная школа
ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10 Т/с «Клуб»
03.00 Russia
music
Awards’08: сеть
03.20 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

'ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 История государ
ства Российского
08.35 Комедия «ЖЕНИТЬ
БА БАЛЬЗАМИНОВА»
10.20 Мультпарад
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Александровс
кий сад»
12.45 Т/с «Приключения
королевского стрелка
Шарпа»
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Главный подо
зреваемый»
16.30 Д/ф «Кельты» 2 ф.
17.30 События
17.50 Петровка, 38

41
06.30 Немецкий алфавит
для детей

18.10 Мультпарад
18.50 Д/с «Короли мафии»
19.50 История государ
ства Российского
19.55 Детективные исто
рии. «Зловещий автосер
вис»
20.30 События
21.05 Т/с «Александровс
кий сад»
22.05 Всемирная история
предательств
22.55 Скандальная жизнь.
С сильным не судись
23.50 События
00.25 Боевик «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА»
02.25 Баскетбол. Кубок
Европы. «Бароне» (Рига)
- «Динамо» (Москва). Пе
редача из Латвии
03.35 Киноповесть
«ОВОД»
05.35 М/ф «Сказка о попе
и работнике его Балде»

07.00
07.30
08.00
09.00
10.00

Домашние сказки
Новости-41
Судебные страсти
Дела семейные
Т/с «Бедная Настя»

Программа передач
телекомпании «Союз»
05.00. 06.50. 08.20, 11.00,
17.00, 22.20 Церковный кален
дарь
05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15
Слово пастыря
05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью
06.00, 11.20, 17.10, 23.45, 01.00
Песнопения для души
06.10, 1 1.10, 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
Ю.ЗОБеседы о Православии. Са
мара
11.30, 02.30 Время истины. Ростов-на-Дону
11.45, 17.45, 23.30 События дня

12.00Человек веры. Преподава
тель церковного пения Галина
Лебедева
13.30 Беседы о главном
14.00 Доброе слово - день и День
в Шишкином лесу
14.30 Лекция профессора А.И.Оси
пова. Религии и их учения
15.30, 03.30 Литературный квар
тал
17.30 Вера святых. Таинство пока
яния
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер
и Вечер в Шишкином лесу
18.30 Приход
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция профессора А.И.Оси
пова. Ответственность христиа
нина в Церкви Ч. 1
02.00 Рождественский пост
02.45 Епархиальный вестник. Кос
трома
ОЗ.ООТворческая мастерская
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НЕДЕЛЯ ТВ
11.00 Городское путеше
ствие
11.30 Женская правда
12.00 Сделай мне ребенка
13.00 Драма «УТРЕННИЙ
ОБХОД»
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 Мелодрама «КАТА
ЛА»
01.15 Сделай мне ребенка
02.15 Т/с «Два лица стра
сти»
03.10 Т/с «Белиссима»
04.00 Т/с «Бедная Настя»
04.45 Т/с «Не родись кра
сивой»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Кот по имени
Ик»
07.30 М/с «Черепашкининдзя»
08.00 М/с «Могучие рейн
джеры.
Мистическая
сила»
08.30 Мультфильмы
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с «Ангел»
09.55 Астропрогноз
10.00 Д/ф «Тайные знаки.
Илья Муромец. Любовник
проклятой красавицы»
11.00 Д/ф «Затянувшийся
рейс. Воздушный терро
ризм»
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.
Роковая любовь наслед
ницы Тамерлана»
21.00 Д/ф «Звездные вой
ны. Битва космических
титанов»
22.00 Т/с «Черный ворон»
22.55 Астропрогноз
23.00 Фильм
ужасов
«СЛИЗНИ»
01.00 Т/с «Охотники за чу
жими»
02.00 Мозголомы
03.00 Фэнтези «ВИРТУ
АЛЬНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
05.00 Нелакэ

06.00 Т/с «У нас все дома»
06.30 Д/ф «Тайны индийс
ких йогов»
07.00 Выжить в мегаполи
се
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты. Но
вый призыв»
09.30 Информационная
программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Тайны индийс
ких йогов»
12.30 Информационная
программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «ОПАСНЫЕ
ОСОБИ»
16.00 Пять
историй:
«Фальшивая купюра»
16.30 Информационная

программа «24»
17.00 Т/с
«Женщиныубийцы»
18.00 В час пик
19.00 О личном и налич
ном
19.30 Информационная
программа «24»
20.00 Т/с «Next»
21.00 Т/с «Солдаты. Но
вый призыв»
22.00 Чрезвычайные исто
рии: «Эвтаназия. Право
на смерть»
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы
пуск
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фэнтези «КРЫСЫ:
ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
02.15 Звезда покера
03.15 Комедия «СЕКСНАЗ
КАПИТАНА ПАНТОХИ»
05.30 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 Стим
ли»
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
16.00 Комедийная мелод
рама «Свадебный пере
полох»
18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: ин
струкция по примене
нию
20.00 Т/с «Счастливы вме
сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
00.30 Дом-2. После зака
та
01.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению
01.30 Убойная лига
02.40 Драма
«ГОРЬКАЯ
ЛУНА»
06.00 У камина

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 «ХЭЕРЛЕ ИРТЭ!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «НА ОСТРИЕ». Сериал
11.45 «КАЙТАВАЗ - ЭХО»
12.00 «Жырлыйк эле! Караоке»
12.45 «Колкеханэ». Юмористичес
кий тележурнал
13.00 «Татарча солянка»
13.30 «Халкым минем...»
14.00 «ВЭГЪДЭ». Телесериал
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «ТИН-клуб». Очень полезная
программа для тинейджеров
16.35 Мультфильмы
17.00 «Тамчы-шоу»
17.30 «Яшьлэр тукталышы»
18.00 «СЕРЛЕ ЖЭНЛЕКЛЭР ДОНЬясы».
18.30 «Йолдызларянгыры»
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 «ВЭГЪДЭ». Телесериал

20.00 «Кучтэнэч». Программа для
малышей
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «СВОИ ■ ЧУЖОЙ». Сериал
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Иранское кино на ТНВ. «ИС
ФАХАН». Док. фильм (Иран)
23.30 «Туган жир»
00.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Сериал
01.00 «НА ОСТРИЕ». Сериал
01.50 «Музыкаль десант»
02.00 Татарстан хэбэрлэре
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Автомобиль». Тележурнал о
новинках мировых автосалонов
03.00 «СВОЙ - ЧУЖОЙ». Сериал
03.50 Иранское кино на ТНВ. «ИС
ФАХАН». Документальный фильм
(Иран)
04.50 «Жырлыйк эле! Караоке»
04.35 «Халкым минем...»

ТВ

люди кино

Ксения Алферова актриса
с юридическим
уклоном
Ксения Алферова - нетипичная актриса
российского кино. Хотя, казалось, что все должно
быть как раз наоборот. Звездные родители,
успешный муж - благодатная почва для того,
чтобы не сходить со страниц таблоидов,
превращая свою карьеру и личную/семейную
жизнь в некое подобие реалити-шоу. Однако
Ксения выбрала другой путь. У нее иные ценности
и жизненные приоритеты. Она не гонится за
сиюминутной славой, она делает только то, что
доставляет ей удовольствие. Просто так совпало,
что это оказалась актерская профессия, благодаря
которой следить за достижениями молодой
актрисы могут не только ее родные и друзья, но и
широкий круг зрителей.
Как известно, основные поведенческие приоритеты
человека закладываются в детстве. Пример Ксении очень
показателен в этом плане. Она не носила ярлыка «звезд
ного» ребенка, училась в обычной школе. Вместо кучи
дорогих игрушек и нарядов ей прививали любовь к чте
нию классической литературы. Несмотря на сумасшед
шую занятость, родители никогда не отмахивались от
ребенка, жили его проблемами. Когда девочка захотела
сменить фамилию с Абдуловой на Алферову, потому что
ее дразнили, придумывая неприятные прозвища, они не
стали препятствовать.
Что такое «хорошо» и что такое «плохо» Ксения пости
гала на примере поучительных историй, которые ей рас
сказывала Ирина Алферова. Знаменитая актриса счита
ла, что недостаточно сказать ребенку: это можно, а вот
это нельзя. Обязательно следует объяснить, почему над
лежит поступать так, а не иначе.
Однажды Ксения участвовала вместе с мамой - Ири
ной Алферовой - в съемках фильма. Работа в кино не
вызвала у нее восторга. Перфектционистка Ксения ни
как не могла сыграть убедительно эпизод, отчего сама
больше всех расстраивалась. Тогда Ирина Алферова ко
мандным тоном заставила ее делать то, что нужно, выз
вав необходимые эмоции на лице дочери.
Самым естественным для Ксении было продолжить
актерскую династию. Однако, она выбрала юридический
факультет Московского университета, здраво рассудив,
что юриспруденция даст ей больше уверенности в завт
рашнем дне, чем ненадежное (в те времена) лицедей
ство.
Впрочем, во время обучения Ксения была занята в
театре «Современник», работала на телевидении: сна
чала вела программу «Взгляд» с Сергеем Бодровыммладшим, затем - лотерею «Бинго-шоу» с Владимиром
Маркиным.
Тем не менее, по окончании университета Ксения доб
росовестно стала работать на ниве юриспруденции. Она
получила то, к чему стремилась - хороший, стабильный
заработок. Но вскоре поняла, что не стоит обманывать
себя, гораздо важнее заниматься делом, которое при
носит удовольствие. К счастью, ситуация в кино и театре
стала налаживаться, появились продюсерские компании,
готовые вкладывать деньги в храм Мельпомены. Ксения
поняла, что пора прислушаться к актерским генам, и по
ступила в Школу-студию МХАТ.

(Окончание на 11-й стр.).
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АНЕКДОТ
Маленькая девочка пришла к соседке и говорит:
- Папа очень заболел и хочет клубничного варе
нья.
- О! А во что тебе положить? Ты взяла стакан или
блюдце?
- Да ничего не нужно. Я тут съем.
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НЕДЕЛЯ ІВ
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА»
12.10 105 лет со дня рож
дения художника Юрия
Пименова. «За серой сет
кой дождя»
12.50 Живое дерево реме
сел
13.00 Апокриф
13.40 Век русского музея
14.10 Киноповесть «ДОЛ
ГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»,
2 с.
15.30 Документальная ис
тория. «Русская система
графа Уварова»
16.00 М/с «Новые приклю
чения медвежонка Пад
дингтона»
16.25 Т/с «Магна аура»
16.50 Д/с «Наедине с при
родой». «Большие стаи»
17.20 Плоды просвеще-

ния. Петербург: время и
место. «Свободное паде
ние»
17.50 Д/ф «Евклид»
18.00 Д/ф «Остров принца
Уэльского. Родина пле
мени Хайда»
18.20 Собрание исполне
ний
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/с «Александр Ве
ликий»
20.45 Объяснение в люб
ви. Лев Толстой и Софья
Толстая
21.15 Власть факта
22.00 Д/с «50-е: Иван Пы
рьев. Иван-строитель»
22.45 Цвет времени. Аль
манах по истории ис
кусств
23.30 Новости
23.50 Драма
«БЕРЛИН,
АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ» 2,3 с.
01.55 Д/с «Александр Ве
ликий»
02.40 Музыка

06.00 С добрым утром,
земляки!
06.00 Свадебные безум
ства
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое
ние
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 «Недвижимость».
Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Путеводитель для
покупателей «Доступно о
многом»
10.00 Ток-шоу «Все как
есть»
11.00 Телевыставка
11.30 Папарацци: голли
вудская охота
12.00 Телевыставка
12.30 Няньки дикой при
роды
13.00 Телевыставка
13.30 Пятый угол
14.00 Телевыставка
14.30 Свадебные безум
ства
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка

17.00 Рецепт
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная
программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре
монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Шестая графа: об
разование
19.45 Патрульный участок
19.55 «Недвижимость».
Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Покорители глубин
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 Папарацци: голли
вудская охота
04.00 Безумное ТВ
04.30 Паранормальное ТВ
05.00 НЛО - факты
04.00 Няньки дикой при
роды

06.45 Футбол. Премьерлига
08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.20 Футбольное обозре
ние Урала
09.30 Баскетбольные
дневники «УГМК»
09.45 Доктор красоты
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Здоровья вам!
11.40 Футбол. Обзор лиги
чемпионов

12.25 Футбол. Лига чемпи
онов. «Зенит» (Россия) «Ювентус»
14.30 Рыбалка с Радзишевским
14.45 Вести-спорт
14.55 Бокс. Марко Антонио
Рубио (Мексика) Против
Энрике Орнеласа (Мекси
ка). Трансляция из США
16.05 Футбол. Лига чемпи
онов. БАТЭ (Белоруссия)
- «Реал» (Мадрид, Испа
ния)
18.10 Путь дракона
18.40 Вести-спорт

__________ КУЛЬТУРА__________

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп
ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтит
рами)
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья

18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Синие ночи»
22.30 БГ. Песни счастли
вого человека
23.30 Ночные новости
23.50 Теория невероятно
сти. «Жизнь без боли»
00.40 Истории из будуще
го
01.10 Фантастика «АСТ
РОНАВТ ФАРМЕР»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ШКОЛА
СТЮАРДЕСС»

05.00 Доброе утро, Рос
сия!
05.05,
05.35,
06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 ВестиУрал. Утро
08.55 Секреты вечной мо
лодости
09.50 Т/с «Двое из ларца»
10.45 Дежурная часть
11.00,
14.00,
17.00,
20.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Леопольд и зо
лотая рыбка»
12.00 Т/с «Тайны след
ствия»
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
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»
20.30 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00 Т/с «Жизнь, которой
не было...»
22.50 Исторические хро
ники. «Ленин в 1970-м
году»
23.50 Вести+
00.10 Комедия «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ»
02.05 Горячая десятка
03.10 Дорожный патруль
03.20 Т/с «Тени исчезают в
полдень»
04.15 Т/с «Люди в деревь
ях»

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Комната отдыха
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»
18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2»
20.40 Т/с «Глухарь»
21.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
22.40 Безумный день. Об
зор
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Проклятый рай-2»
00.25 Борьба за собствен
ность
00.55 Т/с «Зона»
02.50 Преступление в сти
ле модерн
03.25 Т/с «Я все решу
сама-2»
04.20 Т/с «Детектив Раш4»
05.05 Т/с «Скорая по
мощь»

РОССИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ »
01.10 - Приключенческий фильм «АСТРОНАФТ
ФАРМЕР» (США, 2006). Режиссер: Майкл Полиш. В

ролях: Билли Боб Торнтон, Вирджиния Мэдсен, Брюс
Уиллис, Макс Тириот, Тим Блейк Нельсон, Дженни
фер Чу, Донна Коннелл, Дэйв Дюран. После смерти
отца астронавт Чарльз Фармер (Билли Боб Торнтон),
работающий в НАСА, принимает решение пожертво
вать карьерой, чтобы спасти от разорения семейное
ранчо. Но, несмотря на житейские трудности, Чарльз
не расстается со своей заветной мечтой побывать в
космосе. Он решает самостоятельно начать строи
тельство ракеты, несмотря на препоны и угрозы со
стороны государственных властей, которым эта идея
совсем не по душе.
03.05 - Комедия «ШКОЛА СТЮАРДЕСС» (США,

Телеанонс
1987). Режиссер и автор сценария: Кен Бланкато. В
ролях: Бретт Каллен, Мэри Кадоретт, Доналд Мост,
Джуди Лэндерс, Уэнди Джо Спербер, Сэндал Бергман,
Викки Фредерик. Школа стюардесс объявляет о набо
ре всех желающих. Естественно, туда устремляются
люди разных возрастов, с разнообразными взглядами
на жизнь, моральными ценностями и умственными спо
собностями. И вот время учебы остается позади. Впе
реди - долгожданные полеты. Но первый же рейс ста
новится серьезным испытанием для группы новичков:
в самолете оказывается маньяк-террорист с бомбой в
портфеле...
«РОССИЯ»
ОО. 10 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

(1960 г.). Режиссеры: Георгий Натансон, Анатолий Эф
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19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России.
«Локомотив» (Ярославль)
- «Лада» (Тольятти). Пря
мая трансляция
23.15 Футбол. Обзор лиги
чемпионов

00.05 Вести-спорт
00.30 Футбол. Лига чемпи
онов. «Ливерпуль» (Анг
лия) - «Марсель». Прямая
трансляция
02.45 Футбол. Лига чемпи
онов. «Бордо» - «Челси»
(Англия)
04.50 Футбол. Обзор лиги
чемпионов
06.05 Летопись спорта

06.00 Удачное утро
06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 Т/с «Осторожно, модерн-2!»
09.00 Состав преступле
ний
09.30 Т/с «Комиссар Рекс»
10.30 Комедия «БРАВЫЕ
ПАРНИ»
12.15 В засаде
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.5.1. Место
преступления Лас-Вегас»
16.00 Т/с «Закон и поря
док. Специальный кор-

пус»
17.00 Боевик
«КРЫША
МИРА»
19.00 Детективное реалити «Брачное чтиво»
19.30 Информационная
программа «День»
20.30 Состав преступле
ний
21.00 Д/с «Вне закона»
21.30 Т/с «Безмолвный
свидетель»
22.00 Т/с «С.5.І. Место
преступления 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»

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 Т/с «Мужская работа»
11.10 Музыка
11.30 География духа
12.00 Д/ф «Дикая Азия»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Триллер «БАГРОВЫЕ
РЕКИ-2: АНГЕЛЫ АПОКА
ЛИПСИСА»
15.00 Телемагазин
15.10 Время
любимых
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 Д/ф «Бразильские
тропики. Пантанал - цар
ство воды»
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения
«Сова»
19.30 Д/ф «Тайна катаст
рофы на Волге. Роковой
круиз»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мистический трил
лер «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ»
23.00 Новости. Ночной вы
пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения
«Сова»
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с «Мужская рабо
та»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

06.00 Т/с «Зена - королева 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 «Кто в доме хо
зяин?»
Профилактические рабо
ты с 10.00 до 16.00
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 Галилео

17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Не может быть!
18.30 Истории в деталях
19.00 Т/с «Моя прекрасная
няня»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Фантастика «ПАРАЛ
ЛЕЛЬНЫЙ МИР»
00.00 Истории в деталях
00.30 Слава богу, ты при
шел!
01.45 Т/с «Моя команда»
03.30 Т/с «О.С. - Одинокие
сердца»
05.05 Музыка на СТС

рос. В ролях: Валентина Сперантова, Геннадий Печ
ников, Татьяна Надеждина, Владимир Земляникин,
Олег Табаков, Лидия Толмачева, Инна Гулая. По мо
тивам комедии Виктора Розова «В поисках радости».
На обычной московской улице в ничем не примеча
тельном доме дружно живет семья - мать и четверо
детей. Относительное спокойствие нарушается же
нитьбой старшего сына.
«КУЛЬТУРА»
10.50 - «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Художественный

фильм (Мосфильм, 1946). Режиссер Андрей Фролов.
В ролях: Владимир Володин, Анастасия Зуева, Иван
Переверзев, Надежда Чередниченко. Музыкальный
фильм об уникальном спортсмене Никите Крутикове,
который в рекордные сроки стал классным боксером
и чемпионом страны.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав
ном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о глав
ном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
06.55 Вести. Отдых
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о глав
ном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
07.55 Вести. Отдых
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью. Ека
теринбург
08.55 Вести. Погода
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 сейчас каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эконо
мика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас -

©

_________ даа_________
08.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 Т/с «Красавцы: но
вые герои в большом го
роде»
13.10 Т/с «Клуб»
14.00 Russia
music
Awards’08: плагиат
14.30 MTV.ru
15.35 MTV-mix
16.10 Hit chart
16.40 Art-коктейль
17.10 News блок #2611
2008
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа
ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Hit chart
19.25 10 самых кровопро-

ЦЕНТР Q
06.00 Настроение
08.30 История государ
ства Российского
08.35 Комедия «ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
10.10 Мультпарад
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Александровс
кий сад»
12.50 Т/с «Приключения
королевского стрелка
Шарпа»
13.40 Д/ф «Ночное такси»
14.30 События
14.45 Резонанс
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Главный подо
зреваемый»
16.30 Д/ф «Кельты»
17.30 События

41

___________ стадия___________

06.30 Немецкий алфавит
для детей

СОгОЗ

каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час
09.33 - 20.33 Вести. Интер
вью - каждый час
09.38 - 20.38 Вести. Спорт каждый час
09.40 - 21.40 Вести сейчас каждый час
14.50 - 20.50 Вести. Культу
ра - каждый час
17.15 Наши деньги
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью. Ека
теринбург
21.55 Вести. Погода
22.00 Вести сейчас
22.15 Наши деньги
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. Ека
теринбург
23.35 Все о сердце
23.55 Вести. Погода
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Эконо
мика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Корот
ко 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. Ека
теринбург
04.55 Вести. Погода

литных боев второй миро
вой войны в виртуальном
мире. Страшно интересно!
19.55 Алчные экстремалы:
инферно
20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Икона
видеоигр:
dead space
22.30 Тачку на прокачку
23.00 Т/с «Клуб: новый се
зон»
00.00 Т/с «Красавцы: но
вые герои в большом го
роде»
00.20 Т/с «Клиника. Про
должение»
01.00 Южный парк
01.30 Модельная школа
ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10 Т/с «Клуб»
03.00 Russia
music
Awards'08: dance
03.20 MTV-chillout
07.00 MTV.ru
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 Д/с «Короли мафии»
19.50 История государ
ства Российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.05 Т/с «Александровс
кий сад»
22.05 Д/ф «Радован Ка
раджич. Окончательный
диагноз»
22.55 Дело принципа. Кто
куда, а мы в Россию!
23.50 События
00.25 «Осенний
блюз».
Алекс Новиков и солисты
«Геликон-оперы»
01.10 Приключения
«К
БОЮ!»
03.40 Д/ф «Кельты»
04.40 Светлана Хоркина в
программе «Сто вопро
сов взрослому»
05.30 Мультпарад

07.00
07.30
08.00
09.00

Домашние сказки
Новости-41
Судебные страсти
Дела семейные

Программа передач
телекомпании «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
Песнопения для души
05.30, 10.00, 19.30Читаем Еван
гелие вместе с Церковью
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,
00.00, 04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Кузбасский ковчег
11.30, 18.15, 01.15 Первая нату
ра
11.45, 17.45, 23.30 События дня
12.00Литературный квартал
ІЗ.ЗОКлючи от дома

13.45 Музыкальная радуга
14.00Доброе слово-день и День в
Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час православия
15.30Душевная вечеря. Чудеса,
г Рязань
17.30Авраамиево-Горо/іецкий мо
настырь Костромской епархии
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер
и Вечер в Шишкином лесу
18.30 Архипастырь
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция профессора А.И.Оси
пова. Ответственность христиа
нина в Церкви. Ч.2
23.30 Возвращение образа, г.Са
мара
01.00 Епархиальный вестник. Кос
трома
03.00Отчий дом. г. Екатеринодар
ОЗ.ЗОЧеловек веры. Преподава
тель церковного пения Галина
Лебедева

Ы
12
Л
ТО
II СНИПЫ ІО
10.00 Т/с «Бедная Настя»
11.00 Городское путеше
ствие
11.30 Женская правда
12.00 Мир в твоей тарелке
13.00 Мелодрама «КАТА
ЛА»
14.30 Спросите повара
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 На все 100!

20.00 Т/с «Во имя любви»
21.05 Т/с «Не родись кра
сивой»
22.00 Т/с «Она написала
убийство»
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Комедия «СВАДЬБА
НА СКАЛАХ»
01.55 Мир в твоей тарелке
02.55 Т/с «Два лица стра
сти»
03.45 Т/с «Белиссима»
04.35 Т/с «Бедная Настя»
05.20 Т/с «Не родись кра
сивой»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Кот по имени
Ик»
07.30 М/с «Черепашкининдзя»
08.00 М/с «Могучие рейн
джеры.
Мистическая
сила»
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с «Ангел»
09.55 Астропрогноз
10.00 Д/ф «Тайные знаки.
Роковая любовь наслед
ницы Тамерлана»
11.00 Д/ф «Звездные вой
ны. Битва космических
титанов»
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.
Готов уйти из жизни...
Леонид Быков»
21.00 Д/ф «НЛО. Подвод
ные пришельцы»
22.00 Т/с «Черный ворон»
22.55 Астропрогноз
23.00 Фильм ужасов «ИС
ЧЕЗНОВЕНИЕ»
01.00 Т/с «Охотники за чу
жими»
02.00 Мозголомы
03.00 Фильм
ужасов
«СЛИЗНИ»
05.00 Нелакэ

06.00 Т/с «У нас все дома»
06.30 Д/ф «Бали: остров
огненных духов»
07.00 Выжить в мегаполи
се
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты. Но
вый призыв»
09.30 Информационная
программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Бали: остров
огненных духов» 1 ч
12.30 Информационная
программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Фэнтези «КРЫСЫ:
ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
16.00 Пять историй: «Рус
ская дивизия 33»
16.30 Информационная
программа «24»

17.00 Т/с
«Женщиныубийцы»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполи
се
19.30 Информационная
программа «24»
20.00 Т/с «Next»
21.00 Т/с «Солдаты. Но
вый призыв»
22.00 Детективные исто
рии: «Смерть в белом ха
лате»
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы
пуск
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фэнтези «ДЬЯВОЛЬ
СКАЯ ГОРА»
02.05 Звезда покера
03.00 Триллер
«КОН
ТРАКТ»
04.50 Д/ф «Бали: остров
огненных духов» 1 ч
05.15 Музыка

06.00 Т/с «Мое второе «я»
06.55 Глобальные новости
07.00 Такси
07.30 М/с «Детки подросли»
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», «Губка Боб Квадрат
ные 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
16.35 М/ф «Кошмар перед
Рождеством»
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 Романтическая ко
медия
«КРАСОТКА-2:
СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
00.15 Дом-2. После зака
та
00.45 Екатеринбург: инст
рукция по применению
01.15 Убойная лига
02.25 М/ф «Американский
хвостик»
04.00 Дом-2. Новая лю
бовь!
04.55 Разбуди разум
06.00 У камина

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 «ХЭЕРЛЕ ИРТЭ!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00«НА ОСТРИЕ». Сериал
11.45 «КАЙТАВАЗ - ЭХО»
12.00 «Юмор-шоу»
12.30 «Бэхетебез ятлар кулында».
Концерт
13.00 Из фондов ТВ. «Поет Рахиля
Мифтахова»
13.30«Яшэсен театр!»
14.00 «ВЭГЪДЭ». Телесериал
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
17.10«Творить - это здорово.
Включайся!» III Всероссийский
фестиваль детского телевидения
18.00 СЕРЛЕЖЭНЛЕКЛЭР ДОНЬЯСЫ». „Научно-популярный сериал
18.30 «Иолдызлар янгыры»
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 «ВЭГЪДЭ». Телесериал

20.00 «Кучтэнэч»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «СВОЙ - ЧУЖОЙ». Сериал
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Иранское кино на ТНВ. «ТАК
ТЕ ЯШМИД». Документальный
фильм (Иран)
23.30 «Кара-каршы». Беседы о
культуре татарского народа
00.00«ДВЕ СУДЬБЫ». Сериал
01.00 «НА ОСТРИЕ». Сериал
01.50 «Музыкаль десант»
02.00 Татарстан хэбэрлэре
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт». Тележурнал о
спорте „
03.00 «СВОИ - ЧУЖОЙ». Сериал
03.50 Иранское кино на ТНВ. «ТАК
ТЕ ЯШМИД». Документальный
фильм (Иран)
04.50 «Яшэсен театр!»
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Ксения Алферова актриса
с юридическим
уклоном
(Окончание. Начало на 9-й стр.).
Ксения никогда не хотела выходить замуж за актера.
Она считает, что актерство - женская профессия, которая накладывает на мужчин, занятых там, не самый приятный отпечаток. И очень мало мужчин, выглядящих на
экране красиво и мужественно, остающихся такими после того, как режиссер крикнул: "Стоп! Снято". Ей повез-

|
|
|
I

ло, Егор Бероев оказался из породы таких редких счас- I
тливчиков. Они познакомились на пресс-конференции ·
Первого канала, посвященной представлению новых і
российских сериалов. В начале ноября 2001 года поженились. У этой пары есть интересный уговор - они не

.
J

говорят журналистам о своей личной жизни.
Ксения много снимается в кино и сериалах. Зачастую ее партнерами по съемочной площадке становятся

g
|

самые близкие и родные люди. Например, в драме "По
гоня за ангелом" она играла с Егором Бероевым, в кри
минальной мелодраме "Капкан" - с Александром Абдуловым и Ириной Алферовой. Имеется у Ксении и опыт

|
I

работы в американском кино. Она снималась у режис- |
сера Джона Дейли (более известного как продюсер та
ких проектов, как "Терминатор", "Взвод", "Последний g
император") в картине "Санкт-Петербург - Канны - экс- |
пресс”.
Весной 2007 года Ксения стала мамой. Рожала она в |

Италии, рядом с ней неотлучно находился Егор Бероев.
Долгожданную дочку назвали Евдокией. Как знать, может быть, лет через 20 появится еще одна нетипичная

j
|

актриса российского кино.

Алексей ЧЕРНОВ.
nashfilm.ru

/

: ТВ новый СЕРИАЛ

"Новая /казнь
сыщика Гурова”

'%

В ноябре по выходным эфир канала НТВ
обогатится детективным сериалом "Новая жизнь
сыщика Гурова".
Сериал поставлен по бестселлеру "Одиссея сыщика
Гурова" Николая Леонова и расскажет о непростых буд-

|
|

нях главного героя - легенды сыска, бывшего работника МУРа - Льва Гурова. Кажется, что ему по плечу любое, даже самое сложное и запутанное дело. Гуров тонкий психолог, великолепный аналитик, умеет распутывать самые тугие криминальные узлы, которых в его
трудовых буднях всегда предостаточно. За спиной у
него огромный опыт подобной работы, который, вкупе
со смекалкой, невероятной интуицией и умом будет ПОмогать Гурову и его коллегам бороться за правосудие.

|
I
І
|
g

В ролях: Сергей Маховиков, Ирина Низина, Виктор
Балабанов, Павел Винник, Кирилл Гребенщиков, Евге
ний Князев, Павел Ремезов. Виктория Рунцова, Галина
Сазонова, Павел Сметанкин, Владимир Стержаков,
Александр Цуркан, Андрей Шарков и другие.

Nashfilm.ru
..................................

I
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'
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'

АЧ^КДОТ
Выходит мужик из дома - а машину его угнали. Он
в панике. Тут бомж из-за угла:
- Мужик! Поставь мне ящик пива, скажу, кто уг
нал!
Мужик ставит, бомж, открывая бутылку:
- Однозначно, это сделали подонки!

I
I
|

}
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ПЕПЕЛЯ IB
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Киноповесть "МУ
СОРГСКИЙ"
12.50Живое дерево реме
сел
13.00Д/с "50-е: Иван Пы
рьев. Иван-строитель"
13.40Письма из провин
ции. Иркутск
14.10Киноповесть "ДОЛ
ГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ",
Зс.
15.15Д/Ф "Образы воды"
15.30 Кто мы?
16.00 М/с "Новые приклю
чения медвежонка Пад
дингтона"
16.25Т/с "Магна аура"
16.50 Д/с "Наедине с при
родой". "Гиены - герои
или злодеи?"
17.20Плоды просвеще-

ния. Отечество и судьбы.
Беляевы
17.50Д/Ф "Аттила"
18.00Д/ф "Пон-дю-гар римский акведук близ
Нима"
18.15 Царская ложа
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55Д/Ф "Величайшая
битва Цезаря"
20.45Дуэль.
Валерий
Брюсов и Нина Петровс
кая
21.15 Черные дыры. Белые
пятна
22.003асадный
полк.
"Маргарита Алигер"
22.35 Культурная револю
ция
23.30 Новости
23.50Драма
"БЕРЛИН,
АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ", 4, 5
с.
01.55 Д/ф "Величайшая
битва Цезаря"

06.00С добрым утром,
земляки!
Об.ООСвадебные безум
ства
06.30 Мультфильм
06.45Хорошее 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: обра
зование
10.45 De facto
11.00 Телевыставка
11.30Папарацци: голли
вудская охота
12.00 Телевыставка
12.30 Няньки дикой приро
ды
ІЗ.ООТелевыставка
13.30 Безумное ТВ
14.00Телевыставка
14.30Свадебные безум
ства
15.00Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50Телевыставка
17.00 Паранормальное ТВ

17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная
программа "События"
18.15 Патрульный участок
18.30Среда обитания
18.45 Астропрогноз
18.50Телевыставка
19.00Социальное парт
нерство: процесс
19.30Один день из...
19.45 Патрульный участок
19.55"Недвижимость".
Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Покорители глубин
21.50 Телевыставка
22.00Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная
программа "События"
23.00 Акцент
23.15Колеса-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
03.00Папарацци: голли
вудская охота
03.30 Няньки дикой приро
ды
04.00 Безумное ТВ
04.30 Паранормальное ТВ
05.00 НЛО - факты

О6.45Футбол. Премьерлига
08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 11.10 Про
гноз погоды
09.05 Действующие лица
09.1510 +
09.45 Автоэлита
10.15 Новости "9 с 1/2"
11.15Риэлторский вест
ник
11.40 Футбол. Обзор лиги
чемпионов
12.20 Летопись спорта
13.00 Футбол. Лига чемпи
онов. "Ливерпуль" (Анг
лия) - "Марсель"
14.55 Вести-спорт
15.05 Футбол. Лига чемпи
онов. "Бордо" - "Челси"
(Англия)

17.20Точка отрыва
17.55 Баскетбол. Евроли
га. Женщины. УГМК (Рос
сия) - "Лотос" (Польша).
Прямая трансляция
19.40Действующие лица
19.50В мире дорог
20.05 Ргосвязь
20.10 Баскетбол. Евроли
га. Женщины. "Спартак"
(Московская область,
Россия) - Тео (Литва)
21.55Футбол.
Кубок
УЕФА. ЦСКА (Россия) "Лех" (Польша). Прямая
трансляция
00.00 Вести-спорт
00.20Рыбалка с Радзишевским
00.40Футбол.
Кубок
УЕФА. "Динамо" (Хорва
тия) - "Спартак" (Москва,
Россия). Прямая транс
ляция

КУЛЬТУРА

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
14.00Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00Новости (с субтит
рами)
15.20 Т/с "Огонь любви"
16.10Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья

18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10Т/с "След"
20.00Т/с "Монтекристо"
21.00 Время
21.30 Т/с "Синие ночи"
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50Судите сами
00.40Триллер "ПОГРА
НИЧНЫЙ ГОРОД"
02.40 Комедия "МАСТЕРА
УГРОЗ"
03.00 Новости
03.05 Комедия "МАСТЕРА
УГРОЗ”. Окончание
04.20 Детективы

05.00Доброе утро, Рос
сия!
05.05, 05.35, 06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 ВестиУрал. Утро
08.55 Ген агрессии и язык
тела
09.50Т/с "Двое из ларца"
10.45Вести.
Дежурная
часть
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50М/Ф "Прогулка кота
Леопольда"
12.ООТ/с "Тайны след
ствия"
14.20 Вести-Урал
14.40Т/с "Улицы разбитых
фонарей"
15.40Суд идет
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"
20.30 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.ООТ/с "Жизнь, которой
не было..."
22.50Последний звонок
Нестора Петровича. Ми
хаил Кононов
23.50 Вести+
ОО.ЮДетектив "ВСЯ ПРЕ
ЗИДЕНТСКАЯ РАТЬ02.55 Дорожный патруль
03.05Т/с "Тени исчезают в
полдень"
04.00 Т/с "Люди в деревь
ях"
04.45 Вести.
Дежурная
часть

06.00 Сегодня утром
08.50 Лотерея "Гослото"
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.200собо опасен!
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

19.00 Сегодня
19.40Т/с "Псевдоним "Албанец"-2"
20.40Т/с "Глухарь"
21.30 К барьеру!
22.40 Безумный день. Об
зор
23.00 Сегодня
23.25Т/с "Проклятый рай2"
00.25 Авиаторы
01.00 Т/с "Зона"
02.50 Преступление в сти
ле модерн
03.25Т/С "Я все решу
сама-2"
04.20Т/С "Детектив Раш4"
05.05 Т/с "Скорая помощь"

РОССИЯ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

ИГ

02.45 Вести-спорт
О2.55Футбол.
Кубок
УЕФА. "Шальке-04" "Манчестер Сити" (Анг-

лия)
05.00 Баскетбол, Евроли
га. Женщины. УГМК (Рос
сия) - "Лотос" (Польша)

дтв
06.00Удачное утро
06.55 Музыка
07.00Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30Т/с "Осторожно, мо
дерн-2!”
ОЭ.ООСостав преступле
ний
09.30 Т/с "Комиссар Рекс"
10.30 Мелодрама "АЛИСА
И БУКИНИСТ"
12.15 В засаде
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.5.1. Место
преступления Лас-Ве
гас"
16.00 Т/с "Закон и порядок.

Специальный корпус"
17.00 Боевик "ОТСТУП
НИК"
19.00Детективное реалити "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.5.1. 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"

06.00 Программа 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 "Мужская рабо
та"
11.10 Музыка
11.30 Мегадром агента г
12.00Д/Ф "Бразильские
тропики. Пантанал - цар
ство воды"
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Мистический трил
лер "ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ"
15.30"Время
любимых
мультфильмов"
15.50Телемагазин

16.00"Время
любимых
мультфильмов"
16.50Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30Д/Ф "Бразильские
тропики. Пантанал - цар
ство лугов"
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00Новости
19.25Служба спасения
"Сова"
19.30 Д/ф "Наталья Гунда
рева. Лев Дуров”
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер "БРАТСТВО
КАМНЯ23.00 Новости. Ночной вы
пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения
"Сова"
23.55 Реальные деньги
00.15 Ценные новости
00.25Т/с "Мужская рабо
та"
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

06.00 Т/с "Зена - королева
воинов"
06.55 М/с "Смешарики”
07.00 М/с "Приключения
Вуди и его друзей"
07.30Т/с "Папины дочки"
08.00Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в деталях.
Екатеринбург
09.30Т/с "Кто в доме хо
зяин?"
10.00Т/с "Ранетки"
11 .ООТ/с "Моя прекрасная
няня"
12.00 Не может быть!
13.00 М/с "Смешарики"
13.30 М/с "Звездные вра
та"
14.00 М/с "Трансформе
ры. Кибертрон"
14.30М/С "Приключения
Вуди и его друзей"

15.00 М/с "Скуби и Скрэппи"
15.30 М/с "Клуб Винке школа волшебниц"
16.ООТ/с "Джинн дома"
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"
22.00 Фильм ужасов "ВАМПИРЕЛЛА"
23.40 6 кадров
00.00 Истории в деталях.
Екатеринбург
00.30Слава богу, ты при
шел!
01.45 Т/с "Моя команда"
ОЗ.ЗОТ/с "О.С. - Одинокие
сердца"
04.30 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ·:
00.40 - «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРОД». США, 2007.

Режиссер и автор сценария: Грегори Нава. В ро
лях: Дженнифер Лопес, Антонио Бандерас, Мартин
Шин, Рэндалл Батинкофф, Майа Сапата, Кейт Дел
Кастилло, Джон Норман, Иринео Альварез, Ричард
Барела, Хуан Диего Бо. Триллер. Американская
журналистка Лорен Эдриан (Дженнифер Лопес) по
заданию редакции газеты «Чикаго Сентинел» от
правляется в командировку в мексиканский при
граничный городок Хуарез, с целью проведения
расследования серии нераскрытых убийств жен
щин. Чтобы не вызвать лишних подозрений и иметь
возможность спокойно разобраться в ситуации,
Лорен устраивается работать на местную фабри
ку. Вскоре девушке становится известно, что коли

чество жертв уже превышает несколько сотен. Но,
чем дальше продвигается Лорен в расследовании
этого дела, тем больше подвергает свою жизнь
смертельной опасности...
02.40 - «МАСТЕРА УГРОЗ». США, 1990. Режиссер:
Дэниэл Расков. В ролях: Дэвид Раше, Кэтрин Бах, Тино
Инсана, Лэнс Кинси, Тери Копли, Рей Бейкер, Дэвид
Боуи, Лонни Паркинсон, Джон Хейзелвуд, Роберт Кос
танцо. Комедия. «Мастера угроз» - команда байкеров,
для которых жизнь - это мотоциклы, пиво, татуировки
и драки. Когда во время выполнения опасного трюка
погибает один из парней, остальные байкеры решают
отправиться в его родной город, чтобы с честью похо
ронить своего товарища. По дороге мотоциклистам
приходится столкнуться не только с полицией, но и с
самим прокурором, который метит на должность гу

бернатора и любыми средствами жаждет посадить в
тюрьму этих веселых нарушителей общественного
спокойствия.
«РОССИЯ»
00.10 - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «ОСКАР».
Фильм «ВСЯ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РАТЬ». США, 1976 г.

Политический детектив. Журналисты газеты "Вашинг
тон Пост" Боб Вудворд и Карл Бернстайн (Хоффман и
Редфорд) на свой страх и риск начинают расследова
ние дела, приведшее к падению президента Никсона.
Впоследствии это дело получило название «Уотер
гейт». Режиссёр: Алан Дж. Пакула. В ролях: Роберт
Редфорд, Дастин Хоффман, Джейсон Робардс-Младший, Джейн Александер, Джек Уорден, Мартин Бэлсом, Мередит Бакстер Берни, Стивен Коллинз,, Хэл
Холбрук, Нед Битти.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
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редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
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
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Отдых
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью. Ека
теринбург
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.55 Вести. Погода
09.33 Исторические хроники
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. Прес
са - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сейчас
- каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эконо
мика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас
- каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час
09.33 - 20.33 Вести. Интер
вью - каждый час
09.38 - 21.38 Вести. Спорт
- каждый час

09.40 - 21.40 Вести сейчас
- каждый час
10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью. Ека
теринбург
14.50 - 21.50 Вести. Культу
ра - каждый час
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью. Ека
теринбург
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. Ека
теринбург
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. Корот
ко 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. Ека
теринбург
04.55 Вести. Погода

08.00 Профилактика до
18.00
18.00 По домам
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00Byanews
19.25Икона
видеоигр:
dead space
19.55Алчные экстремалы:
инферно
20.20Т/с "Клиника"
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.0010 самых невероят
ных изобретений вирту
ального мира. Страшно

интересно!
22.30Тачку на прокачку
23.00Т/с "Клуб: новый се
зон"
ОО.ООТ/с "Красавцы: но
вые герои в большом го
роде"
00.20Т/С "Клиника. Про
должение"
01.00 Южный парк
01.30 Модельная школа
ведьмы Дженис
02.00News блок #2711
2008
02.10Т/с "Клуб”
03.00Russia
music
Awards'08: артист
03.30 MTV-chillout
07.00MTV.ru

ЦЕНТР
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06.00 Настроение
08.30История государ
ства российского
08.35Драма "ШЕСТНАД
ЦАТАЯ ВЕСНА"
10.20 Абсолютный чемпи
он
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45Т/С "Александровс
кий сад"
12.45Т/С "Приключения
королевского стрелка
Шарпа"
13.40 Д/ф "Портрет мисти
ка”
14.30 События
14.45Деловая Москва

41
НТО

06.30 Немецкий алфавит
для детей
07.00Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00Судебные страсти
ОЭ.ООДела семейные

15.10Петровка, 38
15.30Т/С "Главный подо
зреваемый"
16.30Д/ф "Кельты"
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10Мультпарад
18.50Д/с "Короли мафии"
19.50 История государ
ства российского
19.55Реальные истории.
"Игры со смертью”
20.30 События
21.05Драма "ЛЮБОВЬ С
ПРИВИЛЕГИЯМИ" '
23.45 События
00.20Только ночью
02.05Опасная зона
02.40Триллер "СДЕЛКА С
ДЬЯВОЛОМ"
04.40 Петровка, 38
04.55 Д/ф "Кельты"

10.00Т/с "Бедная Настя"
И.ООГородское путеше
ствие
11.30 Женская правда
12.00 Время красоты
13.00Мелодрама "ЕСЛИ
ТЫ ПРАВ..."
14.45 Цветочные истории
15.00Судебные страсти

Программа передач
телекомпании Союз
05.00, 06.50, 08.20, 11.00, 17.00,
22.20 Церковный календарь
05.15, 1 1.45, 14.20, 18.15, 01.15
Слово пастыря
05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие
вместе с Церковью
06.00, 11.20 17.10, 23.45 Песнопения
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
Душевная вечеря. Чудеса, г.
Рязань
11.30
Вера святых. Таинство Покая
ния
1 1.45, 17.45, 23.30 События дня
12.00
Приход

13.30
Доброго вам здоровья!
14.00
Доброе слово-день и День в
Шишкином лесу
14.30
Лекция профессора А.И.Оси
пова. Одухотворенность плоти
15.30
Человек веры. Преподаватель
церковного пения Галина Лебедева
17.30
Беседы о главном
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и
Вечер в Шишкином лесу
18.30
Творческая мастерская
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30
Лекция профессора А.И.Оси
пова. Ответственность христианина
в Церкви. Ч. 2
01.00
Ключи от дома
02.00
Лекция профессора А.И.Оси
пова. О страданиях
03.00 Рождественский пост
03.30 Возвращение образа, г.Сама
ра

ПЕПЕЛЯ IB
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 Вкус жизни
20.00Т/с "Во имя любви"
21.05Т/С "Не родись кра
сивой"
22.00Т/С "Она написала

убийство"
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45Комедия "НАЧАЛЬ
НИК ЧУКОТКИ"
01.35 Время красоты
02.35 Т/с "Два лица страс
ти"
03.30Т/с "Белиссима"
04.20 Т/с "Бедная Настя”
05.05Т/с "Не родись кра
сивой"

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с "Кот по имени
Ик"
07.30М/С "Черепашкининдзя"
08.00 М/с "Могучие рейн
джеры.
Мистическая
сила”
08.30 Мультфильмы
08.55 Астропрогноз
09.00Т/с "Ангел"
09.55 Астропрогноз
Ю.ООД/ф "Тайные знаки.
Готов уйти из жизни...
Леонид Быков"
11.00Д/ф "НЛО. Подвод
ные пришельцы"
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"
17.00Т/С "Звездный ко
рабль "Галактика"
18.00Т/с "Охотники за чу
жими"
18.55 Астропрогноз
19.00Т/С "Говорящая с
призраками"
20.00Д/Ф "Тайные знаки.
Проклятие по наслед
ству"
21.00 Д/ф "Нечистая сила"
22.00Т/с "Черный ворон"
22.55 Астропрогноз
23.00Фильм ужасов "БО
ЛОТНЫЙ ДЬЯВОЛ"
01.00 Т/с "Охотники за чу
жими"
02.00 Мозголомы
03.00 Фильм ужасов "ИС
ЧЕЗНОВЕНИЕ"
05.00 Reлaκs

06.00Т/с "У нас все дома"
Об.ЗОД/ф "Бали: остров
огненных духов"
07.00 Выжить в мегаполи
се
07.30 Званый ужин
08.30Т/С "Солдаты. Новый
призыв”
09.30 Информационная
программа "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00Д/Ф "Бали: остров
огненных духов"
12.30 Информационная
программа "24"
13.00Званый ужин
14.00Триллер
"КОН
ТРАКТ"
16.00Пять историй: "Ме
ченые местью"
16.30 Информационная
программа "24"

17.00 Т/с "Женщины-убий
цы"
18.00В час пик
19.00 Выжить в мегаполи
се
19.30 Информационная
программа "24"
20.00Т/с "Next21 .00 Т/с "Солдаты. Новый
призыв"
22.00Секретные истории:
"Тайны чеченской войны.
Волчьи ворота"
23.00Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.30"24". Итоговый вы
пуск
00.00 Актуальное чтиво
00.15Фэнтези
"КЛАСС
1999 ГОДА: НОВЫЙ УЧИ
ТЕЛЬ"
02.00 Звезда покера
02.55 Фильм ужасов "ВОС
СТАВШИЕ ИЗ МЕРТВЫХ"
05.00Д/Ф "Бали: остров
огненных духов"
05.25 Музыка

06.00Т/с "Мое второе "я"
06.55 Глобальные новости
07.00Такси
07.30 М/с "Цап-царап"
08.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению
08.30 Интуиция
09.30 Т/с "Счастливы, вме
сте"
10.00Т/С "Гуманоиды в
Королеве"
10.30 Т/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
рукция по применению

14.30Дом-2. Live
15.4ОКомедия "КРАСОТ
КА-2: СБЕЖАВШАЯ НЕ
ВЕСТА"
18.00Т/с "Счастливы вме
сте"
18.30Т/С "Универ"
19.00Такси
19.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению
20.00Т/с "Счастливы вме
сте"
20.30Т/С "Универ"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия "МОЯ ПЕР
ВАЯ СВАДЬБА"
23.45 Дом-2. После заката
00.15 Екатеринбург: инст
рукция по применению
00.45Убойная лига
02.00Комедия
"МАЛЬ
ЧИШНИК В ЛАС-ВЕГАСЕ"
03.45Дом-2. Новая лю
бовь!
04.40 Т/с "Толстая девчон
ка"
06.00У камина

Программа передач
канала “Новый век”
08.00
"ХЭЕРЛЕ ИРТЭ!"
10.00
«Доброе утро!»
11.00
"НА ОСТРИЕ". Сериал
11.45
"КАЙТАВАЗ - ЭХО"
12.00
"Кэеф ничек?"
12.50
«Сунмэс йолдызлар»
13.00 «Сэхнэ моннары»
13.30 «Туган жир··
14.00
"ВЭГЪДЭ". Телесериал
15.00
"ДВЕ СУДЬБЫ". Сериал
16.00
Новости Татарстана
16.15
«Мастера».Реалити-шоу
16.35
Мультфильмы
17.00
«КВН-2008»
17.30
«Веселые старты»
18.00
"СЕРЛЕ ЖЭНЛЕКЛЭР ДОНЬЯСЫ". Научно-популярный сериал
18.30 «Йолдызлар янгыры»
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00
"ВЭГЪДЭ". Телесериал
20.00
"Кучтэнэч" Программа для ма
лышей

20.15
"Хочу мультфильм!". Детская
программа
20.30
Новости Татарстана
21.00
«СВОЙ - ЧУЖОЙ». Сериал
22.00
Татарстан хэбэрлэре
22.30
Иранское кино на ТНВ "ТАКТЕ
ЯШМИД". Документальный фильм
(Иран)
9*1

"ТДТДРЛДР”

00^00
"ДВЕ СУДЬБЫ". Народный се
риал
01.00
"НА ОСТРИЕ". Сериал
01.50
Музыкаль десант»
02.00
Татарстан хэбэрлэре
02.15
Новости Татарстана
02.30
«Видеоспорт». Тележурнал о
спорте
03.00
«СВОЙ - ЧУЖОЙ». Сериал
03.50
Иранское кино на ТНВ. "ТАКТЕ
ЯШМИД". Документальный фильм
(Иран)
04.50
«Сэхнэ моннары»

ТВ
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«ЧуЛие» — Кино
и политкорректность
После просмотра новой картины Юрия Грымова
«Чужие» ощущаешь некоторого рода дискомфорт.
Казалось бы, всё просто: фильмы, которые тебе не
понравились, следует как можно быстрее выбросить
из головы и забыть об их существовании. Однако
как раз отвлечься от мыслей по поводу «Чужих»
никак не получается. С одной стороны, творение
скандального режиссёра вызывает волну острого
раздражения. Раздражает буквально всё: сюжет,
режиссура, бесконечная претенциозность и,
главное, политизированность картины. С другой
стороны, исходя из всего вышеперечисленного,
возникает вопрос: а можно ли воспринимать
«Чужих» с точки зрения киноискусства?
По сути, фильм являет собой пример политического
манифеста. Кино как такового здесь нет: каждый кадр,
каждый жест, каждый сюжетный поворот подчинён оп
ределённой идее, ради которой создатели пожертво
вали всем остальным. Картина балансирует между ви
деоклипом и социальной рекламой, о реалистичности
зритель может забыть на первых же минутах фильма,
и всё ради одной-единственной сверхцели - выставить
определённое государство в наихудшем свете.
Всех персонажей «Чужих» условно можно разде
лить на три группы: американские врачи, приехав
шие в некую восточную страну вакцинировать детей,
бравые русские солдаты, служащие в горячей точке,
и дикие местные жители. Если поначалу американцы
раскрываются по принципу «тупые, но добрые», то
потом оказываются обладателями всех самых омер
зительных качеств, которыми наделён хомо сапиенс.
Характеристики героям даны, мягко говоря, не са
мые привлекательные: руководитель команды (Марк
Адам) через каждые два слова срывается в тошнот
ворный пафос и кричит русским солдатам, прося
щим помощи для раненого: «You are The Evil
Empire!!»; его жена (Скарлет МакАлистер) - доволь
но легкомысленная дама, которая изменяет бесплод
ному мужу с приставленным к группе охранником;
также в команде присутствуют два гомосексуалиста
(Нил Стюарт и Джефф Грейс) и одна учительница
младших классов (Кейтлин Гати), которая в свою оче
редь пытается соблазнить чужого мужа.
Происходящее в картине становится неправдопобным уже с первых минут: первое, что делают
врачи, остановившись у воды, - выскакивают из ма
шин, включают на полную мощность музыку и начи
нают петь и танцевать. И это в незнакомой восточ
ной стране неподалёку от горячей точки. Затем док
тора, сами того не ведая, каким-то чудом проезжа
ют через минное поле; главная героиня, едва обо
сновавшись на новом месте, начинает совращать ох
ранника, приставленного к команде для защиты, - с
этого момента зритель может забыть о реалистич
ности вплоть до конца сеанса. Работа оператора,
режиссура и актёрская игра отходят на второй план,
уступая место категорической надуманности всего,
что происходит на экране. Создатели картины, пы
таясь показать процесс вторжения одной культуры
в другую, совершенно забыли о том, что культуры
не делятся на плохие и хорошие, но делятся на по
хожие и непохожие.
Американцы в «Чужих», безусловно, несут «пло
хую» культуру, поскольку сами герои фильма не вызы
вают никаких положительных чувств: похоть, глупость,
тупость, жестокость и бесконечная уверенность в соб
ственной правоте, - вот качества, которые присущи этим
персонажам.
Политическая подоплёка заслонила собой кинема
тограф: агрессивная политика США, конечно, достой
на порицания, которого в фильме хоть отбавляй. Од
нако картина рассказывает не об интригах и играх
власть предержащих, не о жестокости генералов или
даже солдат, а о простых врачах - людях политически
нейтральной профессии. Доктора оказываются, как
минимум, самыми отвратительными людьми во время
(Окончание на 15-й стр.).

Анекдот
- Мам, купи собачку!
- Нет!
- Ну пожалуйста, купи!
- Я же сказала, нет! Продай ее кому-нибудь другому!
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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)

НЕДЕЛЯ ТВ

15.20Т/с "Огонь любви"
16.10Давай 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 "Клуб веселых и на
ходчивых". Высшая лига
23.40Драма "ШУЛЬТЕС"
02.50 Приключенческий
фильм "АМИСТАД"
05.10Т/С "На Запад"

05.00Доброе утро, Рос
сия!
05.05, 05.35, 06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 ВестиУрал. Утро
08.55 Мусульмане
О9.О5Мой
серебряный
шар. Людмила Марченко
10.05 Т/с "Двое из ларца"
11.00,
14.00,
17.00,
20.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф "День рождения
кота Леопольда"
12.00Т/С "Тайны след
ствия"
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей"
15.40 Суд идет
16.30Т/с "Кулагин и парт-

неры"
17.25 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.05Т/С "Женщина без
прошлого"
19.00 Т/с "Родные люди"
20.30 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00"Юрмала". Фести
валь юмористических
программ
22.50 М елодрама
"ТАНЦУЙ..."
00.50 Комедийная мелод
рама "В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ"
02.40 Дорожный патруль
03.00 Мелодрама "ЖЕНС
КИЕ ТАЙНЫ”
04.45 Т/с "Люди в деревь
ях"
05.25Мой
серебряный
шар. Людмила Марченко

06.00Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
11 .ООТ/с "Утесов. Песня
длиною в жизнь"
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13-ЗОТ/с "Висяки"
15.30 Обзор. Спасатели
16.00 Сегодня
16.30Т/С "Возвращение
Мухтара"
18.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40Чрезвычайное про
исшествие. Расследова
ние
20.00Суперстар-2008. Ко
манда мечты
22.30 Комедия "ДИКАРИ"
00.40 Все сразу!
О1.15Комедия "НИККИ ДЬЯВОЛ МЛАДШИЙ"
02.55Т/С "Я все решу
сама-2"
03.55Т/С "Детектив Раш4"
04.45 Т/с "Скорая помощь"

________ РОССИЯ_________

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
Ю.ЗОД/с
"Сокровища
прошлого". "Величие ди
кой природы"

11.00Драма "МОЯ РОДИ
НА"
12.40 Культурная револю
ция
13.30К 80-летию Таира
Салахова.
"Художник
мира"
14.10 Киноповесть "ДОЛ-

ГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ" 4
с.
15.25А.С.Пушкин. "Мед
ный всадник"
16.00 В музей - без повод
ка
16.10М/Ф
"Обезьянки,
вперед!"
16.20 3а семью печатями
16.50 Д/с "Наедине с при
родой". "Правда о выд
рах"
17.20Д/С "Маленькие ка
питаны"
17.50Д/Ф "Иван Павлов"
18.00 Разночтения
18.30 Камертон

19.00М.Глинка. Избран
ные романсы
19.3ОНовости
19.55 Смехоностальгия
20.25 Сферы
21.10Линия жизни. Лю
бовь Полищук
22.00Спектакль "Хармс!
Чармс! Шардам! или
Школа клоунов"
23.30 Новости
23.50 Драма
"БЕРЛИН,
АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ" 6, 7 с.
01.55 Концерт Джейн Монхайт
02.35 Pro memoria. "Ост
ров"

¿на
06.000 добрым утром,
земляки!
Об.ООСвадебные безум
ства
06.30 Мультфильм
06.45Хорошее настрое
ние
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 "Недвижимость".
Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00Действующие лица
09.15Колеса-блиц
ОЭ.ЗОСоциальное парт
нерство: процесс
10.00 Политклуб
10.300 полезных вещах
"Большой гостиный"
11.00 Телевыставка
11.45 Кому отличный ре
монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Няньки дикой приро
ды
ІЗ.ООТелевыставка
13.30 Безумное ТВ
14.00Телевыставка
14.30Свадебные безум
ства
15.00Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ”
16.50Телевыставка
17.00 Паранормальное ТВ

17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная
программа "События"
18.15Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50Телевыставка
19.00 ѴІР-студия
19.30Все о загородной
жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 "Недвижимость".
Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Покорители глубин
21.50Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная
программа "События"
23.00 Акцент
23.15Колеса-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
03.00Папарацци: голли
вудская охота
03.30 Няньки дикой приро
ды
04.00 Безумное ТВ
04.30 Паранормальное ТВ
05.00 НЛО - факты

06.55 Баскетбол. Евроли
га. Женщины. "Спартак"
(Московская область,
Россия) - Тео (Литва)
08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.20 В мире дорог
09.35 Ргосвязь
09.45 Пятый угол - строи
тельство и дизайн
10.30Точка отрыва
11.00 Вести-спорт
И.ЮФутбол.
Кубок
УЕФА. "Шальке-04" "Манчестер Сити" (Анг
лия)
13.15Футбол.
Кубок
УЕФА. ЦСКА (Россия) "Лех" (Польша)
15.20 Вести-спорт
15.3ОФутбол.
Кубок
УЕФА. "Динамо" (Хорва
тия) - "Спартак" (Москва,
Россия)
17.35Скелетон.
Кубок

мира. Женщины
19.00 Новости "9 с 1/2"
20.0010 +
20.103дравствуй, малыш!
20.30 Действующие лица
20.45УГМК: наши новости
21.00Рыбалка с Радзишевским
21.25Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России.
"Динамо" (Москва) "Трактор" (Челябинск).
Прямая трансляция
23.50 Вести-спорт
00.10 Вести-спорт. Мест
ное время
ОО.15Хоккей России
01.20 Европейский покер
ный тур
02.25 Вести-спорт
02.35Скелетон.
Кубок
мира. Мужчины
03.45 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины.
"Урал-Грейт" (Пермь) "Триумф" (Люберцы)

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

06.00Удачное утро
06.55 Музыка
07.00Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30Т/С "Осторожно, мо
дерн-2!"
ОЭ.ООСостав преступле
ний
09.30Т/с "Комиссар Рекс"
10.30 Боевик "ГЛАДИАТОР
ПО НАЙМУ"

12.30Т/с "Осторожно, модерн-2!"
13.00 Д/с "Вне закона"
13.30 Т/с "Комиссар Рекс"
14.30Т/С
"Безмолвный
свидетель"
15.ООТ/с "С.5.1. Место
преступления Лас-Ве
гас"
16.ООТ/с "Закон и поря
док. Специальный кор-

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
10.10 Растем вместе
10.40Женский журнал
11.10 Музыка
11.30 То, что надо!
12.00Д/Ф "Бразильские
тропики. Пантанал - цар
ство лугов"
13.00 Бизнес сегодня
13.05Триллер "БРАТСТВО
КАМНЯ"
15.00Телемагазин
15.10Время
любимых

06.ООТ/с "Зена - королева
воинов"
06.55 М/с "Смешарики"
07.00М/С "Приключения
Вуди и его друзей"
07.30 Т/с "Папины дочки"
08.00Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в деталях
09.30Т/с "Кто в доме хо
зяин?"
10.ООТ/с "Ранетки"
11.00 Т/с "Мс і прекрасная
няня"
12.00 Не может быть!
13.00 М/с "Смешарики"
13.30 М/с "Звездные вра
та"
14.00 М/с "Трансформе
ры. Кибертрон"
14.30М/С "Приключения

пус"
17.00 Боевик "ВНЕ ЗАКО
НА"
19.00Детективное реалити "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.5.1. Место
преступления Лас-Ве
гас”
23.ООТ/с "Закон и поря
док. Специальный кор
пус"
00.00Детективное реалити "Брачное чтиво для
взрослых"
01 .ООТ/с "Без следа”
02.00 Звонок
04.ООТ/с
"Секретный
агент Макгайвер"
мультфильмов
16.50Телемагазин
17.00 Море удовольствий
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Студенческий горо
док

18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25Служба
спасения
"Сова"
19.30 ОСП-студия
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Музыкальная коме
дия "ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА23.00 Новости. Ночной вы
пуск
23.30Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба
спасения
"Сова"
23.55 Бюро добрых услуг
00.15 Ценные новости
00.25Комедия "УСАТЫЙ

НЯНЬ"
02.00 Музыка
03.30 Альтернатива есть!

Вуди и его друзей"
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи"
15.30М/С "Клуб Винке школа волшебниц"
16.00Т/с "Джинн дома"
16.30 Галилео
17.00 Т/с "Папины дочки"
17.30 Не может быть!
18.30Истории в деталях
19.00Т/с "Моя прекрасная
няня"

20.00Т/с "Рыжая"
21.00Триллер "СОННАЯ
ЛОЩИНА"
23.00Фильм
ужасов
"ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИ
ЛИ РОУЗ"
01.15 Т/с "Моя команда"
03.00 Т/с "О.С. - Одинокие
сердца"
04.40 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.40 - «ШУЛЬТЕС». Россия, 2008. Режиссер и автор
сценария: Бакур Бакурадзе. В ролях: Гела Читава, Руслан
Гребенкин, Любовь Фирсова, Сесиль Плеже, Вадим Сус
лов, Ношреван Тавхелидзе, Вадим Цаллати, Тимур Боканча. В большом городе живет со своей старой матерью 25летний Леша Шультес, бывший спортсмен, получивший
серьезную травму в автомобильной аварии. Он бегает по
утрам в парке, ходит б один и тот же магазин, смотрит по
вечерам спортивный канал телевизора. Почти всё, что он
делает, доведено до автоматизма. Почти, но не всё. В его
характере - не выражать своих эмоций, и никто из окружа
ющих не знает о том, откуда у парня деньги на жизнь.
Никто не знает, что написано в его блокноте, который он
все время носит с собой. Несколько дней жизни Шультеса
приводят его к пониманию, что он не так забывчив, как
ему бы этого хотелось.

02.50 - «АМИСТАД». США, 1997. Режиссер: Стивен
Спилберг. В ролях: Морган Фримен, Энтони Хопкинс,
Найджел Хоторн, Метью МакКонахи, Джимон Хунсоу,
Анна Пакуин. Приключенческий фильм. Летом 1839 года
ночью во время шторма у берегов Кубы рабы из Африки
захватили испанский корабль «Амистад». Они взяли в
руки оружие и провозгласили свободу от рабовладель
цев. Они хотели только одного - вернуться в Африку. Но
рабы не были обучены навигации. И после двух меся
цев скитаний вдоль восточного побережья Америки не
счастные пристали к Лонг-Айленду. В Штатах разгорел
ся крупный политический скандал. Правящий президент
Мартин Ван Бюрен и королева Испании Изабелла ре
шили использовать беглых рабов в своих целях: будучи
сторонниками рабовладельцев, они решили предста
вить мятежников варварами. Однако их планам не суж

,

дено было сбыться после того, как в дело вмешался
бывший президент Америки Джон Квинси Адамс (Эн
тони Хопкинс).
«РОССИЯ»
ОО.5О - ПРЕМЬЕРА Фильм «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ».
США, 2006 г. Комедийная мелодрама. Преуспеваю
щий бизнесмен Тэд берет в помощники молодого клер
ка Джейми, приехавшего в Нью-Йорк в поисках лучшей
жизни, и вскоре страстно влюбляется в его невесту Белису. Под влиянием нахлынувшего на него чувства ци
ничный и прагматичный деляга становится мягким и
доверчивым и постепенно теряет жизненную хватку, ко
торая всегда способствовала его успеху в бизнесе.
Ведь любовь, быть может, загорелась в его судьбе в
последний раз... Режиссер: Майкл Калео. В ролях:
Майкл Китон, Брендан Фрэйзер, Амбер Валлетта, Дэ
ниел Стерн, Нил Макдоноу.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

05.00 Вести сейчас
05.30Вести. Коротко о
главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30Вести. Коротко о
главном
06.35 Исторические хро
ники
06.55 Вести. Отдых
07.00 Вести сейчас
07.30Вести. Коротко о
главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Отдых
08.00 Вести-Урал
08.25Вести. Интервью.
Екатеринбург
08.35 Исторические хро
ники
08.48 Вести. Интервью
08.55 Вести. Погода
09.33 Исторические хро
ники
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. Прес
са - каждый час
09.00- 20.00 Вести сей
час - каждый час
09.10- 20.10 Вести. Эко
номика - каждый час
09.15- 20.15 Вести сей
час - каждый час
09.30- 20.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый
час
09.33- 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час
09.3821.38
Вести.

©

_________ ______________

08.00 Стереоутро
10.00 Hit chart
1 Т.ООСтерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.40Т/с "Красавцы: но
вые герои в большом го
роде"
13.10Т/с "Клуб"
14.00 Русская 10-ка
15.00Russia
music
Awards'08: артист
15.20MTV.ru
15.35MTV-mix
"ЦЕНТР ф

06.00 Настроение
08.30История государ
ства российского
08.35 Комедия "КУДА ОН
ДЕНЕТСЯ!"
10.25Д/Ф "Ирина Скобце
ва. Счастливая женщина"
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.50Драма "ЛЮБОВЬ С
ПРИВИЛЕГИЯМИ"
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15-ЗОТ/с "Главный подо
зреваемый"
16.30Один против всех

41

__________ стадия__________
06.30Немецкий алфавит
для детей
07.00Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00Судебные страсти

Спорт - каждый час
09.40- 21.40 Вести сей
час - каждый час
10.00 Вести-Урал
10.25Вести. Интервью.
Екатеринбург
14.50 - 21.50 Вести. Куль
тура - каждый час
21.00 Вести-Урал
21.25Вести. Интервью.
Екатеринбург
21.55 Вести. Погода
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30Вести. Коротко о
главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25Вести. Интервью.
Екатеринбург
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
00.3803.38
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
04.25Вести. Интервью.
Екатеринбург
04.55 Вести. Погода
16.10Hit chart
16.40 Byanews
17.10News блок #2811
2008
17.20Уже можно
17.45 Модельная школа
ведьмы Дженис
18.10Следующий
18.35 Подстава
19.00 Hit chart
19.25Секретные файлы
20.00 Москва. Лужники.
Russia music Awards 2008
прямая трансляция
05.10 MTV-chillout
07.00MTV.ru
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10Мультпарад
18.50Д/с "Короли мафии"
19.5ОИстория государ
ства российского
19.55Реальные истории.
"О чем молчат режиссё
ры..."
20.30 События
21.05 Браво, артист! Лю
бовь Полищук
22.45 Народ хочет знать
23.55 События
00.30Драма "МАЛЕНЬКИЙ
БУДДА"
ОЗ.ЮКомедия "ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ"
04.45 Д/ф "Кельты" 3 ф.

09.00Дела семейные
10.00Т/с "Бедная Настя"
11.00 Городское путеше
ствие
11.30 Женская правда
12.00 Мир в твоей тарелке
13.00Комедия "НАЧАЛЬ
НИК ЧУКОТКИ"

Программа передач
телекомпании 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, 03.00 Пес
нопения для души
05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие
зместе с Церковью
06.10, 11.10, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово и
Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 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 главном
11.30, 18.15, 01.15 Первая натура
11.45, 17.45, 23.30 События дня
12.00
СемьЯ
13.30
Рождественский пост

14.00
Доброе слово и День в Шиш
кином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30
Возвращение образа, г.Сама
ра
17.30
Макариево-Унженский монас
тырь Костромской епархии
18.00, 20.30 Доброе слово и Вечер в
Шишкином лесу
18.30
Беседы о Православии, г. Са
мара
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30
Лекция профессора А.И.Оси
пова. Исторические свидетельства о
Христе. Ч. 2
23.45
Вера святых. Таинство Покая
ния
03.00
Чудотворные богородичные
иконы Афона
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ПЕПЕЛЯ IB
14.50 Заграничные штучки
15.00Судебные страсти
17.05Т/С "Два лица страс
ти"
18-ООТ/с "Вторая жизнь”
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Кухня
20.00 Т/с "Во имя любви"
21.05 Т/с "Не родись кра
сивой"

22.00Т/с "Она написала
убийство"
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Мелодрама "НЕВИН
НАЯ ЖЕРТВА"
03.00 Мир в твоей тарелке
03.50 Т/с "Два лица страс
ти"
04.35Т/С "Белиссима"
05.25Т/с "Бедная Настя"

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с "Кот по имени
Ик"
07.30М/С "Черепашкининдзя"
08.00 М/с "Могучие рейн
джеры.
Мистическая
сила"
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с "Ангел"
09.55 Астропрогноз
10.00 Д/ф "Тайные знаки.
Проклятие по наслед
ству"
11.00 Д/ф "Нечистая сила"
12.00Т/с "Черный ворон"
13-ООТ/с "Звездный ко
рабль "Галактика"
13.55 Астропрогноз

14.00Т/С "Говорящая с
призраками"
14.55 Астропрогноз
15.00 Т/с "Ангел"
16.00Т/С "Город пришель
цев"
17.00Т/С "Звездный ко
рабль "Галактика"
18.00 Т/с "Охотники за чу
жими"
18.55 Астропрогноз
19.00Фэнтези "ТУМАНЫ
АВАЛОНА"
22.55 Астропрогноз
23.00 Фильм ужасов "АКУ
ЛЫ-3"
01.00 Т/с "Охотники за чу
жими"
02.00 Мозголомы
ОЗ.ООФильм ужасов "БО
ЛОТНЫЙ ДЬЯВОЛ"
05.00 Велакз

Об.ООТ/с "У нас все дома"
Об.ЗОД/ф "Безобразие
красоты"
07.00 Выжить в мегаполисе
07.30 Званый ужин
ОЭ.ЗОТ/с "Солдаты. Новый
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"
13.00Званый ужин
14.00Фэнтези
"КЛАСС
1999 ГОДА: НОВЫЙ УЧИ
ТЕЛЬ"
16-ООПять
историй:
"Смерть на трассе"
16.30 Информационная

программа "24"
17.00Т/С "Женщины-убий
цы"
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполи
се
19.30 Информационная
программа "24"
20.00 Т/с "МехЬ2"
21.00Т/с "Солдаты. Новый
призыв"
22.00Боевик "СЕГОДНЯ
ТЫ УМРЕШЬ"
00.00 Голые и смешные
ОО.ЗОЭротика
"ОКЕАН
СНОВ"
02.30Супербокс на Рен
ТВ. Наталья Рагозина
(Россия) - Конджестина
Ачиенг (Кения)
03.20 Голые и смешные
03.50 Комедия "УПОТРЕ
БИТЬ ДО..."
05.15Музыка

Об.ООТ/с "Мое второе "я"
06.55 Глобальные новости
07.00Такси
07.30 М/с "Цап-царап"
08.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению
08.30 Интуиция
ОЭ.ЗОТ/с "Счастливы вме
сте"
10.00Т/С "Гуманоиды в
Королеве"
10.30Т/с "Саша + Маша"
11.00 М/с "Ох уж эти дет
ки!"
11.30М/С "Шоу Рена и
Стимпи”
12.00 М/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"
14.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.10Комедия "МОЯ ПЕР
ВАЯ СВАДЬБА"
18.00Т/с "Счастливы вме
сте"
18.30 Т/с "Универ"
19.00Такси
19.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению
20.00 Интуиция
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Наша Russia
22.30 Made in woman
23.30"Секс" с Анфисой
Чеховой
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению
01 .ООУбойная лига
02.10Фильм
ужасов
"КРИК-2"
04.35 С миру по нитке
06.00У камина

Программа передач
канала “Новый век”

07.50
"Жомга вэгазе"
08.00
"ХЭЕРЛЕ ИРТЭ!"
10.00
«Доброе утро!»
11.00
"АРХИВЫ ДА ВИНЧИ". Доку
ментальный сериал
12.00
«Мэдэният доньясында»
13.00
«Татар халык жырлары»
13.30
«Нэсыйхэт”
14.00
"ВЭГЪДЭ". Телесериал
14.45
"Из "личной жизни"... фолиан
та"
15.00
"ДВЕ СУДЬБЫ". Сериал
16.00
Новости Татарстана
16.15
Фильм - детям. «КОРОЛЬ И
ПТИЦА»
17.45
Мультфильмы на татарском
языке
18.00
"СЕРЛЕ ЖЭНЛЕКЛЭР ДОНЬЯСЫ". Научно-популярный сериал
18.30
«Иолдызлар янгыры»
18.45
Татарстан хэбэрлэре
19.00
"ВЭГЪДЭ". Телесериал

20.00
"Кучтэнэч" Программа для ма
лышей
20.15
"Хочу мультфильм!". Детская
программа
20.30
Новости Татарстана
21.00
«Монетный двор»
21.10
«СВОЙ - ЧУЖОЙ». Сериал
22.00
Татарстан хэбэрлэре
22.30
«Музыкаль каймак»
23.15
«Цивилизация проблемалары:
олкэннэргэ каршы жинаять»
23.30
«Китап»
00.00
"ДВЕ СУДЬБЫ" Сериал
01.00
"НА ОСТРИЕ". Сериал
01.50
«Музыкаль десант»
02.00
Татарстан хэбэрлэре
02.15
Новости Татарстана
02.30
Из цикла «СООТЕЧЕСТВЕННИ
КИ». Телефильм «БУТЛЕРОВ»
02.45
«СВОЙ - ЧУЖОЙ». Сериал
03.40
«Татар халык жырлары»

ЛЛ
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ПРЕМЬЕРА!

®

«Чуткие» — кино
и политкорректность
(Окончание. Начало на 13-й стр.).

войны, в противоположность русским - честным, доб
рым, храбрым, страдающим ни за что. Среди после
дних особенно забавно выделяется прекрасный актёр
Алексей Полуян, чьей последней заметной ролью был
милиционер-маньяк в «Грузе 200» Алексея Балабано
ва: в «Чужих» актёр предстаёт в кардинально ином
качестве «батяни комбата», молящегося за «всех рус
ских, и американцев, и арабов».
Действительность в фильме Юрия Грымова показа
на с точки зрения закоренелого русофила, который
знает о войне исключительно из новостей по телевизо
ру. Одни люди - очень плохие, другие - очень хоро
шие. Когда в финале картины камера фиксируется на
иконе в казарме у русских военных, отличия между
двумя группами становятся прямолинейными до абсур
да. «Чужих» без стеснения можно назвать антиамери
канским манифестом, агитационным плакатом на ми
тинге, воспринимать фильм с точки зрения киноискус
ства означает попусту раздражаться и тратить время
ни на что. Поберегите нервные клетки для истинного
искусства - право, от этого будет гораздо больше
пользы.
Васса ПЕТРОВА.
nashfilm.ru.

«Ломовой»
приглашает
в кино
В киноцентре «Октябрь» состоялась премьера
фильма Карена Оганесяна «Домовой» производства
кинокомпаний «Централ Партнершип» и «Магнум».
Как и первый фильм режиссера («Я остаюсь»), «До
мовой» собрал немало звезд. Главные роли исполни
ли актеры Константин Хабенский, Владимир Машков,
Чулпан Хаматова, Армен Джигарханян. К сожалению,
ни один из них на премьеру не пришел. Что неудиви
тельно - фильм был уже представлен в программе
ММКФ, фестивале «Окно в Европу» в Выборге и кино
фестивале в Торонто.
Интересно в «Домовом» и тб, что продюсером кар
тины со стороны компании «Магнум» выступила Анна |
Меликян, чей фильм «Русалка» собираются делегиро
вать от России на Оскар. В качестве продюсера Мели- |
кян в «Домовом» выступает в первый, но далеко не 8
последний раз.
Московскую премьеру «Домового» посетили акте- ;
ры Александр Адабашьян (исполнитель роли издате
ля), Сергей Газаров, Григорий Антипенко и Юлия Такшина, Андрей Панин, Андрей Мерзликин и другие.
По сюжету, автор детективных романов Антон Праченко, находясь в творческом кризисе, встречает на
стоящего киллера с погонялом «Домовой». Он не толь
ко рассказывает писателю интереснейшие истории из
своей жизни и убивает на его глазах человека, но и
более того, предлагает ему самому попробовать прой
ти все этапы работы киллера. Это вживание в образ
своего героя Антону дорого обойдется, но сейчас он
горит только одним желанием - писать и узнать как
можно больше нового о своем деле, о том деле, о
котором пишет.
Представляя творческую группу собравшимся гос
тям, Карен Оганесян сразу попросил прощения за то,
что так долго - «такое событие случается не часто»,
съёмочной группе тоже хочется насладиться своим три
умфом. И, действительно, режиссёр представлял каж
дого участника съёмочного процесса с особой благо
дарностью, рассказывая залу историю каждого из них.
------------------- I
Nashfilm.ru.
1111
1
■

Анекдот
- Ты что прикупил на Новый год?
- Коньяк "Наполеон"! А ты?
- Молдавский вермут!
- Фу-у!
- Зато натуральный! Какой дурак будет подделывать
молдавский вермут?!

..............
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НЕДЕЛЯ ТВ
КУЛЬТУРА

06.00 Новости
06.10 Комедия "КЛЮЧИ ОТ
НЕБА"
07.20 Играй, гармонь лю
бимая!
08.00 М/с "Новая школа
императора", "Доброе
утро, Микки!"
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
Ю.ЮСмак
Ю.ЭОЛидия ФедосееваШукшина. О любви, о де
тях, о себе...
12.00 Новости (с субтит
рами)
12.20Чемпионы КВН. "Вне
игры"
13.50Отшельники. Игра в

прятки
15.00Новости (с субтит
рами)
15.20 Комедийный боевик
"ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ
ЗАДАНИЕ"
17.00 Юбилейный вечер
Андрея Дементьева "Все
начинается с любви”
18.50Ледниковый период
21.00 Время
21.20"Ледниковый пери
од". Продолжение
22.30 Прожекторперисхилтон
23.00 Биографическая
драма "ИГРЫ РАЗУМА"
01.20 Приключения
"СИЛЬВЕРАДО"
03.20 Комедия"ПАРНИ ИЗ
БЭЛМЭЙНА"
04.50 Т/с "На Запад"

06.10 Студия здоровье
06.45 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.30 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.20 Лирическая комедия
"БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХО
ДИ"
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести УрФО
12.40 Формула здоровья
12.05 Я - провинциал

12.20Смехопанорама
13.15Сенат
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама
"ТАК
БЫВАЕТ"
16.10Субботний вечер
17.40 Звездный лед
20.00 Вести
20.40 Мелодрама
"ПО
ЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ"
00.30 Остросюжетный
фильм "ПОБЕГ"
02.250стросюжетный
фильм "СПЛЕТНЯ"
03.55 Комната смеха
04.45 Городок. Дайджест
05.10 "Ха"

05.40Комедия "НИККИ ДЬЯВОЛ МЛАДШИЙ"
07.20Детское утро на
НТВ. Мультфильм
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20Лотерея "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!
14.10 Кремлевские похо
роны. Петр Машеров

15.05Своя игра
16.00 Сегодня
16.25Женский
взгляд.
Владимир Шевельков
17.00Т/С "Преступление
будет раскрыто"
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор
тер
19.55 Программа макси
мум. Скандалы. Интриги.
Расследования
20.50 Русские сенсации
21.45Ты не поверишь!
22.30 Боевик "ТЕНЬ ЯКУД
ЗА"
00.25 Золотая утка
01.20 Дас ист фантастиш
01.55 Комедия "БОЛЬШИЕ
ГОНКИ"
04.45Т/С "Скорая помощь"

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Детектив "В СТАРЫХ
РИТМАХ"
12.05Д/Ф "Старый город
Гаваны”
12.20 Кто в доме хозяин
12.50Сказка "ВЕСЕЛОЕ
ВОЛШЕБСТВО"
13.55 М/ф "Зиг и Пюс спа
сают Ненет"
14.20 Путешествия нату
ралиста
14.50 Боевик "ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН"
17.10Д/Ф "Старый город
Гаваны"
17.25 В вашем доме. Сер
гей Накаряков

18.10 Д/с "Путешествие из
центра земли"
19.00 Исторические кон
церты. Играет Владимир
Горовиц
19.55Магия кино. Веду
щий Егор Кончаловский
20.35 Мелодрама
"НЕ
ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕ
САМ..."
22.00 Новости
22.25Драма "МОЛЧАНИЕ
МОРЯ"
00.00Приключения Дэна
Крикшенка в мире архи
тектуры
00.50Роковая ночь. Рой
Орбисон
01.55 Д/с "Путешествие из
центра земли"
02.45 Д/ф "Мария Стюарт"

грамма на татарском
языке
18.45 Наследники Урарту

06.00С добрым утром,
земляки!
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
09.150дин день из..
09.30Студия приключений
10.00 Спорт-ревю
10.25 "Недвижимость".
Обзор рынка
10.30 Национальное изме
рение
11.00 Телевыставка
11.30 Рецепт
12.00Телевыставка
12.30 Все о загородной
жизни
12.45 Расколбас
13-ООТелевыставка
13.30 Пятый угол
14.00Телевыставка
14.30 Какие наши годы!
15.00Телевыставка
16.00 Среда обитания
16.15Территория безо
пасности
16.30 90 лет РСМ
17.00 Рецепт
18.00 Путеводитель для
покупателей "Доступно о
многом"
18.15"Минем илем". Про-

ды
03.30 Безумное ТВ
04.00Свадебные безум
ства
04.30 Паранормальное ТВ
05.00 НЛО - факты

06.00 Баскетбол.
НБА.
"Финикс" - "Майами".
Прямая трансляция
08.45 Вести-спорт
09.10, 09.40, 10.10,
11.10, 19.25, 19.55,
20.55 Прогноз погоды
09.1510 +
09.25Здравствуй, малыш!
09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита
10.45 Кастальский ключ

11.15Футбол.
Журнал
лиги чемпионов
11.45 Будь здоров!
12.15Баскетбол.
НБА.
"Финикс" - "Майами"
14.40 Вести-спорт
14.55Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России.
"Локомотив" (Ярославль)
- "Ак Барс" (Казань).
Прямая трансляция
17.15Волейбол.
Кубок
России. "Финал 4-х".
Мужчины. 1/2 финала.
"Зенит" (Казань) - "Дина-

19.00 Цена вопроса
19.30 ДИВС-экспресс
19.45 Ералаш
20.00 Телевыставка
20.10ТАСС-прогноз
20.40 "Куда жить?"
21.25 De facto
21.40 Телевыставка
21.50 "Недвижимость".

Обзор рынка
21.55 Астропрогноз
22.00"События недели".
Итоговая информацион
но-аналитическая про
грамма
22.40"Патрульный учас
ток". Итоги за неделю
23.00 "Кофе со сливками":
Игорь Лейфель, теат
ральный топ-менеджер
23.30 Колеса
00.00 В мире дорог
00.20 Погода на "ОТВ"
00.30 Линия судьбы
01.30 Морские охотники
02.30Папарацци: голли
вудская охота
03.00 Няньки дикой приро
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М1
-т

мо" (Москва)
19.00Здоровья вам!
19.30 Квадратный метр
20.00Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.00 Волейбол.
Кубок
России. "Финал 4-х".
Мужчины. 1/2 финала.
"Локомотив" (Новоси
бирск) - "Искра" (Один
цово)
22.55 Бобслей.
Кубок
мира. Мужчины. Двойки
23.55 Вести-спорт

00.15 Вести-спорт. Мест
ное время
00.25Футбол. Чемпионат
Италии. "Ювентус" "Реджина".
Прямая
трансляция
02.30 Вести-спорт
02.40Бобслей.
Кубок
мира. Двойки
04.45 Волейбол.
Кубок
России. "Финал 4-х".
Мужчины. 1/2 финала.
"Зенит" (Казань) - "Дина
мо" (Москва)

06.00Удачное утро
06.55 Музыка
07.00Т/С "Шпионы и пре
датели"
08.00Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 Мультфильмы
Ю.ЗОБоевик
"КРЫША
МИРА"
12.30Территория призра
ков
13.30 Правила жизни
14.30Т/С "С.Б.І. Место
преступления Лас-Ве
гас"
15.30 Мелодрама "АЛИСА
И БУКИНИСТ17.10 В засаде
17.30Т/С "Шпионы и пре
датели"

18-ЗОД/ф "Приговорен
ные пожизненно"
19.00Детективное реалити "Брачное чтиво"
20.00Комедия "ПИСТО
ЛЕТ С ГЛУШИТЕЛЕМ"
21.40 В засаде
22.00Т/С "С.Б.І. Место
преступления Лас-Ве
гас"
23.00Т/С
"Правосудие
Декстера"
00.00Детективное реалити "Брачное чтиво для
взрослых"
ОО.ЗОД/ф "Приговорен
ные пожизненно"
01 .ООТерритория призра
ков
02.00Т/С "Морская поли
ция: спецотдел"
03.00 Звонок

07.20Служба спасения
"Сова"
07.30 Новости. Итоги дня
08.003веринец
08.30 Программа мульт
фильмов
10.00 Экспресс-здоровье
11.00 Д/ф
"Подводный
мир Андрея Макаревича"
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 2
12.30 М/ф "Веселая кару
сель"
13.00 Растем вместе
13.30 География духа
14.00 Музыкальная коме
дия "ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА16.00 Шкурный вопрос
16.30Звезды юмора
18.20Служба спасения
"Сова"
18.40 Бюро добрых услуг
19.00 Новости. Итоги не
дели
19.45 Авторский взгляд
20.00Мультфильмы для
детей и взрослых
21.00Мелодрама "МОИ
ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ"
23.00Эротика "ПОЖИРАТЕЛЬНИЦА МУЖЧИН"
00.40Эротика "ЛУЧШИЙ
СЕКС"
02.20 Музыка
03.30Альтернатива есть!

06.ООТриллер "НОЧНЫЕ
ЯСТРЕБЫ"
07.55 М/ф "Глаша и кики
мора", "Горшочек каши"
08.20 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Капитан Фла
минго"
09.00Детские шалости
10.45 М/с "Том и Джерри"
11.15Комедия "ФЕРРИС
БЬЮЛЛЕР БЕРЕТ ВЫ
ХОДНОЙ13.00 М/с "Кряк-бряк"
14.00 М/с "Король Лев. Ти
мон и Пумба"
15.00 М/с "Аладдин"

16-ООИстории в деталях.
Екатеринбург
16.30 6 кадров
17.00 Самый умный поэт
19.00А н имационный
фильм
"ПОСЛЕДНЯЯ
ФАНТАЗИЯ. ДУХИ ВНУТ
РИ НАС"
21.00 Мелодрама
"ДЕ
ВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ"
23.00 6 кадров
00.00 Мода в деталях. Рос
сийская неделя моды
01.00 Драма "ТРИ МОГИ
ЛЫ"
03.35Детектив "СОКРУ
ШИТЕЛЬНАЯ ЛОЖЬ"
05.15 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.00 - «ИГРЫ РАЗУМА». США, 2001. Режиссер: Рон

Хауард. В ролях: Рассел Кроу, Дженнифер Коннелли, Эд
Харрис, Кристофер Пламмер, Пол Беттани, Джадд Херш,
Адам Голдберг, Джош Лукас, Энтони Рэпп, Остин Пендл
тон. Триллер. Подлинная история жизни талантливого уче
ного-математика, нобелевского лауреата Джона Нэша, на
чавшаяся в 50-х годах прошлого столетия. Все мысли мо
лодого математика-вундеркинда Джона Нэша (Рассел
Кроу) - аспиранта Принстонского университета - подчи
нены одной цели: сделать громкое научное открытие и
прославиться. И ему это удается. Разработки ученого в
области теории игр получают всеобщее признание. Полу
чив докторскую степень и престижную лабораторию, Нэш
приступает к разработке засекреченных программ. Вско
ре он женится на милой девушке Алисии. Все складывает
ся как нельзя лучше. Но в этот момент судьба наносит ему

жестокий удар: врачи ставят Нэшу диагноз «параноидаль
ная шизофрения».
01.20 - «СИЛЬВЕРАДО». США, 1985. Режиссер: Лоруенс Касдан. В ролях: Кевин Кляйн, Скотт Гленн, Кевин Кос
тнер, Розанна Аркетт. Приключенческий фильм. Сильверадо - это такая же небывало богатая земля, как Эльдорадо.
Она существует лишь в легендах, но всегда находятся сорви-головы, готовые ее искать. Дикий Запад, 1880 год. Чет
веро смельчаков отправляются в путь. Но по дороге они
встречают такие приключения, что каждый из них понима
ет: Сильверадо - это не страна, богатая серебром, а жизнь,
которую надо любить и быть человеком.
«РОССИЯ»
20.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Фильм «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ». Студия «Русское», 2008 г. Детектив/мелодрама.

Сестры Полина и Маша рано остались без родителей и вы
нуждены были научиться выживать самостоятельно. Стар

шая, Полина, влюбилась в моряка-подводника, который бы
стро сбежал, оставив ее с двумя грудными детьми на руках.
Залетного папашу не остановила даже большая московс
кая квартира девушки. Полина живет на грани нищеты. Не
ожиданно спасение приходит в лице соседа Полины - биз
несмена Павла Петрова. Видя безвыходные положение со
седки, Петров берет над ней шефство: нанимает детям
няню, находит врача и даже придумывает занятие для
Полины. Павел и сам не заметил, как влюбился. Такая тро
гательная забота о соседке очень раздражает секретаршу
Петрова: расчетливая, целеустремленная Елена давно ре
шила женить на себе шефа. Но Павел променял ее на "аме
бу" Полину. Петров не подумал, что отвергнутая женщина это бомба замедленного действия. Он не мог себе пред
ставить, чем все может закончиться. Режиссёр: Роман Просвирнин. В ролях: Карина Разумовская, Сергей Комаров,
Анастасия Ростопша, Юлия Учелькина.
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05.00 - 13.00 Вести сейчас
- 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
09.00 Off road
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 Off road
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 вестник
16.30 Вести. Коротко о
главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.00 Живи красиво
17.10 Вести сейчас
17.30 Вести. Коротко о
главном
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью

18.00 Вести сейчас
18.20 УГМК: наши новости
18.30 Вести. Коротко о
главном
18.33 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 Вести. Коротко о
главном
22.33 Документальный
фильм
23.00 Off road
23.30 - 04.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый
час
22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00 ■ 04.00 Вести сейчас
- каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 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

08.00MTV.ru
09.00Стерео_утро. The
best
10.00 Hit chart
11.00Стерео_утро. The
best
12.45Уроки выживания
Пэрис Хилтон
ІЗ.ЮГорячее кино: вольт
в 3d
13.40История
любви.
Sandra Bullock
14.05 Byanews
14.30 Art-коктейль
15.00Тачку на прокачку
15.25 10 леденящих кровь
призраков. Страшно ин
тересно!

15.55 Звезды на ладони
16.25Обыск и свидание
17.15Правда жизни: ка
жется, я развожусь
18.05Невозможное воз
можно
19.00 Art-коктейль
19.25 По домам
20.0010 фильмов для
упертых романтиков
21.00 Fun fiction "Возврат"
23.00 News блок weekly
23.30Две тачки, две про
качки
ОО.ООТ/с "Южный парк"
01.15Т/С "Красавцы: но
вые герои в большом го
роде"
03.15Т/с "R’n'b'-party"
04.15 MTV-chillout
07.00MTV.ru

■ЦЕНТР
05.45Драма "ШЕСТНАД
ЦАТАЯ ВЕСНА"
07.25 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.25Православная эн
циклопедия
08.55 Живая природа
09.40 М/ф "Янтарный за
мок"
10.05Сказка
"ОГОНЬ,
ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУ
БЫ"
11.30 События
11.45 Репортер
12.05Д/Ф "Люди, ау!”
12.55Генриетта Яновская
в программе "Сто вопро
сов взрослому"
13.40 Городское собрание
14.30 События
14.55 Линия защиты

15.40 Приключенческий
фильм
"ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ"
17.30События
17.45 Петровка, 38
17.55 В центре внимания.
"Мама дорогая"
18.45История государ
ства Российского
19.00Т/С "Чисто английс
кое убийство"
21.00 Постскриптум
22.05 Комедийный боевик
"ВАСАБИ"
00.00 События
00.15 Временно доступен.
Эрнст Мулдашев
01.25 Фантастический бо
евик "ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ"
03.50М/Ф "Генерал Топ
тыгин"
04.05 Д/ф "Кельты"

Программа передач
телекомпании Союз
05.00, 06.50, 08.20, 14.20, 22.20
Церковный календарь
05.15
Скорая социальная помощь
05.30, 10.00, 21.30 Читаем Евангелие
вместе с Церковью
06.00, 15.45 00.45, 04.00 Песнопения
для души
06.10
У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово и
Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 20.00 Радость моя
08.30
Новости
09.30, 02.00 Воскресенье, г. Екатеринодар
10.30
Музыкальная радуга
10.45
Ключи от дома
11.00
Творческая мастерская
11.30
Доброго вам здоровья!
12.00
Беседы о православии. Самара
12.30, 01.00 Кузбасский ковчег. Кеме
рово

13.00
Лекция профессора А.И.Оси
пова. Понятие Бога
14.00
Доброе слово и День в Шиш
кином лесу
14.30, 23.30 Час православия
15.30 Комментарий недели
16.00 Рождественский пост
16.30
Архипастырь.
17.00
Всенощное бдение
20.30
Доброе слово и Вечер в Шиш
кином лесу
21.00
Приход.
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30
Доброго вам здоровья!
23.00
СемьЯ
00.30
Отчий дом г. Екатеринодар
02.30
Душевная вечеря. Чудеса.
г.Рязань.
03.00
Монастырь Патриарха
04.00
Лекция профессора А.И.Оси
пова. Исторические свидетельства о
Христе. Ч. 1
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06.30 Немецкий алфавит
для детей
07.00 Домашние сказки
07.30Комедия
"ЧЕРЕ
МУШКИ"
09.20 Вкусы мира
09.30 Программа "На все
100!"
10.00 В мире животных
11.00 Друзья моего хозяи
на
11.30 Улицы мира. Прогул
ки по улицам Катманду
11.45 Мелодрама "НЕВИН
НАЯ ЖЕРТВА"
15.00 Охотники за рецеп
тами
15.30 Мать и дочь. Анаста
сия и Ольга Ефремовы
Іб.ЗОМелодрама "КОЛ
ЛЕКЦИЯ
ДАНИЭЛЫ

СТИЛ: БОЛЬШЕЙ ЛЮБВИ
НЕ БЫВАЕТ"
18.30Декоративные стра
сти
19.00 Неделя без галстука
19.30 Про усатых и хвоста
тых
20.00 Детектив "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ21.ООТ/с "Она написала
убийство"
23.00 Вкус жизни
23.30 Комедия "ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРА
ЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ"
01.20 Все о свадьбах
02.10Мелодрама "КОЛ
ЛЕКЦИЯ
ДАНИЭЛЫ
СТИЛ: БОЛЬШЕЙ ЛЮБВИ
НЕ БЫВАЕТ”
03.45Детектив "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ"
04.35 Музыка

06.00 Мультфильмы
07.30М/С
"Черепашканиндзя”
08.30 М/с "Братц"
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с "Чудеса.Сот"
09.55 Астропрогноз
10.00 Мелодрама "КОГДА
Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ"
12.00 Мозголомы
12.55 Астропрогноз
13.00 Мистика звезд
13.55 Астропрогноз
14.00Фэнтези "ТУМАНЫ
АВАЛОНА"
17.55 Астропрогноз
18.00Т/С "Портал Юрско-

го периода"
18.55 Астропрогноз
19.00 Д/ф "В поисках зате
рянных миров"
20.00Д/Ф "Исторический
детектив: тайна гибели
"Пахтакора"
21.00 Боевик "УЖАС ТОР
НАДО В НЬЮ-ЙОРКЕ"
23.30 Т/с "Портал Юрско
го периода"
ОО.ЗОДругое кино. "Кос
мос 13"
00.45Фильм
ужасов
"ДЕНЬ ТРИФФИДОВ"
02.45Фильм ужасов "АКУЛЫ-3”
04.45 Комната страха
05.00 Релакз

06.00 Т/с "У нас все дома"
Об.ЗОД/ф "Новая Зелан
дия. На краю океанов"
07.00 Т/с "Пантера"
07.55 Проверено на себе
08.50 Дело техники
09.00 Я - путешественник
09.30 В час пик
10.30 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее
11 .ЗОТор gear
12.30 Информационная
программа ”24"
13.00 Военная тайна
14.ООБоевик "СЕГОДНЯ
ТЫ УМРЕШЬ"

15.50Дальние родствен
ники
16.30 Чрезвычайные исто
рии: "Моя ужасная няня"
17.30 В час пик
18.300 личном и налич
ном
19.00 Неделя
2О.ООКонцерт "Избран
ное"
23.10 Серебряная калоша2007
00.35 Голые и смешные
О1.О5Эротика "ТРЕТИЙ
ГЛАЗ"
03.05 Голые и смешные
03.30Т/с "Пантера"
04.25 Т/с "Друзья"
05.20 Музыка

06.00Т/с "Ромео"
07.00 М/с "Ох уж эти дет
ки!"
08.00 М/с "Покемоны"
08.15Екатеринбург: инст
рукция по применению
08.50 Наши песни
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 "Школа ремонта"
11.00 "Тело на заказ"
12.00Кто не хочет стать
миллионером
13.00 Клуб бывших жен
14.00Cosmopolitan. Ви
деоверсия

15.00 Танцы без правил
16.00Боевик "В ОСАДЕ18.00 Т/с "Женская лига"
18.30"Женская лига"
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
23.30Убойная лига
01.10"Секс" с Анфисой
Чеховой
01.40 Дом-2. После заката
02.10Фильм
ужасов
"КРИК-3"
04.30 Разбуди разум
06.00У камина

Программа передач
канала “Новый век”
08.00
Татарстан хэбэрлэре
08.15 Новости Татарстана
08.30 «Монетный двор»
09.00
»ХОРИСТЫ». Драма
11.45
«Реквизиты былой суеты»
11.00
«ТИН-клуб»
11.30
»Веселые старты»
12.00
«Творить - это здорово. Вклю
чайся!»
13.00
«Автомобиль»
13.30
«Видеоспорт»
14.00 «Мужское дело»
14.30 «Яшэсен театр!»
15.00
Футбол. Золотой матч. «Са
турн» - «Рубин». Трансляция в запи
си
18.00
«Канун. Парламент. Жэмгыять.»
18.30 «Профсоюз - союз сильных»
18.40 «Будем здоровы!»

18.50
«ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИ
ОНАЛЬНОСТИ». Комедия
20.15
«Вамин» - от полей к прилав
ку»
20.30
Из цикла "СООТЕЧЕСТВЕННИ
КИ". Премьера телефильма "ВАСИ
ЛИЙ АКСЕНОВ КАЗАНЬ. АВТОГРАФ
НА ЮНОСТИ..."
21.00
«Среда обитания»
21.30
«А Вы за Мужем?»
22.00
"ТАТАРСТАН
АТНАЛЫК
КУЗЭТУ"
22.30
"Жырлыйк эле! Караоке"
23.15
«Страхование сегодня»
23.30
"НОВОСТИ ТАТАРСТАНА. В
СУББОТУ ВЕЧЕРОМОО.00
«НЭП»
00.15
«ДЖЕЙН ОСТИН». Мелодрама
02.20
«ДУБЛЕР». Художественный
фильм

ТВ
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люди кино

Мария
Кожевникова девдшказагадка
Мария Кожевникова — девушка загадочная. Что
не совсем понятно, учитывая то, что в шоу-бизнес она
попала явно не вчера. И даже - не позавчера.
24-летняя блондинка известна как певица и актриса,
однако, вот парадокс, информации о ней раз, два и
обчелся. Больше всего покрыт туманом тот период ее
жизни, когда она была солисткой группы «Любовные
истории». С 2005 года Мария начинает карьеру
актрисы. Особо внимательные телезрители могли
запомнить её по фильмам «Сердцеедки», «Слуга
государев», «Волчица», «Любовь на острие ножа».
Новый ситком канала ТНТ «Универ» способен карди
нально изменить карьеру Марии Кожевниковой. Во-пер
вых, главная роль. Во-вторых, коллегами по съемочной
площадке стали актеры и актрисы еще менее узнавае
мые. В-третьих, сериалу был устроен такой промоушн,
что не узнать о нем просто невозможно. А узнать - зна
чит, глянуть хоть одним глазком. А уж там...
А там Аллочка - героиня Мария Кожевниковой. Эта
кая Пэрис Хилтон в формате московской студенческой
общаги. Жадная до денег, славы и, как ни странно, хо
роших оценок. Готова поступиться моральными принци
пами ради первого, второго, но не третьего.
Что характерно, сама актриса в общежитии никогда
не жила. И это, наверное, добавляет «инородности» ее
персонажу, немного диссонирующему с остальными ге
роями ситкома. Даже укутанная полотенцем или растре
панная после сна, она отличается от «соседей» по бло
ку. Как хорошая иномарка, оставленная в боксе рядом с
шедеврами отечественного автопрома.
Внешность Марии Кожевниковой - ее самый очевид
ный козырь. Просто потому что очевидна. Это талант,
ум, личные качества актрисы для нас пока остаются, по
большому счету, загадкой. А внешность уже сейчас вы
зывает бурный восторг мужчин и не менее бурную за
висть женщин. Кстати, ее привлекательность довольно
вариативна. Помимо гламурной дурочки она может быть
роковой женщиной, отличницей-зубрилкой, «своей в
доску девчонкой». Даже без слов и мимики, просто пре
ображаясь визуально. Достаточно сравнить фотографии
Марии из «Универа» с теми, что были сделаны во време
на «Любовных историй». Понятно, что девушка одна и
та же, но впечатление производит диаметрально проти
воположное.
В репликах Аллочки таится самая большая опасность
для Марии Кожевниковой. Точнее, в том, что диалоги
пишут разные авторы. Именно поэтому Аллочка то пе
риодически «тупит» и через слово повторяет «пипец»,
то выдает вполне глубокомысленные фразы. А зритель
воспринимает ее игру сквозь призму размытого образа.
Впрочем, у персонажа и актрисы есть кое-что общее.
Мария Кожевникова, как и ее героиня, всегда окружена
воздыхателями. Причем серьезная влюбленность, как
кажется, не для нее. Ей нравится покорять сердца и
умы, при этом стараясь не опалить крылышки огнем люб
ви.
Зрительское отношение к Марии вполне предсказуе
мое. Почти всем она кажется милой, доброй и умной
девочкой. А вот в степени актерской одаренности мне
ния расходятся. Кто-то полагает, что Кожевникова уже
сейчас показывает игру разноплановую, кто-то предска
зывает ей заурядные роли «Барби», поскольку на глу
бокое перевоплощение таланта не хватит.
В любом случае, выводы пока делать рано. Мария
Кожевникова получила неплохой аванс, чтобы заявить о
себе в полный голос. Как она им распорядится и распо
рядится ли - совершенно непонятно. Но есть уверен
ность, что все она сделает как надо.

'
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Nashfilm.ru.

. ..... .........................

Анекдот
Доктор пациенту:
- У вас явное никотиновое отравление!
- Да вы что, я ведь не курю.
-Да? Жаль, это сильно осложняет диагноз.
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06.00
Новости
06.10
Комедия "НЕЙ
ЛОН 100%"
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
Ералаш
12.20
Т/с "Дурнушка"
14.00
Самые опасные
РО^ИЯ

животные мира. Север
ная Америка
15.00
Новости (с суб
титрами)
15.20
Можешь? Спой!
16.10
Волшебный мир
Дисней. "Горбун из
Нотр-Дама"
17.50
Большие гонки
19.00
Минута славы
21.00
Воскресное "Вре
мя"
22.00
Последний герой:
забытые в раю
23.00
Боевик "КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2"
01.10
Комедия "БРЮС
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ"
03.00
Комедия "ДЕНЬ
БЛАГОДАРЕНИЯ"
04.30
Детективы

05.30
Детектив "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА"
07.00
Вокруг света
08.00
Сам себе режиссер
Утренняя почта
08.45
09.20
М/ф "Ивашка из
Дворца пионеров"
09.30
Семейная комеДИЯ ' ПРИНЦЫ ВОЗДУХА"
11.00
Вести
Вести-Урал. Не11.10
деля в городе
Городок
11.50
Сто к одному
12.20
Парламентский
13.15
час
14.00
Вести

14.20
Вести-Урал
14.30
Дежурная часть
15.05
Честный детектив
15.35
Лирическая коме
дия "СЛУЖАНКА ТРЕХ
ГОСПОД"
17.30
Смеяться разре
шается
19.30
Специальный
корреспондент
20.00
Вести недели
21.05
Мелодрама "ОТ
ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ"
23.00
Имя Россия
00.00
Фильм-катастро
фа "ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ02.35
Боевик "МИШЕЛЬ
ВАЛЬЯН: ЖАЖДА СКО
РОСТИ"
04.10
Городок
04.35
Т/с "Ха"

05.40
Боевик
"ТЕНЬ
ЯКУДЗА"
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
Quattroruote
11.25
Авиаторы
12.00
Дачный ответ
13.00
Сегодня
Боевик "КРИМИ13.20
НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ"
Своя игра
15.05
Сегодня
16.00
16.20
Борьба за собственность

17.00
Т/с "Преступле
ние будет раскрыто"
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
Драма "ТАНЦУЙ С
НИМ"
02.15
Триллер "КОЖА
НОЕ ЛИЦО: ТЕХАССКАЯ
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ-З"
03.55
Т/с
"Детектив
Раш-4"
04.40
Т/с "Скорая по
мощь"
05.30
Профессия - ре
портер

06.30
Евроньюс
10.10
Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.40
Приключения
"ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ"
12.10
Легенды мирово
го кино. Стэнли Кубрик
12.40
Музыкальный ки
оск
13.00
М/ф
"Ослиная
шкура", "Волчище - Се
рый хвостище"
14.05
Д/с
"Дневник
большого медведя"
14.55
Что делать?
15.40
Д/ф "Бленгейм.
Замок и парк герцогов
Мальборо"
16.00
Эпизоды. Алек-

сандр Сирин
16.40
Д/ф "Хроники Эй
фелевой башни"
18.20
Творческий вечер
Бориса Эйфмана
19.55
Вокруг
смеха.
Нон-стоп
20.40
Драма "АННА"
22.25
Д/с "Рим: рассвет
и закат империи". "Кук
ловод"
23.15
К юбилею Бориса
Гребенщикова. "БГ ■ 55"
23.45
Киноповесть
"ПРОСТАЯ ДУША"
01.30
М/ф "Шпионские
страсти"
01.55
Д/с
"Дневник
большого медведя"
02.45
Д/ф
"Мертвый
Христос в гробу". Ганс
Гольбейн-младший"
17.30
Телешоу "Пять с
плюсом"
18.00
Земля уральская
18.30
Колеса
19.00
Ток-шоу "Все как
есть"
20.00
Телевыставка
20.10
Цена вопроса
20.40
Спорт-ревю
21.10
Национальное из
мерение
21.40
Телевыставка
21.50
"Недвижимость".
Обзор рынка
21.55
Астропрогноз
22.00
Власть народа
22.15
Сделано на Урале
22.30
В мире дорог
22.45
Наследники Урар

06.00
С добрым утром,
земляки!
06.00
Морские охотники
07.00
"Минем
илем".
Программа на татарском
языке
07.30
Погода на "ОТВ"
07.35
Астропрогноз
07.45
Телешоу "Пять с
плюсом"
08.15
Ералаш
08.30
Час Дворца моло
дежи
09.00
Какие наши годы!
09.30
Имею право...
10.00
Депутатское рас
следование
10.15
Погода на "ОТВ”
10.25
"Недвижимость".
Обзор рынка
10.30
Пятый угол
11.00
Телевыставка
11.30
О полезных вещах
"Большой Гостиный"
12.00
Телевыставка
12.30
Цена вопроса
13.00
Телевыставка
13.30
Ералаш
14.00
Телевыставка
14.30
Все о загородной
жизни
14.45
Расколбас
15.00
Телевыставка
16.00
Информационно
правовая программа "Ре
зонанс"
16.30
Политклуб
17.00
Рецепт

ту
23.00
О полезных вещах
"Большой Гостиный"
23.30
Колеса
00.00
Студия приключе
ний
00.30
Имею право...
01.00
Паранормальное
ТВ
01.30
Морские охотники
02.30
Папарацци: гол
ливудская охота
03.00
Няньки
дикой
природы
03.30
Безумное ТВ
04.00
Свадебные бе
зумства
04.30
Паранормальное
ТВ
05.00
НЛО - факты

06.30 ’Баскетбол. НБА.
"Хьюстон" - "Сан-Анто
нио". Прямая трансляция
09.15
Новости "9 с 1/2"
10.10
Доктор красоты
10.40
Банковский счет
11.10
Кастальский ключ
11.45
Точка отрыва
12.10
Бобслей. Кубок
мира. Мужчины. Двойки
13.10
Самый сильный
человек
14.10
Футбол. Журнал

лиги чемпионов
14.40
Вести-спорт
14.55
Хоккей с мячом.
Кубок европейских чем
пионов. Финал. "Динамо"
(Москва, Россия) - "Эдсбюн” (Швеция). Прямая
трансляция
16.55
Волейбол. Кубок
России. "Финал 4-х".
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция
18.45
Вести-спорт
19.00
Риэлторский вест
ник
19.30
Банковский счет

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции "Областной газеты” МГ
и телекомпании ОТВ .
20.00
Автоэлита
20.30
Пятый угол - стро
ительство и дизайн
21.00
Бобслей. Кубок
мира. Четверки
22.20
"Футбол России".
Итоги сезона
23.55
Вести-спорт
00.15
Вести-спорт. Ме
стное время
00.25
Футбол. Чемпио-

нат Италии. "Палермо" "Милан". Прямая транс
ляция
02.30
Вести-спорт
02.40
Волейбол. Кубок
России. "Финал 4-х".
Мужчины. Финал
04.40
Баскетбол. Чем
пионат России. Мужчи
ны. ЦСКА - "Динамо”
(Москва)

дтв
06.00
Удачное утро
06.55
Музыка
07.00
Т/с "Шпионы и
предатели"
08.00
Тысяча мелочей
08.30
Мультфильмы
10.30
Боевик "ВНЕ ЗА
КОНА"
12.30
Территория при
зраков
13.30
Правила жизни
14.30
Т/с "С.Э.І. Место
преступления Лас-Ве
гас"
15.30
Комедия "БРА
ВЫЕ ПАРНИ"
17.10
В засаде
17.30
Т/с "Шпионы и
предатели"

18.30
Д/ф "Приговорен
ные пожизненно"
19.00
Детективное реалити "Брачное чтиво"
20.00
Детектив "АЛМА
ЗЫ ШАХА"
22.00
Т/с "С.З.І. Место
преступления Лас-Ве
гас”
23.00
Т/с "Правосудие
Декстера"
00.00
Детективное реалити "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

07.00
Служба спасения
"Сова"
Новости. Итоги
07.15
недели
08.00
Играй, гармонь,
любимая!
08.30
Программа мультфильмов
10.00
Мегадром агента
Z
10.30
Мельница
11.00
Служба спасения
"Сова11.30
Финансист. Экономический практикум
12.00
Экспресс-здоровье
13.00
Жилье мое
13.30
Женский журнал

14.00
Комедия "УСА
ТЫЙ НЯНЬ"
15.30
Мультфильмы
16.30
Новости. Итоги
недели
17.20
Авторский взгляд
17.40
Море удоволь
ствий
18.00
То, что надо!
18.30
Мелодрама "МОИ
ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ"
20.30
Служба спасения
"Сова"
21.00
Комедийный де
тектив "СЫЩИК ПУТИ
ЛИН. ДОМ СВИДАНИЙ"
23.10
Музыкальная ме
лодрама "ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ ПОЕТ"
00.50
Музыка
03.00
Альтернатива
«есть!

06.00
Фильм-ужасов
"ТЕМНЫЙ АНГЕЛ"
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 немедленно
13.00
М/с "Ясон и герои
Олимпа"
14.00
М/с "Сильвестр и
Твитти"
15.00
М/с "Легенда о

Тарзане"
16.00
Истории в дета
лях. Екатеринбург
16.30
6 кадров
17.00
"Задорный день".
Новый концерт Михаила
Задорнова
19.00
Т/с "Папины доч
ки"
21.00
Криминальная
драма
"СТИЛЬНАЯ
ШТУЧКА23.15
6 кадров
23.30
Хорошие шутки
01.30
Комедия "ОФИ
ЦИАНТ"
03.30
Драма "ОТНЫНЕ
И НАВСЕГДА"
05.15
Музыка на СТС

Телеанонс
«РОССИЯ»
15.35 - ПРЕМЬЕРА. Александр Половцев, Елизавета

Олиферова, Андрей Кузичев и Игорь Славинский в лири
ческой комедии "СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД”. «Новая сту
дия», 2008 г. Евгений - начинающий писатель, живет в
своем воображаемом мире. Его отец Константин Алексе
евич и дядя Гриша всерьез озабочены его судьбой. Все
трое мужчин проживают вместе, а хозяйство ведет дом
работница. Когда их многолетняя и бескорыстная Анна
Ильинична объявляет о своем уходе, остро встает вопрос
о поиске новой домработницы. Шесть кандидаток отверг
нуты, но седьмая, Вера, их очаровала. Тайная надежда
Константина, что и сын Женя не устоит перед обаянием
новой домработницы, не оправдалась. Евгений сразу не
взлюбил новую домработницу, но только терпеливый, за
ботливый характер Веры пробил брешь в его сердце...
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Екатерина

Вуличенко, Денис Матросов и Анастасия Цветаева в филь
ме "ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ". "Стар Медиа", 2008 г.
Мелодрама. Саша живет одна в доставшейся ей по наслед
ству трёхкомнатной квартире. Однажды в клубе она на свою
беду знакомится с красавцем Геной и без памяти в него
влюбляется. Ее не насторожило даже то, что свадьбу не
сыграли, с родителями будущий супруг не познакомил.
Чуть ли не на другой день после регистрации брака она
застает его с любовницей. И это было только начало.

нику. Выйдя из больницы, Алекс занимается любимым
делом - она архитектор. Однажды случай приводит ее в
поместье, где хромой Хозяин и его помощник каскадер
Мигель держат конюшню с одним старым мерином - лю
бимцем Хозяина. Нахлынувшие воспоминания заставля
ют Алекс вновь сесть в седло.

«НТВ»
23.55 - Премьера. "ТАНЦУЙ С НИМ". Франция, 2006 г.

(Франция, 2008). В ролях: Сандрин Боннер, Марина Фуа.
Экранизация одноименного рассказа Гюстава Флобера.
Дурнушку Фелисите бросает возлюбленный. Чтобы забыть
свою любовь, она устраивается служанкой в дом мадам
Обэн. Высокомерная и жесткая Матильда Обан живет одна
и воспитывает двух детей. С первых дней хозяйка невзлю
била Фелисите. Она ревнует ее к своим детям, которым
так не хватает материнской любви и ласки.

В ролях: Матильда Сенье, Сами Фрей, Энтони Делон. Мо
лодая женщина Александра в день рождения мужа узнает о
его измене. В шоке она садится на своего коня, с которым
вместе уже 10 лет, и калечит его и себя. Муж, узнав о слу
чившемся, мчится к ней и погибает в аварии. Коня, сло
мавшего ногу, усыпляют, Алекс на полгода попадает в кли

«КУЛЬТУРА»
23.45 - КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. ПРЕМЬЕ
РА В РОССИИ. «ПРОСТАЯ ДУША». Художественный фильм

(¿М СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
МГ редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

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
09.00
Off road
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
16.20
Вести. События

недели
16.30
- 18.30 Вести.
Коротко о главном - каж
дый час
16.33
Вести. Экономика
16.48
Вести. Интервью
17.00
Offroad
17.48
Вести. Интервью
18.00
Квадратный метр
18.30
Вести. Коротко о
главном
18.33
Исторические
хроники
19.30
Риэлторский вест
ник
20.30
Все о сердце
22.00
Вести-Урал. Со
бытия недели
23.00
Живи красиво
23.15
Offroad
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

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
13.10
Кинозвезды. По
рочные связи
14.00
Art-коктейль
14.30
Hit chart
15.00
Тачку на прокачку

15.25
10 фильмов для
упертых романтиков
16.25
Москва. Лужники.
Russia music Awards 2008
21.00
Byanews
21.20
13 злобных зрите
лей. Спецвыпуск
22.20
Настя Задорож
ная возвращается. Клуб.
Новые серии
00.20
Т/с "Южный парк”
01.20
Комедия "ВОЗ
ВРАТ"
03.20
Ностальжи-party
04.20
MTV-chillout

'ЦЕНТР 1

!1

05.10
Комедия "СВА
ДЕБНЫЙ ПОДАРОК"
06.45
Фактор жизни
07.20
Дневник путеше
ственника
08.00
Д/ф "Москва Пер
вопрестольная"
08.30
Крестьянская за
става
09.05
Живая природа
09.45
21 кабинет
10.20
Наши любимые
животные
10.55
Политическая
кухня
11.30
События
11.45
Комедия
"ОНА
ВАС ЛЮБИТ"
13.25
Концерт "Смех с
доставкой на дом"
14.20
Приглашает Бо-

06.30
сти
07.00

Уроки осторожно

Домашние сказки

СОЮЗ

рис Ноткин
14.50
Московская неде
ля
15.20
Д/ф "Весеннее
обострение"
16.10
История государ
ства российского
16.20
Один против всех
17.15
Комедия "УКОЛ
ЗОНТИКОМ"
19.00
Мелодрама
"ГРЕХ"
21.00
В центре событий
22.00
Детектив "НЕМЕ
ЗИДА23.55
События
00.10
Решите за меня.
Санкция на измену
01.05
Детектив "ЖЕНС
КАЯ РАБОТА С РИСКОМ
ДЛЯ ЖИЗНИ" 1,2 с.
03.30
Комедия "КУДА
ОН ДЕНЕТСЯ!”
05.20
Мультпарад

07.30
Драма "СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА"
09.30
Кухня
10.00
Про усатых и хво
статых
10.30
Неделя без гал-

Программа передач
телекомпании «Союз»

05.00, 08.45, 14.20, 17.00, 22.20 Церков
ный календарь
05.15, 06.00, 18.15, 02.00 Песнопения для
души»
05.30, 12.00, 21.00 Читаем Евангелие вме
сте с Церковью
06.10 У книжной полки
06.20, 07.30 Доброе слово и Утро в Шиш
кином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00. 20.00 Радость моя
08.30 Архипастырь
09.00 божественная литургия
12.30 В поисках Бога. Ч. 2 Веровать и ра
зуметь
13 00 Литературный квартал
13.30 Архипастырь
14.00 Доброе слово и День в Шишкином
лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30 СемьЯ
16.00 Лекция профессора А.И.Осипова.
Наука о познании

17.15, 02.45 Скорая социальная помощь
17.30 Музыкальная радуга
17.45 Ключи от дома
18.00 Отчий дом. Г Екатерикодар
18.30 Человек веры. Преподаватель цер
ковного пения Галина Лебедева
19.00 Душевная вечеря Чудеса, г.Рязань.
19.30 Время истины. Ростов-на-Дону
19.45 Епархиальный вестник. Кострома
20.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином
лесу
21.30 Беседы о главном
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Возвращение образа, г.Самара
23.00 Воскресенье. Екатеринодар
00.30 Митрополит Владимир
01.00 Доброго вам здоровья!
02.15 Вера святых. Таинство Покаяния
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о Православии. Самара
03.30 Приход
04.00 Лекция профессора А.И.Осипова.
Исторические свидетельства о Христе

НЕаЕЛЯ ТВ20^^
стука
11.00
Городское путе
шествие
12.00
Жизнь прекрасна
14.00
Женская форма
14.30
Люди
мира.
Умельцы из Даларны
15.00
Знакомые вещи
15.30
Династия. Шир
виндты
16.30
Мелодрама "КОЛ
ЛЕКЦИЯ
ДАНИЭЛЫ
СТИЛ: ТОЛЬКО РАЗ В
ЖИЗНИ"
18.45
Городская дума.
Хроника. Дела. Люди
19.00
Спросите повара

19.30
Сладкие истории
20.00
Детектив "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ"
21.00
Т/с "Она написа
ла убийство"
23.00
Вкус жизни
23.30
Комедия "ДОБ
РОЕ УТРО"
01.15
Все о свадьбах
02.15
Мелодрама "КОЛ
ЛЕКЦИЯ
ДАНИЭЛЫ
СТИЛ: ТОЛЬКО РАЗ В
ЖИЗНИ”
03.55
Детектив "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ”
04.45
Музыка

06.00
Мультфильмы
07.30
М/с "Черепашкининдзя”
08.30
М/с "Братц"
08.55
Астропрогноз
09.00
Т/с "Чудеса.Сот"
09.55
Астропрогноз
10.00
Детектив "СИЦИ
ЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА"
12.00
Д/ф "В поисках
затерянных миров"
12.55
Астропрогноз
13.00
Мистика звезд
14.00
Приключения
"МОЙ НАУЧНЫЙ ПРО
ЕКТ15.55
Астропрогноз
16.00
Боевик
"УЖАС
ТОРНАДО В НЬЮ-ЙОР-

КЕ"
18.00
Т/с "Портал Юрс
кого периода"
18.55
Астропрогноз
19.00
Д/ф "Городские
легенды. Фортуна для
избранных"
20.00
Д/ф "Историчес
кий детектив: Кто вы, ми
стер Рид?"
21.00
Боевик "ПРОБУЖ
ДЕНИЕ СМЕРТИ23.00
Т/с "Портал Юрс
кого периода00.00
Боевик "ТАЙНЫЕ
АГЕНТЫ02.00
"Другое
кино"
"Космос 13”
02.15
Фильм
ужасов
"ДЕНЬ ТРИФФИДОВ"
04.15
Комната страха
05.00
Релакз

06.00
Т/с "У нас все
дома”
06.30
Д/ф "Новая Зе
ландия. На краю океа
нов"
07.05
Т/с "Пантера"
08.00
Кулинарные штуч
ки
08.10
Дорогая передача
08.40
Х/ф "ПОСЛЕ ЖИЗ
НИ”
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
15.40
День домино 2008
17.25
Концерт "Ничего
себе!"
20.00
Большая история:
"НЛО.
Состоявшийся
контакт"
22.00
Фантастические
истории: "Телепатия: зов
крови"
23.00
Очевидец пред
ставляет: самое шокиру
ющее
00.00
Мировой бокс:
восходящие звезды Рос
сии
00.30
Эротика "УКРА
ШЕНИЕ ЭММАНЮЭЛЬ"
02.10
Top gear
03.10
Т/с "Пантера"
04.05
Т/с "Друзья05.20
Музыка

06.00
Т/с "Ромео07.00
М/с "Ох уж эти
детки!"
07.30
М/с "Детки под
росли"
08.00
М/с "Покемоны"
08.15
Екатеринбург: ин
струкция по применению
08.50
Наши песни
09.00
Дом-2.
Город
любви
10.00
Школа ремонта
11.00
4етыре комнаты
12.00
Д/ф "Похудей со
звездой-2"
13.00
Смех без правил
14.00
Боевик "В ОСА
ДЕ16.00
Боевик "В ОСА
ДЕ-218.00
Д/ф "В чужой вла
сти”
19.00
Т/с
"Женская

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: парни, деньги и лю
бовь"
23.30
Смех без правил
00.30
Убойной ночи
01.00
"Секс" с Анфисой
Чеховой
01.30
Дом-2. После за
ката
02.00
Дом-2. Новая лю
бовь!
02.55
Необъяснимо, но
факт
03.55
Т/с "Толстая дев
чонка"
06.00
У камина

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 -Татарстан. Атналык кузэту»
08.30 -Новости Татарстана
09.00 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ - 2». Ху
дожественный фильм
11.00 «Рота, подъем!»
11.30 «Адымнар»
12.00 Тамчы-шоу". Интеллектуальная
викторина для школьников
12.30 «Яшьлэр тукталышы». Молодеж
ная программа
13.00 "Грани "Рубина"
13.30 «Мастера». Профтехреалитишоу
14.00 «А Вы за Мужем?»
14.30 "ТАТАРЛАР". Дайджест татарс
ких новостей со всего мира
15.00 Татар халык жырлары»
15.30 "Мэдэният доньясында"
16.30 «Нечкэбил-2008». V Республи
канский конкурс женской красоты и

материнства
17.50 «Закон. Парламент. Общество.»
18.40 “ЭКОлогика"
18.50 Татарча корэш буенча Татарстан
Республикасы беренчелеге
19.50 "СПИД: с правом на жизнь!".
Ток-шоу
20.30 "7 дней"
21.30 «Мужское дело»
22.00 «Юмор-шоу»
22.30 «Кэеф ничек?»
23.15 -Деньги: руководство по приме
нению»
23.30 7 дней"
00.30 «Видеоспорт»
01.00 -Здорово живешь!»
01.30 -Джазовый перекресток»
02.00 -ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ». Ко
медия
03.35 "Мэдэният доньясында"

ТВ ■

«Необъяснимо,
но факт»
3 марта 2005 года в эфире канала «ТНТ» появилась
передача «Необъяснимо, но факт». В ней
рассказывалось о различных странностях,
происходящих в нашей жизни, о мистических
явлениях, об аномалиях, об удивительных людях с
паранормальными способностями, о малоизученных
областях науки, о природных явлениях, происхождение
которых до сих пор не получило своего объяснения.

Ведущий программы Сергей Дружко на себе смог ощу
тить прикосновение сверхъестественного. Он пережил кли
ническую смерть, после чего стал более внимательно отно
ситься к необъяснимым, на первый взгляд, вещам. Он счи
тает, что паранормальные события имеют вполне приемле
мое объяснение и обоснование. Он верит, что человечество
- не единственная разумная форма жизни во Вселенной. Но
это не фанатичный человек, разыскивающий «зеленых чело
вечков» с фонариком из «Ночного дозора» или оставляющий
послания инопланетянам в виде кругов на пшеничных полях.
Сергей Дружко - исследователь, желающий получить отве
ты на поставленные вопросы: как, зачем, кто или что...
Один из самых интересных сюжетов передачи рассказал
зрителям о деревне колдунов. Когда-то это было довольно
значительное поселение. Даже, говорят, весьма зажиточ
ное. А сейчас осталось не более пятнадцати домов. Живут
только в трех из них, остальные заброшены. Впрочем, на
звать то, что там происходит, «жизнью», весьма проблема
тично. Более-менее адекватные местные жители утвержда
ют, что по деревне разгуливает волк на задних лапах. Про
верить, к сожалению, не удалось. Зато совершенно точно,
что на протяжении многих лет люди там нередко сходили с
ума, причём, становились буйными сумасшедшими. Расска
зывают, что бывали случаи каннибализма и маниакального
поведения. Еще в деревне не могли построить церковь. Все
попытки оканчивались неудачей. То пожар уничтожит часо
венку, то необъяснимым образом рухнут стены. Булгаковщина какая-то...
«Необъяснимо, но факт» словно магнитом притягивает к
себе людей, желающих рассказать о чём-то необычном. Ре
дакцию заваливают историями о колдунах, спиритах, геопа
тогенных зонах, летающих объектах. К примеру, излагается
история про домового, который отошёл от классических ка
нонов понимания своего поведения, и перестал прятаться.
Расхаживает у всех на глазах, ворует вещи у жителей, а так
же неравнодушен к женщинам и нескольких даже пытался
удушить. Ростом «нечисть» под 50 см, глаза светящиеся, на
теле шерсть. Предпочитает пугать по ночам храпом неза
мужних экзальтированных дамочек. Почему-то возникает
ощущение, что этот случай больше подходит для местного
участкового, а не для Сергея Дружко.
Еще один интересный сюжет: в некоем городе есть недо
строенное здание, ранее принадлежавшее НИИ. В этом ме
сте регулярно происходят самоубийства, появляются при
зраки. Дескать, сначала в шахте лифта возникает чёрная
тень. Испуганный человек спешит убраться подальше и по
падает в нехорошую комнату, где ему начинает мерещиться
пятилетняя девочка, которая убеждает в том, что жизнь скуч
на и неинтересна, и пора совершить поступок, радикально
меняющий столь обыденное, никчемное существование.
После чего бедолага поднимается на самый верхний этаж и
прыгает вниз. Допустим. Но непонятно, зачем люди ходят в
место, пользующееся столь дурной славой?..
Вряд ли передача «Необъяснимо, но факт» будет игнори
ровать такие истории, ведь они приносят хороший рейтинг.
Авторы понимают что такое интерактивное телевидение, и
какие дивиденды оно приносит. Не обойдут стороной и зна
менитостей, которые будут периодически появляться в кад
ре. Что поделать, зрители всё чаще стали замечать, что вы
пускам последнего сезона присуща академичность, пред
сказуемость, даже скука. А низкий рейтинг ведет к хорошо
объяснённому, но от этого не менее печальному факту: зак
роют проект и точка.
Алексей ЧЕРНОВ,
Nashfilm.ru.

- О, Малыш, я самый тяжелый в мире больной! У
тебя есть варенье?
- Да, Карлсон, есть.
- (оживленно) А дрожжи, дрожжи у тебя есть?

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в программы.
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Благотворительный фонд «Синара»
поддержал строительство
спортивного комплекса
на территории
Синарского детского дома
В городе Каменске-Уральском Свердловской
области открылся спортивный комплекс
Синарского детского дома. Проект по его
созданию стал одним из победителей грантового
конкурса Благотворительного фонда «Синара» в
направлении «Здоровые дети». Строительство
спорткомплекса осуществлялось при поддержке
молодежной организации Синарского трубного
завода.
В ходе реализации проекта были оборудованы две
спортивные площадки. Воспитанники детского дома и
шефы благоустроили территорию вокруг спортивных
объектов, покрасили новые сооружения и разрисова
ли ограждения комплекса рисунками на спортивную
тематику. Благодаря построенному спортивному ком
плексу в детском доме появилась возможность увели
чить число спортивных кружков и секций, а также про
водить спортивно-массовые праздники, эстафеты и
соревнования.
В честь открытия спортивного комплекса воспи
танники детского дома организовали праздник, в ко
тором приняли участие глава города Каменска-Уральского Михаил Астахов, директор по персоналу ОАО
«СинТЗ», член Попечительского совета БФ «Синара»
Вячеслав Гагаринов, представители молодежной орга
низации Синарского трубного завода.
Дети сняли фильм о том, как строился спорткомп
лекс, провели соревнования по картингу, первенство
по футболу между командой молодежи трубного заво
да и командой детского дома, первенство по волейбо
лу и баскетболу. Как отметил Вячеслав Гагаринов, бла
годаря новому спортивному комплексу каждый ребе
нок в детском доме сможет по душе выбрать любой
вид спорта
Благотворительный фонд «Синара» образован в
декабре 2001 года. БФ является единым оператором
благотворительной деятельности крупных компаний и
предприятий Свердловской области: Трубной метал
лургической компании, Северского и Синарского труб
ных заводов, Группы Синара, СКБ-банка, Синара Транспортные Машины. БФ «Синара» реализует на тер
ритории Свердловской области социально значимые
долгосрочные благотворительные программы в здра
воохранении, образовании, культуре и спорте.
БФ «Синара», 310-33-00, 229-33-00
mail: fond@sinara-qroup.com
www.sinara-qrouo.com

Новый центр
городской жизни
Реконструкция вокзала
Свердловск-Пассажирский

Российские
железные дороги

Департамент государственной службы
занятости населения
Свердловской области
объявляет о приёме документов для участия
в конкурсе на включение в кадровый резерв Де
партамента на замещение должностей государ
ственной гражданской службы Департамента
государственной службы занятости населения
Свердловской области, относящиеся:
- к ведущей группе должностей - начальник
отдела и заместитель начальника отдела
Департамента.
Квалификационные требования: высшее про
фессиональное образование по специальнос
тям, соответствующим функциям и конкретным
задачам, возложенным на структурное подраз
деление (отдел) Департамента; стаж государ
ственной службы не менее двух лет или стаж
работы по специальности не менее четырёх лет.
- к старшей группе должностей - главный
специалист и ведущий специалист Депар
тамента.
Квалификационные требования: высшее про
фессиональное образование по специальнос
тям, соответствующим функциям и конкретным
задачам, возложенным на структурное подраз
деление (отдел) Департамента; стаж работы по
специальности не менее трёх лет.
Для участия в конкурсе необходимо подать
следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписан
ную анкету с приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его до
кумента;
- копию трудовой книжки или иные докумен
ты, подтверждающие трудовую (служебную) де
ятельность гражданина;
- копию документа о профессиональном об
разовании, а также по желанию гражданина - о
дополнительном профессиональном образова
нии, о присвоении учёной степени, учёного зва
ния;
- документ об отсутствии у гражданина забо
левания, препятствующего поступлению на
гражданскую службу или её прохождению;
- иные документы, которые гражданин счи
тает необходимым представить для участия в
конкурсе.
Копии паспорта, трудовой книжки и докумен
та о высшем профессиональном образовании
заверяются нотариально или кадровыми служ
бами по месту работы (службы).
Срок подачи документов - с 20 ноября 2008
года по 19 декабря 2008 года (30 календарных
дней со дня опубликования объявления).
Обращаться по адресу: 620144, г.Екатерин
бург, ул. Фурманова, дом 107, ком. 703, ДГСЗН
Свердловской области, информация по телефо
ну: 260-39-61, сайт: www.sverdl.rostrud.ru.

*4 ИН ИЗЕЛЛИ
Выступление представителей
известных цирковых династий!!!
а также: дрессированные верблюды,
ламы, носухи, дикобразы, обезьяны,
крокодилы, удавы, пони, собачки, голуби.
«Живой» вокал и ЛАЗЕРНОЕ-ШОУ!!!
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Министерство культуры Свердловской области

Кониертное объединение «Уральский хор»

5 декабря
ѴРДПкСИИИ
ж

18:30

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

академический

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

ЮБИЛЕЙНЯЯ
Фантазия
Наш адрес: проспект Космонавтов, 23
станция метро “Уралмаш"

www.uralconcert.ru

ЛЕТ
Тел. 278-32-94,
334-66-12

e-mail: swing@olympus.ru

Отдел рекламы
“Областной газеты”
Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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■ ВПЕРВЫЕ!

НА ЯЗЫКЕ ОРУІГМНАЛА,
но в переволе... для взрослых
Во всяком случае на минувшей неделе
Екатеринбург не только впервые увидел
«Красную Шапочку» на французском
(спектакль шёл с субтитрами), но и по
знакомился с абсолютно неожиданной
современной историей о женской сути,
воплощённой в трёх поколениях одного
семейства.
Впервые, собственно, приехала в сто
лицу Среднего Урала и сама «Компания
Луи Бруйар», созданная Жоэлем Помра в
1990 году. Сегодня она - одна из самых
востребованных французских театраль
ных трупп, работающих с современной
драматургией.
-У компании нет собственной пло
щадки, - рассказывает куратор культур
ных проектов «Альянс Франсез Екате
ринбург» Евгения Чайка. - Жоэль По
мра реализует проекты на разных сце
нах Франции - в Париже, Страсбурге,
Орлеане, Шамбери. Его группа играет
спектакли в Лозанне, Стокгольме, Буэ
нос-Айресе, Брюсселе, Женеве. Сам
Помра организует семинары для дра
матургов, участвует в лабораторных те-

^Мало кто (разве что читавшие сказку в оригинале, на французском) знают, что
Шарль Перро завершил свою «Красную Шапочку» нравоучительным moralité.
Да ещё в стихах! Мысль, правда, не столь оригинальна, как форма. Примерно
то, что давно знакомо нам и по-русски: «Уж сколько раз твердили миру», - но
hélas («увы» по-французски), маленькие дети, новые поколения «красных
шапочек» всё так же неосмотрительны в общении с опасными волками...
Возможно, именно moralité Шарля Перро натолкнуло современного
французского режиссёра Жоэля Помра на новое прочтение знаменитой
сказки. А может, собственное драматургическое дарование, позволяющее
^талантливо перелицовывать классические сюжеты.__________________________ /
атральных экспериментах. Кстати, в
марте этого года он был участником фе
стиваля по современной французской
драматургии, который проходил на Ура
ле. Спектакли же свои Помра до сих пор
показывал только в Москве, на крупней
ших театральных фестивалях. Но в ка
кой-то момент у режиссёра возникла
идея представить свои работы и в ре
гионах России. И благодаря обоюдно
му желанию, встречным усилиям «Ком
пании Луи Бруйар» и «Альянс Франсез
Екатеринбург» идея реализовалась.
Гастроли состоялись при поддержке
Посольства Франции и Французского
культурного центра в Москве. Благода
ря им уральцы увидели «одно из глав
ных театральных открытий Франции

последних лет» (так говорят на родине
о Жоэле Помра), а также сенсацию Ави
ньонского фестиваля 2006 года - его
«Красную Шапочку».
В версии Жоэля Помра мало общего с
классической сказкой Перро. Пришед
ший в театральное искусство как драма
тург, режиссёр Ж.Помра и сегодня, беря
пьесу для постановки, всякий раз увле
чён возможностью переделать текст на
свой лад. Так было и с «Красной Шапоч
кой». Но «перелицовка» текста оказалась
весьма органичной, особенно в режис
суре самого Помра, о которой специали
сты предпочитают говорить, используя
термины из смежных искусств - «раскад
ровка», «звуковая и цветовая партитура».
Такие уж это спектакли! Проекты Ж.Пом-

ра, как правило, отличаются необычным
сценографическим решением, использо
ванием современных аудиовизуальных
технологий.
В «Красной Шапочке» - минимум рекви
зита, минимум действующих лиц и испол
нителей. Два стула, стол и три актёра. Да и
сказка-то, вообще, уже недетская. Прозрач
ный остроумный текст, игра света и тени,
точность образов и фантастика звуков - всё
это вместе создаёт зрелищную, короткую
(всего 45 минут) историю для взрослых.
Впрочем, и взрослым на «Красной Шапоч
ке» и страшно, и смешно. Как в сказке.
-Театр - прекрасная площадка для со
вместных, международных проектов, - го
ворит Евгения Чайка. - В преддверии 2010
года, Года культурного обмена между Рос
сией и Францией, крайне важно, что со
трудничество двух стран, двух регионов,
двух культур начинается с театральной сце
ны. Драматург и режиссёр Жоэль Помра
сказал своё слово. На очереди - следую
щие проекты: литературный, кинопрограм
мы, фестиваль современного танца.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: Ж.Помра.

■ МУЗЫКАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Всё внутри нас уже есть...
-Когда два джазовых музыканта на сцене начинают вместо
импровизаций играть в разговор. Вроде, один фразу сыграл,
другой её тут же повторил - это всё, театр, цирк. Джаз
серьёзнее подобного шоу! У меня своя музыка. Главное играть для Бога, не для людей. И только тогда люди поймут
тебя и творчество твоё оценят...
...Так предварил своё выс
тупление в рамках недавнего
международного фестиваля
«Джаз, рождённый в СССР» тру
бач и композитор Игорь Широ
ков. Его слова убеждают даже
не потому, что нынче осенью он
справил золотой творческий
юбилей (в сентябре исполни
лось пятьдесят лет, как Игорь
Анатольевич исполняет джаз),
не потому, что за несколько де
сятилетий он переиграл факти
чески во всех заметных коллек
тивах страны, включая оркест
ры Иосифа Вайнштейна и Олега
Лундстрема, не потому, что был
признан на европейских фести
валях. За этими словами стоит
удивительного качества музыка,
которую можно принимать, которую проще, конечно, не при
нимать, которая требует мыс
лить и - вот что в бешеном рит
ме современной жизни кажется
уж совсем роскошеством - тре
бует чувствовать.
-Сегодня у публики одно на
строение, завтра - другое. Если
же ты идёшь своим путём, копа
ешь себя, тогда твоя музыка искренна. Я не вру, играю чест
но, каждое соло - полная отдача
энергии, отсюда и душа. Нравит
ся — слушай. Не нравится — это
твой выбор.
На пресс-конференции перед
фестивалем журналисты настой
чиво уточняли: готов ли музыкант
на диалог со зрителем, волнует
ли его обратная связь...
-О, нет-нет. Это уже игра. По
нимаете, когда импровизиру
ешь, ты сконцентрирован имен
но на музыке. Ты не отслежива
ешь реакцию окружающих, ты
приобщаешься к чему-то высше
му. Нет авторитета выше, чем

Бог. Это признавали и цари.
Только через служение музыке
можно раскрыть свою душу. А
твой азарт, твоё вдохновение
передаётся и музыкантам, с ко
торыми играешь, и зрителям.
Импровизация это не заигрыва
ние с аудиторией.
Публика уральская оказалась
благодарной и понимающей. Не
вся, конечно. Но и требовать по
нимания ото всех, когда речь
идёт об уникальной системе, по
меньшей мере наивно. Широков
играл во втором отделении пер
вого дня фестиваля вместе с ека
теринбургским джаз-ансамблем
«Моби-Джей» почти полтора
часа. Когда закончили, время
близилось к половине десятого
вечера. Однако те из зрителей,
кто просили автограф, вооду
шевлённо и искренне благодари
ли Широкова. Да и музыканты
«Моби-Джей» к поискам Игоря
Широкова отнеслись с огромным
интересом.
-Для нас это совершенно но
вый пласт. С такой музыкой мы
ещё не работали. В ней очень
большое внимание уделяется
свободе и музицированию. Ин
тересный эксперимент. Такого
ещё не было, думаю, не было и в
Театре - говорит руководитель
«Моби-Джей» Илья Макаров.
-Это вам, - за кулисами де
вушка протягивает музыканту
розу. - И спасибо огромное.
-Я вообще-то первый раз
джаз пришёл послушать. Осо
бенного чего-то не ожидал, но на
ваши концерты ходить буду с
удовольствием... - обещает мо
лодой человек, зашедший сфо
тографироваться с трубачом.
-Скажите, как вы это делае
те? Как рождаются такие... ду-

шевные темы? - в глазах девушки и восхищение, и заинтересо
ванность.
У Широкова для всех ответ,
который, скорее, совет, один:
-А вы не бойтесь прямо из
нутра доставать... Я сейчас ни
под кого не подделываюсь. В
своей жизни лет двадцать про
играл в биг-бэндах. А потом за
хотелось себя найти в себе. Иг
рают ведь везде одни и те же
стандарты! Наши ребята ездят в
Америку, а возвращаются поче
му-то одинаковыми, на одно
лицо. Хотя в глубине души каж
дый хочет исполнить себя, а вы
растить себя из стереотипов
очень трудно. Нужно изучать
себя. Я много лет рою, занима
юсь каждый день. Наша культу
ра - это такая глыба, которую ни
чего не сломит. Издалека вид
нее.
«Издалека» - это из Германии.
В самом начале девяностых го

дов прошлого века Широков пе
реехал жить в центр Европы. Пе
реехал «по семейным обстоя
тельствам» и остался. Выступал
на различных европейских фес
тивалях. Выпустил несколько
дисков. Получил престижную
премию. Воспитывает учеников,
которых, увы, больше в Герма
нии нежели в России.
-Меня всё время тянет
на родину. Россия без
меня обойдётся. Я без
неё - нет. Приезжаю
два раза в год. Я
увидел, что такое
Россия, из-за ру
бежа. Марбург,
где я живу, — за
мечательный культур
ный центр, в котором учил
ся Ломоносов, братья Гримм...
Но это совершенно другой дух.
Видение мира везде идёт от ре
лигии. Немецкий протестантизм
в итоге оправдал практически
любые средства в достижении
цели. Считали, раз богатые, зна
чит от Бога, постепенно подме
няя понятия.
-Это необычный музыкант.
Истоки его творчества - от
фольклора до изощрённейшей
мелодии Прокофьева и атональ
ности, - говорит один из веду
щих российских трубачей Сер
гей Пронь.
Это необычный человек. В
двадцать первом веке у него нет
мобильного телефона, электрон
ную почту он просматривает с
помощью помощников, писать
вообще не любит...Считает, у
каждого в этой жизни своё пред
назначение. Зато в прошлом
чемпион Сибири и Дальнего Во
стока по борьбе, он и сейчас не
оставил занятия спортом. У него
особый ритм жизни: утром соб
ственноручно приготовленный
завтрак в компании сыновей,
физкультура, час занятий на тру
бе, прогулка в город в магазин,
ещё занятия, обед, занятия, до
машние дела, ужин, вечером -

совместная молитва... Его мето
дике уже четверть века. Всё это
время музыкант ищет ответ на
один вопрос «Кто я?».
-Мой девиз: Бог — Семья —
Музыка. Когда что-то начинаешь
делать, составь свой психологи
ческий план: кто ты, что ты, за
чем ты это делаешь? Без бога не
бывает ничего, только поедание
самого себя. Джаз - музыка не
гров, их история, их душа. В нём,
как и в любой народной музыке,
интеллекта нет, его и не должно
там быть. Он основан, прежде
всего, на интуиции, на вере. Не
которые мои вещи имеют джа
зовую форму, но главное - на
полнение. Царица музыки - ме
лодия, которая в любой культу
ре определяется языком, сло
вом, тем, как мы разговарива
ем, где мы делаем паузы... Прак
тически вся музыкальная культу
ра, которую мы усвоили, и сим
фоническая в том числе, пришли
с Запада, где совершенно дру
гая ритмика, другой язык и дру
гая мелодика. Наша музыка бо
лее широкая, сколько в народ
ных песнях импровизации! Как
ты живёшь, так должен играть.
Занятия — это молитва, а молит
ва не может быть бессмыслен
ной. Американский джаз — им
пульсивный. У них сам язык... ко
ротковатый. Русский язык — ши
рокий, а музыка рождается из
языка. Дело не в форме, а в её
наполнении.
Сколько людей, столько и пу
тей. Каждый должен искать свой.
А часто ведь мы не живём - про
сто суетимся среди стереоти
пов. На Западе нет спокойствия,
нет веры в то, что всё равно всё
будет хорошо. Для меня джаз —
это состояние души, причём
души русской. Всё внутри нас
уже есть...

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: на сцене Теат
ра эстрады.
Фото автора.
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Клоуны
уехали,
цирк остался
В цирке все артисты - гастролёры. Поэтому клоуны,
акробаты и жонглёры уезжают, а цирк как стоял, так и
стоит. В Екатеринбурге он появился ровно 125 лет назад
- 20 ноября 1883 года.
История екатеринбургского
цирка - это старые, пожелтевшие
от времени газеты и журналы, не
сколько строчек в энциклопеди
ях о цирковом искусстве и отрыв
ки из мемуаров известных артис
тов. Это пухлые фотографические
альбомы, цирковые афиши и про
граммки разных лет. Это грим,
яркие - с блёстками и перьями,
но уже отслужившие свой век ко
стюмы, дорожный сундучок арти
ста цирка...
Хранительница этих реликвий
- Александра Зарятдинова, за
ведующая фондами музея цирко
вого искусства, который открыл
ся при Екатеринбургском госу
дарственном цирке всего год на
зад. Именно Александра Иванов
на поведала мне об истории екатеринбургского-свердловского
цирка. Итак...
В августе 1883 года италья
нец
Максимилиано
Труцци заключил дого- ______
вор с городской упра- |
вой на аренду места в
400 квадрат них сажен
на Дровяной площади
под устройство шапито. Здание возвели бысгро. Уже 20 ноября
первом в Екатеринбурге «долговременном»

цирке состоялось дебютное представление. Вот как это представление описывалось: «Цирк был буквально набит битком, в
буфет, например, устроенный, правда, крайне неудачно, у самого
входа, нельзя было попасть, так было тесно.
В программе были воздушные представления, гимнастические
упражнения, выполнялись безукоризненно
различною рода саль-

то-мортале на лоша-

дях, клоуны исполняли своё дело
весьма недурно... В заключение
был сделан большой манёвр на
восьми лошадях четырьмя дама
ми и четырьмя кавалерами. Ма
нёвр вышел весьма удачно».
Всю зиму шли представления.
Афиша одного из них гласит: «14
декабря - большое представле
ние, в заключение которого будет
показана историческая балетпантомима «Взятие турецкой кре
пости Карса», в которой примут
участие до 130 действующих лиц
в национальных русских и турец
ких костюмах и до 30 лошадей. 12
артистов исполнят турецкий та
нец».
Здание цирка на Дровяной
площади много раз переделыва
ли и перестраивали. Здесь вы
ступали труппы известных ант
репренёров Боровского, Строкая, Стрепетова. Проходили пер-
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вые в городе матчи фран
цузской борьбы и первые
киносеансы. На месте цир
ка, сгоревшего в 1912 году,
построили Оперный театр.
Но были и другие цирки...
С 1900 по 1925 годы цир
ковые представления дава
лись в Пролетарском теат
ре или Народном доме, на
площади, где Главный про
спект (ныне - улица Лени
на) пересекается с улицей
Московской. В начале 20-х годов
прошлого века небольшие част
ные труппы и групповые коллек
тивы выступали в летних цирках
города: в центральном парке
культуры и отдыха, на площади
Коммунаров. С 1931 по 1936 годы
работал цирк на Уралмаше. А в
1930-м возвели новое здание на
Хлебной площади (сейчас здесь
- дендрарий). Через год цирк
«переехал» на улицу Куйбышева.
- 26 августа 1919 года вышел
декрет «О национализации зре
лищных заведений», в том числе
и цирков. Как только театры и цир-

ПРОФСОЮЗЫ.
шире пользуйтесь прсдостао. іеннм.·
льготной полосы.

Делайте доступны.. посещение и
. почему.

ки попали под крыло государства,
началось их развитие: выделяли
средства, строили здания, при
глашали профессиональных ком
позиторов, художников, трене
ров, - рассказывает директор и
художественный руководитель
Екатеринбургского государствен
ного цирка Анатолий Марчевский.
- После войны советский цирк
стал лучшим в мире: особенно мы
преуспели в групповых номерах,
дрессуре и, конечно же, клоуна
де.
Самые известные советские
цирковые артисты - звёзды, как
сказали бы сейчас, выступали именно в
цирке на Куйбышева.
Побывали в нашем го
роде с гастролями
дрессировщики Запаш
ные, клоун Енгибаров,
иллюзионист Кио...
«В
свердловском
цирке демонстрирова
лись крупнейшие номе
ра и аттракционы. В
1946 году Евгений До
натович Морус впервые
в СССР исполнил трой
ное сальто в руки ловитору», - писал в своих
мемуарах «Записки ста
рого клоуна» Иван Ра
дунский.
В 1974 году деревян
ный цирк на Куйбышева
сгорел, повторив судь
бу своего предшествен
ника с Дровяной площа
ди.
В декабре 1979-го
сдали в эксплуатацию
новое здание на 2640

мест - это второй цирк по коли
честву зрителей в России после
Московского цирка на проспекте
Вернадского. Ещё наш свердлов
ский цирк знаменит своим ажур
ным куполом.
Первое представление в новом
цирке состоялось 1 февраля 1980
года. В программе выступили со
всем юная дрессировщица Мари
на Лапиадо и гимнасты на кольцах
Леон и Владимир Папазовы. Сим
волично, что в дни 125-летия цир
ка в Екатеринбурге артисты дина
стии Лапиадо вновь приехали на
гастроли в столицу Урала. Сейчас
в цирке проходит удивительная
программа «Цирк Чинизелли», по
священная Гаэтано Чинизелли итальянцу, который построил пер
вый стационарный цирк в России,
в Санкт-Петербурге.. Максимили
ано Труцци, как известно, тоже
был итальянцем...
Коллекция музея циркового
искусства, в которой сейчас бо
лее трёх тысяч экспонатов, посто
янно пополняется. В пухлых аль
бомах появляются новые фото
карточки, каждые несколько ме
сяцев цирк представляет новые
программы, после которых оста
ются буклеты, афиши, календари.
История екатеринбургского цир
ка продолжается...

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: знаменитый
ажурный купол; в Екатеринбур
ге выступали акробаты Ахлынины-Андрошур; реквизиты
клоуна; программка Свердлов
ского цирка 1935 года.
Фото автора
и Алексея КУНИЛОВА.
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

Пусть
и на вашей
«Ѵлоньке»
будет праздник!

■ ПОДРОБНОСТИ

Мехонцев выступил
хорошо, сборная — плохо

Неутешительные итоги
дзюдо
480 спортсменов (194 женщины и 286 мужчин)
из 65 регионов страны выступили на прошедшем в
Волгограде чемпионате России. Состав участников
выглядел очень представительно: пять заслуженных
мастеров спорта, 66 мастеров спорта международ
ного класса...
Свердловскую область в городе-герое представля
ли 14 спортсменов (четверо мужчин и десять женщин).
Увы, завоевать медаль никому из них не удалось. Луч
шего результата добились занявшие пятые места тагильчанка Ксения Чибисова (свыше 78 кг) и екатерин
бурженка Екатерина Замулдинова (52 кг). Напомним,
что Чибисова в прошлом сезоне завоевала бронзу.
В общем зачёте первенствовала сборная Южного
федерального округа (94 очка). Следом на призовом
подиуме расположились команды Москвы (56,5 очка) и
Центра (54,25 балла). В соперничестве регионов силь
нейшими оказались команды Кабардино-Балкарии и
Челябинска — у мужчин (по 16,5 очка) и Омска — у жен
щин (26).
По итогам волгоградского первенства была сфор
мирована национальная сборная для участия в между
народных турнирах следующего сезона, чемпионате
Европы в Тбилиси и чемпионате мира в Роттердаме.
Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО,
пресс-атташе Федерации дзюдо
Свердловской области.

Таланты из глубинки
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
В легкоатлетическом манеже спортклуба «Луч»
Екатеринбурга прошло зимнее первенство Сверд
ловской области среди юношей и девушек старше
го возраста из сельских школ.
Соревнования для легкоатлетов из сельской местно
сти были организованы и проведены министерством по
физической культуре, спорту и туризму Свердловской
области, министерством сельского хозяйства, а также
спортклубом «Луч» (председатель - Р.Карманов), гос
теприимно предоставившим современный легкоатлети
ческий манеж. Можно сказать, что это первенство стало
началом возрождения подобных соревнований, прово
димых когда-то под эгидой спортобщества «Урожай».
Некоторые участники впервые бежали по упругим
скоростным дорожкам лучёвского манежа, впервые при
нимали старт с колодок. Были ошибки и при передачах
эстафетной палочки. Но только участвуя в таких ответ
ственных официальных соревнованиях, можно набрать
ся опыта и оттачивать в дальнейшем своё спортивное
мастерство.

У ребят из детского центра народного творчества, созданного
год назад при Уральском государственном академическом
русском народном хоре, - первые успехи. Они приняли
участие в Российской ассамблее детских фольклорных
коллективов.

Наши ведущие тренеры уже взяли на заметку несколь
ко перспективных спортсменов. Хорошие результаты на
дистанциях 200, 400 и 800 метров показали учащиеся
школы Ирбитского молокозавода Евгения Лоховцева,
Екатерина Назарова и Фёдор Кушнарёв, а Александр Боч
карёв из Тавды и Екатерина Кожевникова (Алапаевский
район) отличились в прыжках в высоту. Всего в первен
стве выступило 80 юных спортсменов из шести районов
Свердловской области.
С хорошим настроением покидали Екатеринбург сель
ские школьники и с большим желанием приехать сюда
снова на старты, намеченные на 9 января 2009 года, что
бы улучшить свои результаты и встретиться с новыми
соперниками из других районов Свердловской области.

Владимир РАДЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: участники забега на 800 метров сре
ди юношей.
Фото автора.

«Урал» проигрывает лаже

резервистам Саратова
БАСКЕТБОЛ
БК «Рязань» (Рязань) - «Темп-СУМЗ» (Ревда) 72:78 (19:26, 20:11, 18:22, 15:19) и 60:68 (20:20,
12:13, 15:17, 13:18).
Ревдинцы дважды обыграли одного из аутсайдеров,
но вряд ли могут занести матчи в Рязани в свой актив.
Очевидно, сказалось неумение играть с постоянной пре
дельной концентрацией, в связи с чем в начале сезона
высказывал неудовольствие тренер команды Борис Ли
ванов. Как иначе объяснить, что самый результативный
игрок первого матча Дмитрий Головин (20 очков) на сле
дующий день за почти полчаса на площадке вообще не
сумел отличиться, не реализовав девять (!) бросков с
игры? К счастью, в концовках класс «Темп-СУМЗа» всётаки сказывался.
«Автодор» (Саратов) - «Урал» (Екатеринбург) —
110:77 (29:16, 30:18, 25:20, 26:23) и 109:64 (25:15,
30:15, 30:16, 24:18).
Ближе к концу второй четверти, когда стало ясно, что
игра сделана, тренер хозяев Юрий Селихов дал отдох
нуть лидерам, но и с выходом на площадку резервистов
волжан соотношение сил мало изменилось. В результа
те «Автодор» впервые в сезоне преодолел рубеж в 100
очков за матч.
На следующий день превосходство волжан было ещё
более ощутимым, хотя их ведущие игроки вновь получи
ли передышку. За три минуты до конца после двух трёх
очковых хозяев разрыв вырос до 50 очков, но до обнов
ления антирекорда сезона, установленного в первой до
машней игре «Урала» («минус 52»), дело не дошло. Ека
теринбуржцы по-прежнему замыкают таблицу, имея
«ноль» в графе побед.
Положение лидеров после 14 матчей: «Автодор» - 14
побед, «Металлург-Университет» - 13, «Динамо-Теплострой» - 11, «Темп-СУМЗ» - 10.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ По итогам VIII коман
дного чемпионата мира за 2005-2008 годы титул силь
нейшей достался сборной России, причём в третий раз
подряд. Наша команда набрала 252 очка, опередив сло
ваков (249,5) и Сербию (193).
В многоходовках победу сборной страны принесла
задача екатеринбургского гроссмейстера Валерия Шавырина, а в разделе «мат в три хода» его композиция
заняла второе место.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Команда «УГМК» блестяще
выступила на первом этапе клубного чемпионата Рос
сии в Калининграде. В семи матчах они одержали семь
побед: над «Викторией» (Москва) — 4:3, «Гидрометом»
(Санкт-Петербург) - 4:1, СДЮШОР №13 (Нижний Новго
род) - 4:1, «Реалом Континент» (Москва) - 4:0, «Кубанью-Седин» (Краснодар) - 4:0 и «Пеликаном» (Калинин
град) -4:1.
В те хе дни в Сорочинске играли другие семь клубов.
Следующий тур чемпионата пройдет 24-26 декабря в
Верхней Пышме, где соберутся все 14 команд. По ито
гам двух туров восемь сильнейших образуют премьерлигу, а шесть оставшихся — суперлигу.
Прямо из Калининграда теннисист «УГМК» Григорий
Власов отправился в Берлин, где пройдет лично-коман
дный ITTF «Pro tour» настольного тенниса Германии.

Уральский хор и до создания
детского центра уделял внима
ние маленькому зрителю. В му
зыкальном сезоне 2006-2007 гг.
малышам были показаны про
граммы «Встречаем Рождество»,
«Развеселая Масленица едет»,
«Пасха светлая», «Шутим, пля
шем и поем», «Солдатушки - бра
вы ребятушки»... Теперь артисты
хора обучают детей и подростков
от 3 до 14 лет русским народным
традициям и обрядам. Обяза
тельные предметы - хореогра
фия, вокал, актёрское мастер
ство. Недавно дети стали изучать
основы православной культуры.
По мнению руководителя центра
Татьяны Баланчук, народная куль
тура неразрывно связана с верой.
Большинство из 135 детей,
которые занимаются в детском
центре народного творчества, не
посещают музыкальную школу
или школу искусств. Это не ме
шает юным артистам наравне со
взрослыми принимать участие в
программах Уральского хора.
Заметили наших задорных, голо
систых ребят и на Российской
ассамблее детских фольклорных
коллективов, которая прошла не
давно в Кировской области.
В ассамблее приняли участие

более 20 детских фольклорных
коллективов со всей России, но
жюри отметило немногих. Кроме
ребят из Ханты-Мансийска и Бу
рятского автономного округа, по
хвалы удостоились и уральцы,
показавшие «деревенскую кар
тинку» «Улонька».
«Улонька», «Уточка», «Пойдём,
братцы!» - эти песни (именно
детские песни, а не перепевки из
взрослого репертуара) пели ког
да-то, несколько веков назад, в
уральских деревнях и селах. Так
же ребята показали на ассамблее
уральскую игру «Золотые воро
та» и уральские частушки «Вы по
топайте, ботинки!».
-Эта первые наши гастроли, говорит Татьяна Баланчук. - Де
тям было интересно, как живёт
Россия, как работают детские
фольклорные коллективы в дру
гих регионах. Мы принимали уча
стие и в «круглом столе», и в кон
ференции. На мастер-классе ре
бят обучали ремёслам, которые
бытовали в Кировском крае.
Поездка на ассамблею - ещё
один достойный подарок к 65-летию Уральского хора. На этот раз
от юных дарований.
Ирина АРТАМОНОВА.

■ КРИМИНАЛ

Налётчики поп стражей
18 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД по Свердловской
области, зарегистрировано 291 преступление. 182
преступления раскрыто по горячим следам.

В дежурную часть ОВД горо
да ИРБИТА поступило сообще
ние от владелицы торговой точ
ки в деревне Кирилова. Женщи
на рассказала, что около 19.00 в
принадлежащий ей торговый па
вильон ворвались двое неизвес
тных и, угрожая продавцу ножом,
похитили все деньги - на тот мо
мент в кассе было всего 600 руб
лей. Не удовлетворившись этим,
налётчики схватили пиво, сколь
ко смогли удержать в руках, и с
похищенным скрылись. Сотруд
ники ОВД только успели пере
дать всем нарядам информацию
о произошедшем, как в дежур
ную часть позвонила та же жен
щина и сообщила о другом гра
беже. В магазин, также принад
лежащий ей, находящийся уже в
деревне Бердюгина - населён
ном пункте недалеко от Ирбита
- опять наведались нежданные
гости. В 20.00 двое неизвестных
напали на продавца, применив
физическую силу против безза
щитной женщины. Естественно,
сопротивляться она не стала.
Грабители забрали из кассы
семь тысяч рублей и выбежали
на улицу. Потерпевшей удалось

запомнить приметы налётчиков и
автомобиль, в который они сели.
Это было такси. Для розыска
транспортного средства вводил
ся план «Перехват». Подозревае
мые были задержаны уже на тер
ритории Ирбита. Ими оказались
нигде не работающий и рабочий
местного ОАО. Возбуждены уго
ловные дела.
В два часа ночи в КРАСНО
УФИМСКЕ в квартиру дома на
улице Интернациональной через
окно веранды проник неизвест
ный. Он открыто похитил сотовый
телефон и деньги на общую сум
му три тысячи рублей. Возбужде
но уголовное дело. За соверше
ние преступления следственно
оперативной группой задержан
неработающий ранее судимый
молодой человек.
19 ноября в НИЖНЕМ ТАГИЛЕ
в начале первого часа ночи в част
ном доме на улице Трудовой неиз
вестный, угрожая ножом женщине,
похитил у неё сотовый телефон и
деньги на общую сумму 5400 руб
лей. Сотрудники ОМОН задержа
ли безработного ранее судимого
мужчину. Похищенное изъято. Воз
буждено уголовное дело.

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

________ _ _______

БОКС
Наш земляк Егор Мехонцев (91 кг) стал победи
телем чемпионата Европы в Ливерпуле, взяв верх в
финале над Цолаком Ананикяном из Армении (9:2).
Егор Мехонцев - мастер спорта международного
класса. Начинал заниматься боксом в Асбесте в 1995
году. Большую часть своей «взрослой» карьеры высту
пал в весе до 81 кг, но совсем недавно перешёл в более
тяжёлую категорию. В настоящее время тренируется в
Центре олимпийской подготовки по боксу в Челябинс
ке. Прямо во время чемпионата, 14 ноября, ему испол
нилось 24 года.
-Мехонцев, на мой взгляд, был одним из лучших бок
сёров всего чемпионата, - говорит главный тренер
сборной России Александр Лебзяк. - Думаю, в буду
щем он вполне может рассчитывать на участие в Олим
пийских играх-2012 в Лондоне.
В неофициальном командном зачете россияне заня
ли второе место, пропустив вперед сборную Украины,
завоевавшую четыре золота и одну бронзу. У наших бок
сёров — два золота и три серебра. Это существенный
шаг назад по сравнению с тремя предыдущими чемпи
онатами Европы (2002, 2004, 2006 годы), где россияне
выигрывали по девять только золотых наград. Кроме
того, в 2002-м и в 2006 годах с медалями с континен
тальных первенств вернулись все одиннадцать участ
ников сборной России.
«На октябрьском чемпионате России в Калинингра
де не выступил ни один участник Игр в Пекине, - отме
тил Александр Дебзяк в интервью информационному
агентству «Весь спорт». - Безусловно, многие ещё вер
нутся, но в любом случае мы вынуждены были присту
пить к созданию новой команды. И тренерский штаб
принял решение отправить на чемпионат Европы всех
победителей чемпионата России - для проверки в бое
вых условиях. Из них только четверо - Казаков, Игнать
ев, Мехонцев и Сергеев - раньше выступали за сбор
ную».
Кроме Мехонцева, чемпионом Европы из россиян
стал Леонид Костылев (60 кг). Серебряные медали на
шей команде принесли Араик Амбарцумов (57 кг), Мак
сим Коптяков (75 кг) и Денис Сергеев (свыше 91 кг).
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Победа
По горизонтали: Гетера. Опыт. Аврора. Рол. Купер. «Победа».

ОТВЕТЫ НА ПРЕАЫАУЩИЕ ЗАМШ

[1 Шубункин. 2. Звонница. 3. Гарнизон. 4. Вокалист. 5. Матрёшка. 6. Скипидар. 7.
¡Кладония. 8. Коричное. 9. Стрекоза. 10. Газманов. 11. Мистерия. 12. Креветка. 13.
[Крокодил. 14. Портулак. 15. Поплавок. 16. Карамзин. 17. Сердолик. 18. Дриблинг. 19.
I Карамель. 20. Цирконий. 21. Фристайл. 22. Летопись. 23. Кингстон. 24. Манганин. 25.
I Цистерна. 26. Волнушка. 27. Пакетбот. 28. Гризетка. 29. Лигатура. 30. Губерния. 31.
и Гандикап. 32. Трапеция. 33. Веснянка. 34. Саланган. 35. Балясина. 36. Василиса. 37.
’ Петрушка. 38. Крендель. 39. Голкипер. 40. Карнавал.

Автомотриса. Нарвал. Агата. Пас. Апис. Паронит. Тент. Ата. Сеул.
Рыболов. Ковпак. Орт. Дайм. Антанта.

По вертикали: Гурман. Штука. Толстоганова. Мята. Сад. Аптека.
Скетч. Псалом. Паприка. Спарта. Тарпан. Акробат. Пробор.
Ванилин. Грядка. Литавра.

■ Соло на даче
Из букв вюужочках Виктория.
Сделано е Цен^е ккоссЄокдоЄ

■ Дача. Корд. Роза. Роба. Лото. Соль. Мать. Титр. Трак. Бора. Соло. Toca. Рать. Риск.
■ Скит. Лира. Сажа. Тара. Карт. Кадр. Тога. Пола. Жара. Рана.
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