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'Вчера в резиденции губернатора прошёл традиционный 
приём представителей средств массовой информации 
области, посвящённый Дню российской печати. На 
встречу были приглашены журналисты газет, интернет- 
изданий, радио, телевидения, наиболее ярко проявившие 
себя в творчестве в минувшем году, а также ветераны

^журналистики ■

-Я рассчитываю на то, что в 
той большой работе, которая на
чалась в Свердловской области 
в связи с коренной модерниза
цией промышленности, повы
шением энергоэффективности 
экономики, внедрением инно
вационных технологий, повыше
нием качества жизни уральцев 
средства массовой информации 
займут достойное место. Жду от 
вас серьёзного анализа ситуации 
и внимания к мелочам, к тем точ
кам роста, которые при внима
нии власти, бизнеса и общества 
могут существенно продвинуть 
вперёд нашу экономику и соци
альную сферу, повысить инве
стиционную привлекательность 
региона, улучшить жизнь людей, 
- заявил, открывая встречу, гу
бернатор Свердловской области 
Александр Мишарин.

Профессиональный праздник 
журналистов можно без натяж
ки считать всенародным, ведь к 
нему имеют отношение десятки 
миллионов читателей, зрителей, 
слушателей, пользователей сети 
Интернет. В их числе и руково
дители территорий, у многих 
из которых сложились партнёр
ские связи с местными СМИ. 
Ведь журналисты подсказывают 
«адреса проблем», помогают ор
ганам местного самоуправления 
в решении вопросов обеспече
ния жизнедеятельности терри
торий. Поэтому по сложившей
ся традиции губернатор вручил 
благодарственные письма гла
вам - Асбестовского городского 
округа Валерию Белошейкину, 
Шалинского городского округа 
Олегу Сандакову и главе Крас
ноуфимска Александру Стахее- 
ву. Как отмечено в письме, «за 
конструктивную работу со сред
ствами массовой информации, 

открытость и демократизм в об
щении с журналистами».

Затем подошла очередь жур
налистов. И самое приятное в 
том, что первой получила на
граду «Областная газета» в лице 
её главного редактора Николая 
Тимофеева. Губернатор вручил 
ему поздравительный адрес за 
победу в XIV международном 
фестивале журналистов «Вся 
Россия-2009», прошедшем в 
Сочи прошлой осенью, где наше 
издание было отмечено званием 
лауреата за серию публикаций 
под рубрикой «Прямая линия». 
Этот жанр, удачно используемый 
газетой, очень полюбился чи
тателям, потому что они имеют 
возможность без посредников 
общаться с первыми лицами об
ласти, депутатами, руководите
лями министерств и ведомств, 
работниками социальных служб, 

правоохранительных органов и 
сразу получают ответы на самые 
насущные вопросы.

Поздравительный адрес гу
бернатор вручил редактору но
воуральской городской газеты 
«Нейва» Татьяне Казаковой и её 
коллеге из газеты «Карпинский 
рабочий» Ольге Брулёвой.

-Мы очень переживали за жи
телей Цхинвала, когда грузин
ские войска напали на Южную 
Осетию, и решили организо
вать в городе сбор средств для 
пострадавших, - рассказывает 
Т. Казакова. - Новоуральцы с эн
тузиазмом поддержали акцию, 
удалось собрать более одного 
миллиона рублей. Мы сами от
везли деньги в Цхинвал и разда
ли наиболее нуждающимся.

«Нейва» также стала дипло
мантом на международном фе
стивале журналистов в Сочи. А 
газета наших коллег из Карпин- 
ска завоевала там диплом за 
литературно-публицистическую 
книгу о своём городе.

Во всероссийском телевизи
онном конкурсе «ТЭФИ-Регион» 
победителями стали репортёр 
телекомпании «Четвёртый ка
нал» Виталий Чащухин, телеком
пания «ОТВ» во главе с генераль
ным директором Александром 
Михом, а также режиссёр «Сту
дии 29» при УГМК-Холдинге 
Александр Муругов. Губернатор 
поздравил их с победой в столь 
авторитетном творческом кон
курсе.

На встрече в резиденции 
подвели итоги журналистского 
конкурса «Урал - опорный край 
державы», прошедшего под 
знаком 75-летия Свердловской 
области. Эта тематика была ши
роко отражена на страницах га

зет и журналов, в теле- и радио
эфире. И вот вторая приятная 
для «ОГ» новость: обозреватель 
отдела государственной и му
ниципальной власти редакции 
«Областной газеты» Римма Пе- 
чуркина признана жюри побе
дителем творческого конкурса 
журналистов. Ей не оказалось 
равных в жанре расследований, 
повествующих о судьбах ураль
цев, в том числе репрессиро
ванных, об археологических и 
исторических находках, о вос
становлении родников и хра
мов. Губернатор вручил вете
рану уральской журналистики, 
отдавшей работе в СМИ более 
40 лет, кавалеру ордена Дружбы 
народов приз и ценный подарок. 
Среди городских, районных и 
корпоративных газет, город
ских и районных телекомпаний 
победителями этого конкурса 
признаны «Камышловские из
вестия», «Артинские вести», га
зета «За медь» комбината «Ура
лэлектромедь», телекомпании 
- «Телекон» из Нижнего Тагила, 
«5 канал» из Полевского и «ТВ- 
Богданович», представители 
которых также увезли с собой 
губернаторские подарки.

Ну, а затем торжественный 
приём продолжился за празд
ничным столом: А. Мишарин 
пригласил журналистов поднять 
бокал шампанского за процвета
ние уральской прессы, за журна
листские находки и удачу.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: церемония 

награждения; награду из рук 
губернатора получает Р. Пе- 
чуркина; гости губернатора - 
журналисты.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Уральский оптико-механический темпов не снижает
Губернатор ознакомился с 

его производственной и научно
конструкторской базой, осмо
трел экспозицию выпускаемой 
продукции. Генеральный дирек
тор завода Сергей Максин под
робно рассказал главе области о 
сегодняшней ситуации на пред
приятии и планах на будущее. В 
сентябре 2010 года заводу ис
полнится 160 лет, и к этому юби
лею творчески готовятся все его 
108 подразделений. Каждое из 
них стремится достичь опреде
лённых показателей, в соответ
ствии с которыми и оцениваются 
результаты работы.

За минувший год произво
дительность труда возросла в 
1,3 раза, издержки снизились 
на 384 миллиона рублей, раз
работан и внедрён в произ
водство 101 образец новой 
техники (а в целом за год на 
научно-исследовательские раз
работки - НИОКР - израсходо
вано более двух миллиардов 
рублей). Продукция завода экс
понировалась на 160 выставках 
в разных странах мира, его со
трудники провели более 10 ты
сяч переговоров. Закономерный 
результат этой деятельности - 
рост продаж на 130 процентов.

Сергей Максин подчеркнул, 
что предприятие в течение многих 
лет реализует ряд собственных 
социальных программ. Среди них 
- поддержка ветеранов и моло
дежи, компенсация расходов на 
найм жилья и детские сады, дота
ции заводчанам на питание и по
сещение спорткомплекса. УОМЗ 
содержит два детских сада, мед-

■ НА КОНТРОЛЕ

Хорошее
подспорье

Первый заместитель председателя правительства Свердловской 
области - министр экономики Михаил Максимов 13 января 
провёл заседание правительственной комиссии по содействию 
в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих 
субъектов.

Собравшиеся заслушали до
клад исполняющего обязан
ности главы Североуральска 
Сергея Бирюкова о социально- 
экономической ситуации в го
родском округе и принимае
мых мерах по стабилизации на 
проблемных предприятиях. По 
предоставленной им информа
ции, в целом положение пред
приятий и городского хозяйства 
стабильное, для поддержания их 
уверенной работы принимаются 
необходимые меры. В том числе, 
в этом году будет возобновлена 
программа энергосбережения на 
градообразующем предприятии 
- Североуральском бокситовом 
руднике. Удалось обеспечить за
казами в достаточном объёме на 
2010 год ОАО «СУБРстрой». Ре
шаются проблемы хлебозавода и 
ООО «Норвуд». Со сменой руко
водства наметились положитель
ные перспективы в раширении 
производства на местном щебё
ночном заводе.

В минувшем году Северо
уральск активно участвовал в 
программе поддержки занятости 
населения (как известно, офици
ально зарегистрированная без
работица в 2009 году здесь вы
росла с 3 процентов до 5,8). Эти 
же меры будут использованы и 
в наступившем году - городская 
администрация подала заявку 
по программе на 25 миллионов

'Александр Мишарин 13 января посетил Уральский оптико-механический завод. Это 
одно из самых современных предприятий России, продукция которого поставляется 
в 75 стран мира.

в
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санчасть, базу отдыха, оздорови
тельный лагерь, спорткомплекс 
«Луч». Ежегодно на социальную 
сферу расходуется более 200 
миллионов рублей.

Александр Мишарин озна
комился с медицинской, гео
дезической, светотехнической 
продукцией завода. Это шести

рублей. Кроме того, Сергей Би
рюков попросил содействия со 
стороны комиссии в решении во
просов строительства шахты «Че- 
ремуховская - глубокая», вклю
чении Североуральска вновь в 
программу ремонта многоквар
тирных домов, ремонта город
ского бассейна.
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Особую обеспокоенность 
членов комиссии вызывает си
туация, сложившаяся на ОАО 
«Уралэлектротяжмаш - Уралгид- 
ромаш». По имеющейся у об
ластного министерства промыш
ленности и науки информации, 
кредиторская задолженность 
предприятия превышает 4,4 мил
лиарда рублей, в том числе за
долженность перед работниками 
- 17,8 миллиона рублей, задол
женность по платежам в бюджет 
- 32 миллиона рублей. Дебитор
ская задолженность составляет 
129,8 миллиона рублей. В конце 
прошлого года ОАО «УЭТМ-УГМ» 
подало заявление в Арбитражный 
суд Свердловской области о при
знании предприятия несостоя
тельным (банкротом). Однако за
конность действий руководства 
предприятия уже поставлена под 
сомнение. Главное управление 
внутренних дел по Свердлов
ской области начало проверку на 
предмет преднамеренного бан
кротства. При этом руководство 
акционерного общества проигно
рировало приглашение на засе
дание правительственной комис
сии, отказавшись предоставлять 
и какую-либо информацию.

Михаил Максимов поручил 
министерству промышленно
сти и науки провести детальное 
изучение положения дел, «для 
того чтобы ситуация не ушла в 
неуправляемое русло».

В завершение заседания ко
миссии был выработан ряд мер 
по разрешению конфликтной си
туации в вопросе строительства 
жилых домов с участием ЗАО 
«Новый центр».

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Вторым вопросом члены прави
тельственной комиссии рассмо
трели возможности содействия 
Ирбитскому мотоциклетному 
заводу в урегулировании креди
торской задолженности по обя
зательным платежам в бюджет. 
ООО «ИМЗ», пережив тяжёлый 
2009 год, смог вновь набрать хо
роший портфель заказов. Хоро
шим подспорьем стала и помощь 
правительственной комиссии. В 
результате, по словам исполни
тельного директора завода Вла
димира Курмачева, 2010 год ожи
дается по доходам на уровне 2008 
года, заводчане планируют со
бирать по 70 мотоциклов в месяц 
для покупателей из США и стран 
Европы. Это позволит уже в бли
жайшие недели закрыть все долги 
по заработной плате и продолжить 
гасить другие платежи. Однако из- 
за «провального» минувшего года 
накопились миллионные долги по 
налогам и другим обязательным 
платежам и существует угроза 
уже в марте получить инкассовое 

срезовые компьютерные томо
графы, целая серия инкубаторов 
для новорождённых, биохимиче
ские анализаторы, Светофоры и 
многое другое. Сергей Максин с 
гордостью отметил, что с помо
щью уральских кювезов (инкуба
торов) удалось выходить более 
полутора миллионов детишек, 

поручение, которое заблокирует 
работу. Члены комиссии вырабо
тали основные направления по
мощи предприятию.

родившихся с маленьким весом 
или раньше срока. Он напомнил, 
что несколько лет назад на Сред
нем Урале была разработана про
грамма развития медицинского 
приборостроения, в которой уча
ствовали десятки предприятий 
области. Губернатор предложил 
вернуться к ней, разработать и

■ МОНЕТИЗАЦИЯ

Льготы остаются
Энергосбытовые и теплоснабжающие компании Среднего Урала 
с первого января 2010 года прекратили расчёт и предоставление 
льгот бытовым потребителям. Эта функция передана органам 
местного самоуправления.

Таковы требования закона 
Свердловской области от 24 апре
ля 2009 года № 26 «О порядке 
предоставления мер социальной 
поддержки по полной или частич
ной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг, установленных 
законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской 
области».

Льготы на оплату электроэнер
гии и других коммунальных услуг 
отныне будут монетизированы, то 
есть предоставлены в виде денеж
ной компенсации. Граждане полу
чат их в виде прибавки к пенсии на
личными, либо деньги могут быть 
перечислены на банковский счёт.

-В администрациях муници
пальных образований округов 
этим вопросом занимаются специ
ализированные комиссии. Члены

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Если круглое не катится, 
берёмся за квадратное

Предприятия области в условиях мирового экономического 
кризиса действуют изобретательно и осваивают новые виды 
продукции, благодаря чему выходят на новые рынки сбыта. Так, 
предприятие ТМК-КПВ, входящие в Трубную металлургическую 
компанию, освоило выпуск труб квадратного и прямоугольного 
сечения.

Для этого провели реконструк
цию трубоэлектросварочного ста
на и установили оборудование, 
предназначенное для изготовле
ния профильных труб квадратного 
и прямоугольного сечения. В част
ности, уральским металлургам 
пришлось дополнительно создать 
систему транспортировки новой 
продукции.

Пуск нового оборудования по- 

подписать новое соглашение о 
выпуске медтехники и оборудо
вания между предприятиями и 
правительством Свердловской 
области.

Завершилась поездка губер
натора на Уральский оптико
механический заводзнакомством 
со спорткомплексом «Луч».

«Луч» - не просто заводской 
спортклуб, он - «кузница кадров» 
для легкоатлетических сборных 
России. Его воспитанники при
возят медали практически со 
всех чемпионатов Европы, мира 
и Олимпийских игр. Александру 
Мишарину показали проект ново
го суперсовременного легкоат
летического стадиона, где можно 
проводить соревнования по всем 
видам лёгкой атлетики. К тому же 
здесь предусмотрены два фут
больных поля (крытое и открытое) 
с трибунами. Губернатор заинте
ресовался проектом и поддержал 
его, отметив, что при строитель
стве такого сооружения надо бу
дет обязательно учесть все со
временные технологии.

В целом глава области высоко 
оценил работу трудового коллек
тива прославленного уральского 
предприятия: «Молодцы! Про
должайте так же, не снижая тем
пов».

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
НА СНИМКЕ: А. Мишарин 

ознакомился с планами разви
тия УОМЗа.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

комиссий производят расчёт ком
пенсаций расходов, составляют 
реестры льготников, куда заносят 
данные о дате рождения, месте жи
тельства, категории льгот. Указы
вают реквизиты документов о пра
ве на меры социальной поддержки, 
а также сумму компенсации по 
каждому получателю и способ её 
выплаты в соответствии с заявле
нием льготника, - прокомменти
ровала начальник пресс-службы 
компании «Свердловэнергосбыт» 
Ольга Воробьёва. - В настоящее 
время специалисты уполномочен
ных органов по работе с льготни
ками активно консультируются с 
сотрудниками «Свердловэнергос- 
быта» по вопросам оптимальной 
организации расчётов, начисления 
и выплат компенсаций.

Елена АБРАМОВА.

зволит значительно увеличить со
ртамент производимых ТМК труб.

Кстати, ТМК-КПВ - совместное 
предприятие Северского трубного 
завода и HUMBEL Limited, являю
щегося дочерним предприятием 
Corinth Piperworks S.A. - крупней
шего производителя труб в Гре
ции.

Георгий ИВАНОВ.



14 января 2010 года Областная
Газета

3 стр.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Партийное задание
Губернатор Александр Мишарин встретился 
с активом Свердловского регионального 
отделения (СРО) партии «Единая Россия» 
в минувший вторник. Он ознакомился с 
планами партийцев и изложил своё видение 
того, как законодательная и исполнительная 
ветви областной власти, «единороссы» 
должны работать над решением социально- 
экономических проблем в наступившем году.

Как сообщил главе обла
сти секретарь политсовета 
Свердловского региональ
ного отделения «Единой 
России»(СРО «ЕР») Виктор 
Шептий, свердловская ор
ганизация - одна из самых 
крупных и мощных, она на
считывает более 55 тысяч 
членов, в её структуре 7& 
местных отделений, бо
лее двух тысяч первичных 
организаций, 60 мест
ных отделений «Молодой 
гвардии». Почти во всех 
представительных органах 
власти в территориях дей
ствуют депутатские группы 
членов «Единой России», 
в Палате Представителей

Законодательного Собра
ния Свердловской области 
все депутаты - «единорос
сы», более половины со
става областной Думы -17 
человек - тоже. Среди мэ
ров, председателей мест
ных Дум, руководителей 
предприятий всех секто
ров экономики также мно
го представителей «ЕР». 
Одним словом, это мощная 
сила, объединённая общи
ми целями.

Губернатор Свердлов
ской области А.Мишарин 
рассказал, что нынешний 
год будет переломным 
по многим позициям. Но 
предыдущий год помог 
определиться в приори
тетных направлениях пост
кризисного развития эко
номики региона.

-Мы должны в первую 
очередь добиться каче
ственного улучшения жиз
ни населения, выполнить 
все социальные обяза
тельства. Особое внима
ние необходимо уделить 
пожилым людям, ветера

нам, молодым семьям.
Как заявил губерна

тор, чтобы появились 
возможности для этого, 
необходимо взять курс 
на коренную модерни
зацию производства, 
выпуск инновационной 
продукции, рост произ
водительности труда, 
вследствие чего увели
чатся доходы населения 
и поступление денег в 
бюджет. Сделать это будет 
непросто, и губернатор при
звал «единороссов» возгла
вить совместную работу по 
решению этих задач. Пер
воочередной он назвал по
вышение доходов жителей

Свердловской области, по
скольку средняя зарплата в 
регионе по итогам минув
шего года составила 17300 
рублей, а это ниже, чем в 
среднем по России.

-Это не соответству
ет развитию производи
тельных сил области. Я 
обращаю внимание про
мышленников и предпри
нимателей на эту тревож
ную тенденцию и прошу 
серьезно отнестись к во

просу уровня зарплат на 
предприятиях, - заявил А. 
Мишарин.

Он также предложил ак
тивизировать работу с об
ращениями граждан, устра

нить все бюрократические 
барьеры между населени
ем и депутатами, изжить 
равнодушный подход и от
писки. В качестве приме
ра привёл работу приём
ной председателя партии 
«Единая Россия» В.Путина 
в Екатеринбурге, где доби
лись того, что 40 процен
тов обратившихся граж
дан получают конкретную 
помощь или разъяснения 
по интересующим их во
просам и ставят перед со
бой задачу, чтобы никто из 
обратившихся не остался 
без внимания. Губернатор 
предложил размещать на 
Интернет-сайтах СРО «ЕР» 
информацию о том, кто из 
граждан и какую помощь 
получил, и ежеквартально 
публиковать отчёты о ра
боте с обращениями граж
дан, о выполнении наказов 
избирателей. Необходи
мо включиться и в работу 
по развитию электронных 
программ предоставления 
государственных услуг на
селению, устраняющих ад
министративные барьеры 
и ненужные хождения по 
инстанциям.

Ещё одна задача - раз
работать предложения по 
реализации программы 
строительства действи

тельно доступного жилья 
эконом-класса, разви
тию энергосберегающих 
технологий в жилищном 
строительстве. Губерна
тор предложил переори
ентировать политику в 
сфере строительства жи
лья в направлении инди
видуального строитель
ства, особенно в сельских 
территориях. Вообще в 
жилищном строительстве 
можно увеличить объёмы 
возведения объектов в 
полтора-два раза, уве
рен А.Мишарин, это под
тверждается и спросом, 
и предложением, необхо
димо лишь грамотно ор
ганизовать работу. Тот же 
подход требуется в реше
нии проблем моногоро
дов, наведении порядка в 
ЖКХ, сфере образования, 
здравоохранения, транс
порта. Губернатор посо
ветовал активнее рабо
тать в этом направлении 
с руководителями органов 
местного самоуправле
ния и депутатами местных 
дум, где «единороссов» 
- большинство, и попро
сил руководство СРО 
«ЕР» усилить спрос с тех 
мэров-однопартийцев,ко
торые плохо справляются 
с работой по обеспечению 
жизни людей.

-Некоторые считают: 
поскольку муниципальная 
власть в систему государ
ственной власти не вхо
дит, то и начальников над 
ними нет и всё им сойдет 
с рук, - заявил губерна
тор. - Но партийную дис
циплину никто не отменял, 
и «единороссы» имеют все 
основания воздействовать 
на нерадивых. Механизмов 
для этого достаточно.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: А. Ми

шарин рассказывает о 
первоочередных зада
чах; губернатор ответил 
на вопросы журналистов; 
в зале - депутаты Зако
нодательного Собрания 
Свердловской области.

Фото
Станислава САВИНА.
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В МИНУВШЕМ году в 
Свердловской области 
лишились своих должностей 
главные редакторы сразу 
четырёх районных газет. 
Конкретные поводы и 
обстоятельства везде 
были разными, но при 
ближайшем рассмотрении 
мотив везде усматривается 
один:руководитель газеты, 
где учредителем или 
соучредителем является орган 
местной власти, перестал 
устраивать чиновников. Чем 
же? Обратимся к одному 
конкретному случаю.

Прощание славян
День 31 августа стал последним 

рабочим днём для главного редак
тора общественно-политической 
газеты «Тавдинская правда» Лео
нида Мезенина. Тогда ему в адми
нистрации Тавды (соучредитель 
газеты) вручили уведомление о 
том, что с ним не продлён на оче
редной срок трудовой договор.

Никаких претензий к его про
фессиональной деятельности 
предъявлено не было, просто «вну
тренним решением» не продлили 
контракт без объяснения причин 
— и всё. Даже «спасибо» не ска
зали за многолетний труд, грамо
ты какой-нибудь не вручили. Зато 
чётко соблюли юридические фор
мальности, не придерёшься. Так 
был составлен контракт.

На последнем для него аппарат
ном совещании в администрации 
города Мезенин сам взял в руки 
микрофон и... поблагодарил при
сутствующих руководителей пред
приятий и учреждений, с которыми 
ему, как редактору главной газеты 
города и района, довелось по раз
ным поводам общаться на протя
жении многих лет. Заочно, однако 
искренне поблагодарил своих чи
тателей, ради которых и трудился. 
Положил микрофон на казённый 
стол - и вышел из молчаливого 
зала...

Справка
Мезенин Леонид Алексан

дрович- один из самых опытных 
редакторов Свердловской обла
сти. Руководил муниципальным 
учреждением «Редакция газеты 
«Тавдинская правда» больше 20 
лет - с 1988 года. Член прав
ления Свердловского творче
ского Союза журналистов, член 
областного совета редакторов 
муниципальных газет. Предсе
датель совета редакторов СМИ 
Восточного управленческого 
округа Свердловской области. 
Делегат 8 съезда Союза журна
листов в Москве. Награждён по
четным знаком Союза журнали
стов России «За заслуги перед 
профессиональным сообще
ством», а также дипломами, 
благодарственными письмами 
и почётными грамотами губер
натора Свердловской области, 
областного Законодательного 
Собрания, Уполномоченного по 
правам человека Свердловской 
области и благодарностями от 
различных ведомств.

Газета под руководством 
Л. Мезенина неоднократно ста
новилась лауреатом областных 
и региональных творческих кон
курсов и пользовалась большим 

уважением читателей.
Пострадал «за политику»
Эту грустную историю, строго 

говоря, конфликтом журналиста с 
властью не назовёшь. Вроде все, 
как могли, исполняли свои обязан
ности - в силу инструкций и в меру 
своих представлений о законе и 
справедливости. Журналисты - 
если не совесть, то, как минимум, 
глаза общества, его зеркало. Им 
по долгу службы и по призванию 
положено видеть всё - и хорошее, 
и плохое. А проблемы и конфликты, 
вызревающие в этом самом обще

Несработались?..
стве, - вообще хлеб для каждого 
честного журналиста. И его при
вилегия. Разобрался в проблеме, 
назвал виновных конфликта, помог 
людям - честь и хвала тебе, уваже
ние читателей.

Но когда ты - редактор не сам- 
издатовской газеты, а «под вла
стью ходишь», ты обязан соблю
дать баланс интересов этой самой 
власти и читателя. Чтоб и подпис
чик твой не убежал к конкурентам, 
и власть осталась довольна. Это 
- целая наука. А ещё есть закон о 
печати, который превыше любых 
амбиций, и который, кстати, Мезе
нин знал назубок.

Два года назад, 1 декабря 2007 
года, в «Тавдинской правде» был 
опубликован материал на тему 
предстоящих выборов в Госдуму. А 
уже через две недели заместитель 
Тавдинского городского прокурора 
С. Саноцкий возбудил в отношении 
Л. Мезенина дело об администра
тивном правонарушении. Основа
ние: статья была опубликована в 
газете за день до выборов, когда 
агитационный период в СМИ уже 
был закончен.

19 декабря мировой судья су
дебного участка № 1 Р. Емельянов 
установил, что «Мезениным Л.А. 
нарушены требования п.2 ст.49 
ФЗ «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ», со
гласно которой проведение пред
выборной агитации в день голо
сования и в предшествующий ему 
день запрещается». Судья признал 
Л. Мезенина виновным и назначил 
ему наказание в виде штрафа в 
размере 1500 рублей.

Между тем Мезенин в суде по
яснял: это не агитационный мате
риал. Текст статьи пришёл в ре
дакцию по электронной почте от 
информагентства. Основное в ста
тье - обращение к россиянам при
нять участие в выборах 2 декабря. 
Там нет призывов голосовать за ту 
или иную политическую партию, 
как и призывов голосовать против 
той или иной партии. Точно такой 
же материал был опубликован в 
«Областной газете» 23 ноября. У 
«Тавдинской правды» же не было 
технической возможности опубли
ковать материал раньше: газета

Областная
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выходит три раза в неделю и печа
тается в другом городе.

Кроме того, Л. Мезенин пред
ставил суду письмо руководителя 
областного управления Росохран
культуры М.Гвоздецкой, в котором 
однозначно говорится: проведён
ная экспертиза не нашла в опубли
кованном материале признаков 
агитации и не выявила нарушений 
законодательства РФ.

Л. Мезенин подал на решение 
мирового судьи апелляционную 
жалобу в Тавдинский городской 
суд. Однако этот суд оставил без 

изменения решение мирового су
дьи, а жалобу главного редактора 
Л. Мезенина - без удовлетворе
ния.

Тогда Л. Мезенин обратился с 
жалобой в порядке надзора к пред
седателю Свердловского област
ного суда И. Овчаруку. Областной 
суд, рассмотрев жалобу, отменил 
решение мирового судьи и поста
новил прекратить производство по 
делу ввиду отсутствия в действиях 
Мезенина состава правонаруше
ния. А служба судебных приставов, 
исполняя постановление област
ного суда, обратилась в областную 
избирательную комиссию с требо
ванием вернуть взысканный с Ме
зенина штраф.

Формально справедливость 
восторжествовала, и обществен
ность говорила о том, что редактор 
необоснованно пострадал «за по
литику». Мезенин стал героем дня, 
но у тех, кого он щёлкнул по носу, 
свой осадок остался.
Во главе угла - экономика

Вскоре, 12 февраля 2008 года, 
в редакцию прибыли сотрудники 
отделения по борьбе с экономи
ческими преступлениями отдела 
внутренних дел в Тавдинском го
родском округе и начали финан
совую проверку — впервые за все 
годы существования «Тавдинской 
правды», отмечавшей именно в 
том году своё 80-летие. ОБЭПовцы 
изъяли редакционные документы, 
чем серьёзно и надолго осложнили 
работу коллектива.

Искали милиционеры злоупо
требления в начислении премий 
сотрудникам редакции и самому 
Мезенину, разумеется. В итоге 
никаких серьёзных нарушений не 
нашли, но нервы потрепали креп
ко.

Кстати, искать казнокрадов в 
нищей редакции - это надо иметь 
фантазию. В газете, где штат не 
больше десяти человек, размер 
фонда зарплаты сопоставим со 
стоимостью автомобиля «УАЗ» 
(который служит журналистам уже 
больше десяти лет и рассыпается 
на ходу). У самого главного редак
тора оклад - 7650 рублей. В месяц 
со всеми надбавками Мезенин 
в последнее время получал чуть 
больше тринадцати тысяч рублей. 

Прожить в провинции на такие 
деньги, наверное, можно, но до
стойно чувствовать себя - вряд ли.

Однако главная проблема, по
жалуй, любого редактора «район
ки» - деньги на издание газеты. 
Финансирование «Тавдинской 
правды», в соответствии с уставом 
газеты, должно осуществляться из 
бюджета города и из собственных, 
заработанных рекламой, средств. 
Однако на деле бюджетного фи
нансирования газета почти не зна
ла.

Л. Мезенин регулярно отправ

лял в мэрию счета на оплату редак
ционных расходов, обращался с 
письмами, напоминая о долгах ре
дакции перед типографией. Ответ, 
как правило, был один: «В бюджете 
города такой статьи расходов не 
предусмотрено». Приватно глав
ному редактору в администрации 
говорили: время трудное, денег 
нет, потерпите.

-Я с пониманием и болью вос
принимал всё это, - говорит Лео
нид Мезенин. - Городу тяжело. 
Поэтому мы сами зарабатывали 
на выпуск газеты, не особо и рас
считывая на дотации. Экономили 
на всём: совмещали профессии, 
работали на полставки. Ремонта в 
здании редакции давно не было, 
компьютерной техники не хвата
ет - мы это терпели. Зарабатыва
ли, как могли, и рассчитывались 
по налогам, иногда даже сами не 
получая зарплату. Когда недавно 
резко увеличился объем «Муни
ципального вестника», а денег на 
него администрация города не да
вала, мы обратились с письмом в 
областную Думу.

Когда Мезенин сказал главе го
рода Александру Соловьёву о нём, 
тот вспыхнул: «Жалобы писать?!...». 
И хотя денег, пусть немного, из го
родской казны тогда перечислили, 
Мезенину тут же намекнули, что 
область у нас большая, а у него 
опыт немаленький... не хотел бы 
он подыскать себе другое место 
работы?...

У сильного всегда 
бессильный виноват?

Сложна и своеобразна работа 
районного журналиста. В городке, 
где все всех и про всё знают, нужно 
уметь сказать своё слово так, что
бы завтра не стыдно было выйти на 
работу. Мезенину не было стыдно. 
Его и теперь, уже безработного, 
иногда останавливают на улице 
знакомые, выражают сочувствие и 
поддержку.

Депутат городской Думы Вячес
лав Вдовичев в разговоре со мной 
просто недоумевал: «За что уволи
ли такого профессионала? И во что 
теперь превратится «Тавдинка»? 
Руководитель местного правоза
щитного центра Виктор Никулин 
более категоричен в оценке про
изошедшего. Он утверждает, что 

Мезенина просто «съели», чтобы 
заменить своим, «ручным» редак
тором. А несколько читателей уже 
подготовили текст выступления в 
другую местную газету. У заметки 
очень характерный заголовок: «Где 
ты, милая «Тавдинка»?».

Встретиться лично с главой ад
министрации Тавды А. Соловьё
вым мне в той командировке не 
удалось: глава был очень занят. А 
хотелось лично от него услышать, 
что он думает о свободе слова и 
правах журналиста в подведом
ственном ему районе. Тем более, 
что Тавда, как уже говорилось, - не 
единственное место в области, где 
за год подобным образом постра
дали редакторы.

Работа журналиста предпола
гает ответственность за слово. Но 
не всегда справедливая критика 
нравится некоторым чиновникам. 
И тогда нередко, к сожалению, 
возникает противостояние. Власть 
в любую минуту может сказать ре
дактору: «Не сработаемся...».

Позже я пытался дозвонить
ся до А. Соловьёва, написал ему 
письмо по электронной почте. 
Ответа не последовало. Тогда я 
попросил прокомментировать си
туацию председателя правления 
Свердловского творческого Союза 
журналистов Дмитрия Полянина. 
Вот его мнение:

-Во-первых, Союзу журна
листов тоже было бы любопыт
но ознакомиться с претензия
ми собственника «Тавдинской 
правды» к Леониду Мезенину. 
Мезенин - член нашего Союза, 
его проблемы - это наши про
блемы. Никаких обоснований 
своего решения муниципали
тет пока не предоставил. Из 
этого можно сделать лишь два 
вывода: либо их нет, либо они 
весьма сомнительны.

Во-вторых, отчасти вина 
за произошедшее лежит и на 
творческом коллективе «Тав
динской правды».Я предупре
ждал журналистов о том, что 
нельзя менять Устав редакции 
в сторону предоставления ис
ключительных прав админи
страции города. Тогда они 
меня не послушали. Сейчас 
администрация именно этим и 
воспользовалась. С формаль
ной точки зрения в отношении 
Мезенина всё сделано закон
но. К большому сожалению, 
законность и справедливость 
в России ещё не стали синони
мами.

В-третьих, поскольку это уже 
не первый случай, я призываю 
не только редакторов, но и всех 
журналистов ВНИМАТЕЛЬНО 
читать трудовые договоры, ко
торые предлагают работодате
ли. Нужно всегда помнить, что 
зачастую работодатели защи
щают СВОИ интересы. Об инте
ресах работников должны по
заботиться сами работники (в 
идеале - сильный профсоюз). 
Трудовой договор Мезенина 
- образец того, как нельзя со
ставлять подобные документы, 
если вы хотите, чтобы с вами 
поступали не только законно, 
но и справедливо.

Сергей АВДЕЕВ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

«Права человека» в подарок
Вчера, в День российской печати, 
гостем «Областной газеты» была Татьяна 
Мерзлякова - Уполномоченный по 
правам человека Свердловской области. 
Татьяна Георгиевна приехала поздравить 
журналистов с их профессиональным 
праздником.

Кстати, такие встречи в День печати Уполно
моченного по правам человека с коллективом 
нашей газеты стали уже традиционными.

«Областная газета» за минувший год не 
раз обращалась к теме защиты прав чело
века, отстаивая права конкретных граждан. 
Потому символичным стал подарок, который 
Татьяна Мерзлякова преподнесла коллективу 
«Областной газеты» - только что вышедший 
из печати том энциклопедического словаря 

«Права человека». Такого издания, как по
яснила Татьяна Георгиевна, нет ни в одной 
стране мира, и вышел он ограниченным ти
ражом.

Также Татьяна Мерзлякова вручила благодар
ственное письмо заведующему отдела сельского 
хозяйства газеты Рудольфу Грашину. В письме 
были такие слова: «Искренне благодарю вас за 
честную позицию, подготовку серии публикаций 
по восстановлению нарушенных прав сельчан, 
большую работу по правовому просвещению 
жителей Свердловской области».

(Соб.инф.).
НА СНИМКЕ: Т. Мерзлякова вручает бла

годарственное письмо Р. Грашину.
Фото Станислава САВИНА.



Война и мир Сергея Бондарчука
Телекомпания ОТВ продолжает показ лучших фильмов легендарного 
«МОСФИЛЬМА». Теперь времени на него стало ещё больше - 
смотрите любимое кино в пятницу в 18.45, в выходные в 18.00 
Приглашаем вас к экранам!
Один из шедевров «НАШЕГО КИНО» на этой неделе - легендарный 
фильм Сергея Бондарчука «Ватерлоо».

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
Удачей Бондарчука стало то, что 

он сразу нашёл свою тему. Утвер
дившись как мастер советского кино, 
Бондарчук уверенно обратился к 
эпическому жанру. Великая Отече
ственная война глубоко потрясла его. 
Всю свою жизнь он фактурно лепил 
образ сильного одухотворённого со
ветского человека - солдата, защит
ника Родины. Судьба целого народа 
и драма отдельного человека 
выписаны с равной силой в его 
шедеврах.

Сергей Бондарчук - худож
ник с размашистым почерком. 
Он не захотел ограничиться 
рамками актёрской профес
сии. Его режиссёрский дебют 
- фильм «Судьба человека» 
по рассказу М. Шолохова. Ра
бота Бондарчука в качестве 
постановщика свидетельство
вала о его выдающемся ре
жиссёрском таланте. Рассказ 
о жизни простого человека, 
воевавшего, попавшего в плен, 
потерявшего на войне семью, 
но сохранившего достоинство и че
ловеческое тепло, обретал в фильме 
эпическое звучание. Он сам сыграл в 
фильме главную роль (впоследствии 
он не раз играл в собственных филь
мах). Сыграв главную роль Андрея 
Соколова, Бондарчук подчеркнул 
приверженность актёрскому кине
матографу, где судьба, характер, 
душа человека являются смысловым 
центром и основной художественной 
ценностью. Дебют принёс Бондар
чуку Ленинскую премию и Большой 
приз Московского международного 
кинофестиваля.

ГЛАВНОЕ КИНО
Три года (1965 - 1967) Бондарчук 

снимал свой главный фильм - «Войну и 
мир». Режиссёр не упустил из романа 
почти ничего - и снял фильм эпохаль
ный. В нём занят весь цвет советского 
кино: Тихонов, Лановой, Ефремов, 
Кторов, Вертинская, Стржельчик, Та
баков. Жена Бондарчука Ирина Скоб
цева сыграла Элен Безухову. Это за
бавно, если учесть, что Пьера играет 
сам Бондарчук.

Фильм точно воспроизводит все 
эпизоды романа - и военные, и мир
ные. Но в центре монументального 
полотна Бондарчука - Бородинская 

битва. Спустя годы Бондарчук будет 
вслух мечтать о том, чтобы снять ти
хий, камерный фильм. «Двое героев 
сидят в комнате, о чём-то говорят...» 
Услышав эти рассуждения, Ники
та Михалков тут же добавил: «А за 
окном проходит танковая дивизия!»

Бондарчук устроил съёмки глав
ной батальной сцены советского кино 
с колоссальным размахом. В массов
ке, изображавшей две огромные ар

мии, было занято 15 тысяч человек. 
У каждого из них было оружие, исто
рический костюм. На старой Смолен
ской дороге соорудили Семёновскую 
деревню и укрепления. На сам «бой» 
израсходовали 23 тонны взрывчатки 
и 40 тысяч литров керосина. В 1967 
году к ногам Бондарчука вместе с 
французской армией было поверже
но жюри американской киноакаде
мии - он получил Оскара.

После успешного зарубежного 
проката картины «Война и мир» Бон
дарчук получил предложение от ита
льянского продюсера Дино Де Лау- 
рентиса поставить фильм «Ватерлоо» 
(1970), где ещё раз подтвердил своё 
умение сочетать тщательную психо
логическую проработку характеров с 
постановочным размахом батальных 
сцен.

Сергею Бондарчуку удались в этом 
фильме не только выдающаяся поста
новка батальных сюжетов и общих 
планов грандиознейшего сражения, 
но и глубоко проработанные психо
логические портреты предводителей 
воюющих армий, Наполеона и герцо
га Веллингтона. В отличие от «Войны 
и мира», события представлены зри
телю не изнутри, глазами очевидцев 

и участников, а как бы отвлечённо, 
исторические битвы наполеоновских 
армий запечатлены «со стороны», 
сторонним глазом кинокамеры.

Главную роль в «Ватерлоо» испол
нил великий американский актёр Род
Стайгер. Ему часто доставались роли 
великих диктаторов и крупных злоде
ев, роли эти были фирменным знаком 
Стайгера. Ирина Скобцева вспомина
ла о съёмках фильма:

«Род ходил в больницу, чтобы 
узнать, отчего бок может болеть так, 
как болел у легендарного полковод
ца во время приступа, случившегося 
накануне битвы при Ватерлоо. Это 
показатель того, как трепетно Стай

гер относился к рабо
те. Он был необыкно
венно эмоциональным 
человеком. Помню, 
как потрясающе он 
играл сцену прощания 
Бонапарта с гвардией: 
опустился на коле
ни, чтобы поцеловать 
знамя, и из его глаз 
выкатились две огром
ные слезы. Ещё один 
пример. Шла сцена 
отречения... Стайгер 
идёт к трону, игра на 
пике эмоций, и вдруг 
оператор сообщает о 

том, что кончилась плёнка. У Рода 
произошёл срыв. У него ручьями 
брызнули слёзы из глаз, он убежал 
с площадки и больше уже не мог 
сниматься в тот день. Род Стайгер 
и Сергей Бондарчук понимали друг 
друга с полувзгляда, хотя говорили 
на разных языках».

СЮЖЕТ
Фильм посвящён событиям, пред

шествующим знаменитой битве при 
Ватерлоо, а также самой битве, за
кончившейся разгромом армии Напо
леона.

ПРЕМИИ, НАГРАДЫ, 
НОМИНАЦИИ

Давид ди Донателло (1971) — как 
лучший фильм на итальянском языке

Кинопремия BAFTA (1971) — на
грады в двух номинациях.

ФАКТЫ
В фильме в массовых сценах были 

заняты пятнадцать тысяч советских 
солдат, изображавших пехотные под
разделения, и ещё две тысячи кава
леристов, изображавших кавалерий
ские части.

Художественный фильм 
«Ватерлоо» 

Воскресенье, 24 января 
в 18.00 на ОТВ

«Время жить!»
20 января в 19.30 в эфире ОТВ пройдёт социальный телемарафон 
«Время жить!»
Ведущий — известный журналист и телеведущий Владимир Познер.

Это первый на российском теле
видении долгосрочный социально
ориентированный проект, посвя
щённый проблеме ВИЧ/СПИДа в 
регионах Российской Федерации. 
Его уникальность состоит в том, что 
проект рассчитан на конкретику - 
выяснение болевых точек каждого 
города, края и области. Основной 
целью проведения телемарафона 
«Время жить!» является привлече
ние внимания общества к проблеме 
ВИЧ/СПИДа на региональном уров
не. Во всех программах принимают 
участие журналисты региональных 
средств массовой информации, 
представители некоммерческих 
организаций и местных центров 
СПИДа, члены сообщества людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом. Большой 
интерес к обсуждаемым на ток-шоу 
вопросам проявляют администра
ции городов и областей, а также 
представители бизнеса.

Справка о проекте:
За три с половиной года реали

зации проекта ток-шоу было орга
низовано в 38 городах РФ: Санкт- 
Петербург, Улан-Удэ, Ульяновск, 
Тверь, Красноярск, Казань, Нижний 
Новгород, Волжский, Оренбург, 
Вологда, Псков, Краснодар, Кали
нинград, Иркутск, Астрахань, Уфа, 
Ростов-на-Дону, Челябинск, Ставро
поль, Саратов, Самара, Пермь, Ива
ново, Тюмень и т.д. Также ток-шоу в 
формате телемоста было проведено 
между тремя сибирскими городами: 
Томск — Барнаул — Новосибирск, и

Больше СОБЫТИЙ!
Выпусков новостей на ОТВ стало больше. Теперь по будням телезрители 

узнают первые новости области в дневном эфире, начиная с 14.30. Следом 
выходят оригинальные выпуски в 15.30, 16.30, 17.30 и 18.30. Итоговый вы
пуск программы за день в 22.00 с повтором в 00.00 и утром следующего дня 
в 6.30.

Событийная картина дня стала более оперативная, приближенная к ре
жиму «оп-Ііпе».

Все новости можно посмотреть и в Интернете на сайте www.obltv.ru
На сайте большой архив как информационных сюжетов, так и некото

рых собственных программ ОТВ. Воспользовавшись сайтом, вы можете по
смотреть и то, что не успели увидеть по телевизору.

В качестве ведущей дневного информационного эфира - Елена Шеве
лёва, знакомая зрителям по программе «Хорошее настроение» и прогнозу 
погоды.

Информационная программа «События» 
по будням в 14.30, 15.30, 16.30,17.30, 18.30 

в 22.00 с повтором в 00.00 и в 6.30.

между городами Поволжья: Самара 
— Оренбург.

За время реализации проекта 
достигнуты значительные резуль
таты:

- Усиление активности мест
ных администраций.

- Изменение отношения мест
ных СМИ к освещению проблемы 
ВИЧ/СПИДа.

- Налаживание сотрудничества 
между СМИ и центрами СПИДа. 
Изменение отношения пред
ставителей бизнеса к проблеме. 
Усиление общественной актив
ности людей, живущих с ВИЧ/ 
СПИДом.

В Екатеринбурге на канале ОТВ 
состоится 42-й по счёту эфир.

ЦИФРОВОЕ ТВ - за 450 руб./мес.
ПО цене ПИЦЦЫ " но 13 **ЯЦев 

- без переплаты

Магазин Цифрового ТВ 

на Высоцкого/ 18 д, тел. (343) 222-54-19

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

http://www.obltv.ru
http://www.obltv.ru
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редакции “Областной газеты” '^1* 
и телекомпании ОТВ

Понедельник і
I 18 

января

РОССИЯ Ж

19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «Спальный рай-

он»

21.00 Время
21.30 Т/с «И все-таки я лю

блю...»
22.30 «Убийство под гри

фом «Секретно»

23.30 Школа

00.00 Ночные новости
00.20 Гении и злодеи

00.50 Триллер «ФОТО

ГРАФ»

02.40 Боевик «САХАРА»
03.00 Новости

03.05 Триллер «САХАРА»
04.30 Т/с «Детективы»

ПРОФИЛАКТИКА С 05.00 до 
11.45

11.45 Ералаш
12.00 Новости
12.20 Участок
13.10 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

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

субтитрами)
18.20 Т/с «Школа»
18.50 Жди меня

РОССИЯ □ 19.10 Т/с «Слово женщи
не»

ПРОФИЛАКТИКА с 05.00 до 
11.50

11.50 Детектив «ИНСПЕК
ТОР ЛОСЕВ»

13.40 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Детектив «ИНСПЕК

ТОР ЛОСЕВ»
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести
17.30 Т/с «Однажды будет 

любовь»
18.20 Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»

20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Крем»
22.50 Мой серебряный 

шар. Александр Фадеев
23.45 Вести+
00.05 Триллер «КОМНАТА 

С ВИДОМ НА ОГНИ»
02.00 Мелодрама «ДЕЛЬТА 

ВЕНЕРЫ»
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная 

часть

г 1 “J
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Проклятый

рай»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паутина-2»

21.30 Т/с «Последнее пу

тешествие Синдбада»
23.15 Сегодня

23.35 Очная ставка
00.20 Комедия «ЗОЛОТО

ИСКАТЕЛИ»

02.05 Москва - Ялта - тран
зит

04.00 Комедия «ТАНЦУЙ 

ДО УПАДУ»

05.55 Т/с «Королева Мар
го»

07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поеди

нок
09.30 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за неделю
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «Мангуст»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Закон и поря

док»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 Художественные му

зеи мира
11.00 Драма «ГАЗОВЫЙ 

СВЕТ»
13.00 Линия жизни. Юрий 

Рост
13.55 Пятое измерение
14.25 Мелодрама «ДОРО

ГА»
15.30 Новости
15.35 Олег и Михаил Еф

ремовы читают повесть 
А.П.Чехова «Моя жизнь»

16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 Мультфильмы
16.25 Киноповесть «А К 

НАМ ЦИРК ПРИЕХАЛ»
16.50 Д/с «Наедине с при

родой»
17.20 Д/ф «Гвардейский

корпус». 1 с.
17.50 Д/ф«Гораций»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Морские охотники
07.00 Хорошее настроение
08.30 «Действующие 

лица». Итоговая программа
08.45 Колеса-блиц
09.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

10.00 Информационно
правовая программа «Резо
нанс»

10.30 ТАСС-прогноз
11.00 Телевыставка
11.15 Здоровье нации
11.30 Кому отличный ре

монт?!
11.45 Телевыставка
12.00 De facto
12.15 Власть народа
12.30 Телевыставка
12.45 Авиаревю
13.00 Ералаш
13.15 Здоровье нации
13.30 Телевыставка
13.45 Одержимые стра

стью
14.00 Телевыставка
14.15 Одержимые стра

стью
14.30 Информационный 

выпуск
14.45 De facto
15.00 Телевыставка
15.15 Defacto
15.30 Информационный 

выпуск
15.45 Телевыставка
16.00 Лови удачу

РОССИЯ
07.05 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Бари» - «Интер»
09.00 Вести-спорт
09.15 Банковский счет
09.45, 10.10, 11.10, 19.00, 

19.25, 19.45, 20.25 Про
гноз погоды

09.50 Телевидение УГМК 
представляет: «Свет твоей 
свечи»

10.15 Риэлторский вестник
10.45 Здоровья вам!
11.05 Астропрогноз
11.15 Действующие лица
11.25 Астропрогноз

18.00 Концерт «Солисты 
Москвы»

18.50 Достояние республи
ки. Депо имени Апакова

19.05 В главной роли
19.30 Новости
19.50 Д/ф «Древнегрече

ские герои». «Ясон и арго
навты»

20.45 Абсолютный слух
21.25 95 лет со дня рож

дения Бориса Раушенбаха.
Острова

22.05 Тем временем
23.00 Д/с «Моя судьба»
23.30 Новости
23.55 Д/ф «От колеса до

«Наутилуса»
00.25 Д/ф «Мария»
01.10 А.Бородин. Симфо

ния №2. «Богатырская»
01.40 Д/с «Наедине с при

родой»
02.10 Д/ф «Гвардейский

корпус» 1 с.
02.40 Д/ф «Сукре. Завеща

ние Симона Боливара»

16.45 Телевыставка
17.00 Вертикальный мир
17.30 Информационный 

выпуск
17.45 Телевыставка
18.00 Цена вопроса
18.30 Информационный 

выпуск
18.45 Рецепт
19.30 Д/с «Улики древно

сти»
20.30 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
21.30 Действующие лица
21.45 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.00 Информационная 

программа «События»
22.30 Акцент
22.45 Патрульный участок
23.00 Колеса-блиц
23.15 Телевыставка
23.30 Пятый угол
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
23.55 Скидка.ру
00.00 Информационная 

программа «События»
00.15 Акцент
00.30 Патрульный участок
00.45 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
01.00 Жизнь зоопарка
01.30 Действующие лица
01.45 Defacto
02.00 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
03.00 Д/с «Улики древно

сти»
04.00 Одержимые стра

стью
04.30 Вертикальный мир
05.00 Морские охотники

11.30 Баскетбол. НБА.
«Хьюстон» - «Майами»

13.30 Автоспорт. «Да
кар-2010. Аргентина-Чили»

14.00 Вести.ги
14.10 Вести-спорт
14.20 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» - «Палер
мо»

16.15 Биатлон. Кубок мира
17.55 Конькобежный 

спорт. Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью

19.05 Телевидение УГМК 
представляет: «Художницы»

19.30 Бильярд Урала
19.50 Футбольное обозре-

ние Урала
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Астропрогноз
21.00 «Хоккей по поне

дельникам». КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Локо
мотив» (Ярославль) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

23.30 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная Аф
рика

00.00 Вести.ги

дів
06.00 Клуб детективов
07.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 6 кадров
09.00 Самое смешное ви

део
09.30 6 кадров
10.30 Комедия «СТАРИКИ- 

РАЗБОЙНИКИ»
12.30 Поступок
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «Война»
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 6 кадров
16.00 Д/ф «Гараж особого 

назначения»

06.00 Новости. Итоги неде
ли

06.45 Служба спасения 
«Сова»

07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги неде

ли
09.50 Служба спасения

«Сова»
10.00 Комедия «В ШОУ

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
12.00 Вокруг света на фре

гате «Паллада»
12.30 Offroad
13.00 Д/ф «Атлантида»
14.00 Комедия «ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ ПОМИДОРОВ- 
УБИЙЦ»

15.50 Телемагазин
16.30 Обитатели глубин.

Царство касаток

06.00 Т/с «Герои»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков 

Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Галилео
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформе

ры»
14.00 М/с «Лизун и настоя

щие охотники за привидени
ями»

14.30 М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»

15.00 М/с «Приключения

00.10 Вести-спорт
00.20 Неделя спорта
01.25 Моя планета
02.25 Вести-спорт
02.35 Волейбол. Чем

пионат России. Женщины. 
«Динамо-Янтарь» (Калинин
град) - «Омичка» (Омск)

04.20 Страна спортивная
04.50 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. «Си
бирь» (Новосибирск) - «Са
лават Юлаев» (Уфа)

17.00 Судебные страсти
18.00 б кадров
18.30 Брачное чтиво
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Т/с «Война»
21.30 6 кадров
22.00 Горячий вечер с Ти

граном Кеосаяном
23.00 Т/с «Закон и поря

док»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45 Голые приколы
02.00 Клуб детективов
04.00 Комедия «ЗАПЕКША

ЯСЯ КРОВЬ»

17.20 Вокруг света на фре
гате «Паллада»

17.50 Offroad
18.20 Диалоги о рыбалке
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Аида Ведище

ва»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ЧАСОВОЙ

МЕХАНИЗМ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения

«Сова»
23.55 Ценные новости
00.05 Offroad
00.30 Вокруг света на фре

гате «Паллада»
01.00 Музыка «4 канала»
03.00 Альтернатива есть!

Джеки Чана»
15.30 Т/с «Сабрина - ма

ленькая ведьма»
16.00 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с«Маргоша»
22.00 Боевик «РАЗБОРКА В 

БРОНКСЕ»
23.45 б кадров
00.00 Новости-41. Сверх 

плана
00.30 Кино в деталях
01.30 Комедия «ОНО ТОГО

НЕ СТОИТ»
03.10 Т/с «Зачарованные»
04.45 М/ф «Космические

охотники на дорков»
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - «ФОТОГРАФ». США. Режиссер и автор сценария: 

Хауард Фрэнклин. В ролях: Джо Пеши, Барбара Херши, Стенли 
Туччи, Джерри Адлер, Джаред Хэррис, Ричард Фороньи, Боб 
Гантон. Триллер. Нью-Йорк, 40-е годы. Жизнь фотографа Леона 
Бернштейна (Джо Пеши) полностью подчинена его работе. Он - 
профессионал «номер один» и не зря носит прозвище «Вели
кий Бернзини». Пронырливый Леон всегда и везде первый. Ему 
удается опережать даже полицию и первым прибывать на место 
преступления, делая самые сенсационные снимки. Но однажды 
Леон попадает в переплет: его фотообъектив запечатлевает кро
вавую разборку двух крупных мафиозных кланов.

«РОССИЯ»
00.05 - К ЮБИЛЕЮ БОРИСА НЕВЗОРОВА. Ольга Фадеева, 

Агриппина Стеклова и Любовь Руднева в фильме «КОМНАТА 
С ВИДОМ НА ОГНИ». 2007 г. Предательство друзей, измена 
любимого, потеря работы! Состояние полного отчаяния, попыт-

Телеанонс
ка самоубийства и нестерпимое желание наказать виновных! Но 
когда один за другим при загадочных обстоятельствах погибают 
бывший муж и бывшие друзья... И череда смертей не прекра
щается, а правда столь ужасна! То начинаешь задумываться: а 
так уж сладка месть? Аню (Ольга Фадеева, «Солдаты», «Адъю
танты любви») предают все: коллеги, друзья, муж. Ей кажется, 
что жить больше незачем. Прокляв в предсмертной записке тех, 
кого считает виновными в своей смерти, Аня совершает попытку 
самоубийства. Но ее спасают. Спустя некоторое время жизнь 
налаживается. Аня выходит замуж за Владимира (Борис Не
взоров), преуспевающего бизнесмена, и старается забыть о 
прошлом. Но кто-то начинает одного за другим убивать людей, 
которых Аня перечислила в предсмертной записке. Режиссер: 
Михаил Туманишвили. Продюсеры: Валерий Тодоровский, Илья 
Неретин.

«КУЛЬТУРА»
11.00- Разноликий Голливуд. «ГАЗОВЫЙ СВЕТ». Мистиче

ская драма. США, 1944 г. Режиссер Джордж Кьюкор. В ролях: 
Шарль Буайе, Ингрид Бергман, Джозеф Коттен, Дэйм Мэй Уит
ти, Энджела Лэнсбери, Барбара Эверест. В Лондоне, в доме на 
площади Торнтон-сквер, находят убитой Элис Элквист - извест
ную примадонну. Вскоре после трагедии ее молодая племянни
ца Паула отправляется в Италию для изучения музыки. Через 
десять лет она выходит замуж за пианиста Грегори, и супруги 
возвращаются в Лондон в дом Элис. Вскоре после этого у Паулы 
начинаются проблемы с психикой.

16.25 - Короткометражный художественный фильм «А К 
НАМ ЦИРК ПРИЕХАЛ». Одесская к/ст, 1978 г. Режиссер Ана
толий Резников. В ролях: Павел Степанов, Мод Оже, Ольга Ряб
цева, Ира Гоменюк, Глеб Стриженов, Нина Зайцева. В классе по
является новичок - юный циркач Саша Александров. Лукашов, в 
душе мечтающий об арене, завидует Саше, но в трудную минуту 
не бросает друга и приходит на помощь.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.30 Вести. Коротко о

главном
08.35 Исторические хрони

ки
08.48 Вести. Интервью
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о

главном
09.33 Исторические хрони

ки
09.48 Вести. Интервью
07.30 Вести. Екатеринбург.

Авто
08.00 Вести-Урал
08.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
09.33 Вести. Экономика
10.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о

є
ЗИЙ

08.00 MTV hits
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.10 Мировой чарт MTV: 

главные сплетни года
13.05 Звезды на ладони
13.35 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
14.00 Аватар
14.25 MTV hits
14.50 Русская десятка
15.50 Модельная школа

ведьмы Дженис
16.20 Комедия «Я УМЕР,

ИЛИ ЧТО ОБО МНЕ СКАЖУТ»
18.00 Обыск и свидание
18.25 Следующий

•ЦЕНТР ф

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ТРЫН- 

ТРАВА»
10.20 Д/ф «Чудак-человек 

Сергей Никоненко»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные исто

рии. «Человек с медвежьей 
походкой»

13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Одно дело на

[
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06.30 Джейми у себя дома

Программа передач 
канала “Новый век”

07.00 «7 дней». Информационно
аналитическая программа

08.00 «Хэерле иртэ!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Солнечный» приглашает 

друзей»
11.40 Мультфильм
12.00 «Поёт Альбина Апанаева»
13.00 «Адам и Ева»
13.30 «Перекрёсток мнений»
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 В рубрике «Архив» докумен-

главном - каждый час
10.33,20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
16.30 Вести. Екатеринбург. 

Авто
18.30 Вести. Екатеринбург. 

Авто
21.30 Вести. Екатеринбург. 

Авто
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести-Урал
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00,04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика 

- каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

19.00 Тачку на прокачку
19.25 Дикари
19.50 Реактивные клоуны
20.15 Горячее кино
20.45 Клиника
21.40 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
22.05 Аватар
22.35 Подиум
23.30 Самые стильные,

сексуальные и знаменитые. 
Кто они?

00.20 Клиника
01.10 Южный парк
02.05 Еноты в бриллиан

тах: жизнь после смерти
02.55 Девочки «Плейбоя»
03.20 Виртуальный мясо- 

тряс
03.50 MTV hits

двоих»
16.25 Д/ф «Воскрешение 

Нефертити» 1 ф.
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.45 Т/с «Две судьбы»
19.55 В центре внимания.

«Жирные страсти»
20.30 События
21.05 Мелодрама «ИН

ФАНТ». 1,2 с.
23.10 Момент истины
00.05 События
00.40 Боевик «БРАТ»
02.35 Боевик «ХРОНИКИ

РИДДИКА»
04.55 Д/ф «Утраченные

боги»

06.50 Погода
07.00 Неделя без галстука
07.30 Дело вкуса
08.00 Т/с «Седьмое небо»

тальный фильм «Его универси
теты»

15.30 «Путешествие вокруг све
та». Документальный сериал

16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» 

(на тат. яз.)
16.45 «Тамчы-шоу»
17.15 «Путешествие Синдбада».

Телесериал
17.40 «Музыкальная переменка»

11.55 Погода
12.00 Детектив «ОГАРЕВА, 

6»
13.45 Цветочные истории
14.00 Д/ф «Звездная

жизнь»
15.00 Женская форма
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!

Звездные истории
18.00 Т/с «Она написала

убийство»
19.00 Новости-41
19.30 Из первых уст
20.00 Погода
20.05 Т/с «Капитанские

дети»

06.00 Т/с «Чудеса.Сом»
07.00 Мультфильмы
07.25 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
07.50 М/с «Каспер»
08.15 М/с «Приключения 

мультяшек»
08.40 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.00 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
10.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
11.00 Т/с «Тени прошло

го»
12.00 Д/ф «Тайные знаки.

Люди-металлы»
13.00 Д/ф «Затерянные

миры. Пророчества Ирака»
14.00 Фэнтези «КОЛО-

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты»
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
14.30 Т/с «Солдаты. Дем

бель неизбежен!»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Отблески»
18.00 В час пик. Подробно

сти
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит

Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка

Торнберри»
08.30 Cosmopolitan. Видео

версия
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12 .00 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
12.30 М/с«Котопес»
13 .00 М/с «Так и волшеб-

17.50 «Ветер в спину». Телесери
ал

18.45 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» 

(на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Атлант» (Москов
ская область).

23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Народ мой...» (на тат. яз.)

21.00 Т/с «Помадные 
джунгли»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ПРО

ЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
01.25 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.25 Т/с «Счастливая кар

та»
03.20 Т/с «Спаси меня»
04.00 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
06.20 День города

ТУ і СМОТРИТЕ ТОЛЬКО НА ОТВ Щ
«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» теперь каждый день!
Всю неделю начинайте свой день вместе с утренней ин

формационной программой «Хорошее настроение».

та: «Африка: карлики и ве
ликаны»

05.25 Музыка

НИЯ»
16.00 Т/с «Одиссея-5»
17.00 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
18.00 Т/с «Таинственные

пути»
19.00 Т/с «Говорящая с

призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Портрет судьбы»
21.00 Т/с «Охотники за чу

жими»
22.00 Фэнтези «РАЗВЕДКА 

2022: ИНЦИДЕНТ МЕЦЦО»
00.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Т/с «Таинственные

пути»
03.00 Фэнтези «ПОСЛЕД

НЯЯ БИТВА»
05.30 Релакз

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Т/с «Отблески»
21.00 Т/с «Солдаты. Дем

бель неизбежен!»
23.00 В час пик. Подробно

сти
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Шаги к успеху
01.15 Репортерские исто

рии
01.45 Драма «ЖЕСТОКОЕ

МИЛОСЕРДИЕ»
03.20 Пять историй: «Гада

ния в сочельник»
03.45 Загадки НЛО
04.35 Неизвестная плане-

ная сила Жужу»
13.30 Такси
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Атака клоунов
15.05 Мелодрама «МЕМУА

РЫ ГЕЙШИ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
19.00 «Женская лига»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «НЯНЬКИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойный вечер
01.00 Интуиция
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Комедия «СНЕЖНЫЙ

ЧЕЛОВЕК»
04.35 Разбуди разум
05.35 С миру по нитке

На этой неделе: 
Понедельник
Что вы хотите 

узнать?
Друзья, продолжается 

серия наших «интеллекту
альных боёв»: ведущие и
редакторы против телезрителей. Вернее не против, а очень даже 
ЗА! Правила просты: вы до и во время эфира сбрасываете сооб
щения на ICQ 365-174-654. И задаете любые, самые каверзные 
вопросы, из самых разных областей (только не льстите нам очень 
сложными вопросами из области высокой науки - мы сразу «сда
ёмся»!). А мы пытаемся быстро в прямом эфире на них ответить!

Вторник
Какие испытания вы устраивали себе самому?
Сегодня православные отмечают Крещение. И по традиции 

многие купаются в проруби — на такое решится не каждый! В этот 
день мы говорим не только о Крещенских традициях, но и вообще 
испытаниях, которые иногда мы устраиваем себе сами. Как вы про
веряли свою выдержку, силу воли или физические способности?

Давайте делиться друг с другом этой информацией!
Среда
Как наука изменит мир через ІО лет?
Это утро посвятим научной фантастике. Пофантазируем: как 

достижения учёных изменят мир через 10 лет? Расскажем о до
стижениях уральской науки, об истории изобретения и развития 
любимого всеми нами телевизора и о конкуренции между чинов
никами и Интернетом (говорят, скоро справки от государственных 
структур мы сможем заказывать с помощью домашнего компью
тера). Прогнозы, как всегда, строим вместе с вами!

Четверг
Международный день объятий. Готовы ли вы демон

стрировать свои чувства?
Не каждый открыто говорит о своих чувствах. И тем более 

- показывает их, обнимая дорогого себе человека. Кто-то тща
тельно оберегает личное пространство и не допускает никого 
близко к себе - и в прямом, и в переносном смысле. Другие 
люди более открыты. Почему мы разные? И как выстраивать от
ношения разным по темпераменту и привычкам людям? В день 
объятий обсудим эту тему.

Пятница
Верить в удачу или надеяться на себя?
«Что-то мне не везёт,» - иногда говорим мы и обижаемся на 

судьбу... «Вот я, такой умный, талантливый, и лишь обстоятель
ства мешают мне добиться успеха»...Такие мысли нет-нет, да и 
придут в голову... Выходим на борьбу с мифическими «обстоя
тельствами», «разлучницей-судьбой» и «неуловимой удачей»! 
Каждый сам кузнец своего счастья! Особенно, если «кузнец» 
заряжен «Хорошим настроением»!

Суббота
Кто в доме хозяин?
В эти выходные у нас в «Хорошем настроении» - своеобраз

ный дискуссионный клуб. Ищем ответы на вопросы, на которые 
ответа-то и нет... Кто хозяин в вашем доме? И нужно ли в семье 
бороться за власть? Хорошо бы, миром правила любовь, и никто 
ни с кем не боролся... Считаем, что если вы — хозяин в своём 
доме, вы должны присоединиться к разговору!

Воскресенье
Спорить или соглашаться?
Этим утром мы хотим поговорить с вами о жизненной по

зиции. Углубляться в философию не будем, а по-простому об
судим вот что: стоит ли спорить с человеком, если вы уверены, 
что он не прав? Что выбираете вы: промолчать или попытаться 
переубедить? И как тогда убеждать людей в своём мнении? Ду
маем, эта спорная тема должна «расшевелить» вас в воскрес
ное утро!

НОМЕР ICQ 575808009
ТЕЛЕФОН ПРЯМОГО ЭФИРА 222-65-00
Не проспите — по будням в 7.00, в выходные в 8.00 
И «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» вам гарантировано!
НЕ ПРОПУСТИТЕ! КИНОПОКАЗ ЛЕГЕНДАРНЫХ ФИЛЬ

МОВ «МОСФИЛЬМА»!
22 января в 18.45 смотрите художественный фильм 

«До свидания, мальчики». СССР, 1964 г. Экранизация од
ноимённой повести Бориса Балтера. О дружбе мальчишек, 
первой любви и смысле жизни, в которой завтра будет война... 
У фильма была трудная судьба. Многие фрагменты были выре
заны по цензурным соображениям, и авторский вариант пришёл 
к зрителям только в конце 80-х. Актёры: Евгений Стеблов, Нико
лай Досталь, Михаил Кононов, Наталия Богунова, Анна Родионо
ва, Виктория Фёдорова, Евгений Буренков, Ангелина Степанова, 
Евгений Перов, Ефим Копелян, Николай Г раббе, Максим Г реков, 
Иосиф Колин, Алексей Кузнецов. Режиссёр: Михаил Калик.

23 января в 18.00 смотрите художественный фильм 
«Много шума из ничего». СССР, 1973 г. По одноимённой ко
медии В.Шекспира. Актёры: Галина Логинова, Константин Рай
кин, Татьяна Веденеева, Леонид Трушкин, Борис Иванов (II), 
Алексей Самойлов, Владимир Коренев, Алексей Добронравов, 
Эраст Гарин, Павел Павленко, Владимир Довейко, Михаил Лог
винов. Режиссёр: Самсон Самсонов.

24 января в 18.00 смотрите художественный фильм 
«Ватерлоо». Италия-СССР,1970-1971гг. В ролях: Род Стайгер, 
Кристофер Пламмер, Орсон Уэллс, Серго Закариадзе, Джек 
Хокинс, Вирджиния Маккенна, Олег Видов, Владимир Дружни- 
ков, Василий Ливанов, Харий Лиепиньш, Анатолий Переверзев, 
Лев Поляков, Евгений Самойлов, Ирина Скобцева, Валентине 
Скулме, Александр Смирнов, Ростислав Янковский, Петр Са
вин и др. Режиссёр: Сергей Бондарчук.

АНеВДоТ
Врач жалуется своему коллеге:
- Я прописал одному пациенту, больному бронхитом, 

тепло одеваться.
•Ну и что?
- Уходя, он надел моё зимнее пальто...

00.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

01.00 «Джек-потрошитель». Теле
сериал. 4-я серия

02.00 В рубрике «Архив» докумен
тальный фильм «Его универси
теты»

02.30 «Путешествие вокруг све
та». Документальный сериал

03.20 «Ветер в спину». Телесери
ал

04.00 «Адам и Ева»
04.30 «Перекрёсток мнений»
05.00 Спектакль Мензелинского 

татарского театра драмы. Часть 
1-я
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05.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Участок
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.20 Т/с «Обручальное

кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья

I Россия 4 1

05.00 Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,

07.05, 07.35, 08.05, 08.35
Вести-Урал. Утро

09.05 Формула счастья Ма-
рии Пахоменко

10.00 Т/с «Сашка, любовь
моя»

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия»
12.45 Т/с «Две стороны

одной Анны»
13.40 Вести. Дежурная

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 Вести. Дежурная

часть

18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)

18.20 Т/с «Школа»
18.50 Т/с «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «Спальный рай-

он»
21.00 Время
21.30 Т/с «И все-таки я лю-

блю...»
22.30 «Буран». Созвездие

волка»
23.30 Т/с «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.10 Боевик «ХИЩНИК»
03.00 Новости
03.05 Фантастический

фильм «ПОЛЕ МЕЧТЫ»

16.40 Вести-Урал
17.00 Вести
17.30 Т/с «Однажды будет

любовь»
18.20 Т/с «Кармелита. Цы-

ганская страсть»
19.10 Т/с «Слово женщи-

не»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Крем»
22.50 Числюсь по России.

Памяти Саввы Ямщикова
23.45 Вести+
00.05 Детектив «ОСТАНО-

ВИЛСЯ ПОЕЗД»
01.55 Комедия «ВИЗИТ

ДАМЫ». 1 С.
03.30 Т/с «Закон и поря-

док»
04.45 Вести. Дежурная

часть

05.55 Т/с «Королева Мар
го»

07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное при

знание
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «Мангуст»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Закон и поря

док»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

тешествие Синдбада»

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паугина-2»
21.30 Т/с «Последнее пу-

СТАВКА»

23.15 Сегодня
23.35 Очная ставка
00.20 Главная дорога
00.55 Драма «КРУПНАЯ

«РОССИЯ»
00.05 - К ЮБИЛЕЮ ВАДИМА АБДРАШИТОВА. Олег Бори

сов, Нина Русланова, Анатолий Солоницын, Людмила Зайцева и 
Михаил Глузский в фильме «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». 1982 г. 
В результате аварии пассажирского поезда гибнет машинист. 
Приехавший для расследования обстоятельств случившегося 
следователь убеждается в том, что этот случай - закономерность 
в цепи служебной недобросовестности на всех уровнях органи
зационной структуры железнодорожного управления. Режис
сер: Вадим Абдрашитов.

«НТВ»
00.55 - Фильм «КРУПНАЯ СТАВКА» (США, ГЕРМАНИЯ 

2006). В центре фильма - истории нескольких людей, и главное, 
что объединяет их - это пристрастие к азартным играм. Писа
тельница Кэролин мечтает написать главную книгу своей жизни,

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Проклятый

рай»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

РОССИЯ я] родой»
17.20 Д/ф «Гвардейский

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Лето Господне
11.20 Драма «ВЕЛИКАЯ

ЛОЖЬ»
13.00 Д/ф «Древнегрече

ские герои». «Ясон и арго
навты»

13.55 Легенды Царского 
села

14.20 Фантастика «КРАХ 
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». 1 с.

15.30 Новости
15.35 Олег и Михаил Еф

ремовы читают повесть 
А.П.Чехова «Моя жизнь»

16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 Мультфильмы
16.25 Т/с «Волшебное де

рево»
16.50 Д/с «Наедине с при-

корпус». 2 с.
17.50 Д/ф «Пьер Кюри»
18.00 Блокнот
18.25 Концерт «Виртуозы

Якутии»
19.05 В главной роли
19.30 Новости
19.55 Д/ф «Древнегрече

ские герои». «Одиссея»
20.50 Цвет времени
21.30 65 лет Вадиму Аб

драшитову. Острова
22.15 Апокриф
23.00 Д/с «Моя судьба»
23.30 Новости
23.50 Комедия «ПАРАД

ПЛАНЕТ»
01.25 Лето Господне
01.55 Д/с «Наедине с при

родой»
02.25 Д/ф «Гвардейский

корпус». 2 с.

и в я х
17.45 Телевыставка
18.00 Власть народа
18.15 Депутатское рассле

дование
18.30 Информационный 

выпуск
18.45 Социальное партнер

ство: процесс
19.30 Д/с «Улики древно

сти»
20.30 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
21.30 Действующие лица
21.45 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.00 Информационная 

программа «События»
22.30 Акцент
22.45 Патрульный участок
23.00 Колеса-блиц
23.15 Телевыставка
23.30 ТАСС-прогноз
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
23.55 Скидка.ру
00.00 Информационная 

программа «События»
00.15 Акцент
00.30 Патрульный участок
00.45 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
01.00 Жизнь зоопарка
01.30 Действующие лица
01.45 Defacto
02.00 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
03.00 Д/с «Улики древно

сти»
04.30 Вертикальный мир
05.00 Морские охотники
14.30 Одержимые стра

стью
04.00 Одержимые стра

стью

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Жизнь зоопарка
06.30 Информационная 

программа «События»
06.45 Патрульный участок
07.00 Хорошее настроение
08.30 Действующие лица
08.45 Колеса-блиц
09.00 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
10.00 Д/с «Улики древно

сти»
11.00 Телевыставка
11.15 Здоровье нации
11.30 Бильярд Урала
11.45 Телевыставка
12.00 De facto
12.15 Действующие лица
12.30 Телевыставка
12.45 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

13.15 Здоровье нации
13.30 Телевыставка
13.45 Одержимые стра

стью
14.00 Телевыставка
14.30 Информационный 

выпуск
14.45 De facto
15.00 Телевыставка
15.15 Defacto
15.30 Информационный 

выпуск
15.45 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Телевыставка
17.00 Вертикальный мир
17.30 Информационный 

выпуск

РОССИЯ в ние Урала
10.50 УГМК: наши новости

06.55 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - 
ЦСКА

09.00 Вести-спорт
09.15 10 +
09.40 Астропрогноз
09.45 «Пятый угол». Стро

ительство и дизайн
10.05 Здоровье с Татьяной 

Климиной
10.35, 11.00, 11.35, 11.50 

Прогноз погоды
10.40 Футбольное обозре-

11.05 Астропрогноз
11.10 Телевидение УГМК 

представляет: конкурс-
фестиваль «Алмазные гра
ни-2009»

11.40 Действующие лица
11.55 Баскетбол. НБА. 

«Лос-Анджелес Клипперс» - 
«Кливленд»

13.10 Рыбалка с Радзишев- 
ским

13.30 Скоростной участок
14.00 Вести.ги
14.10 Вести-спорт
14.20 Неделя спорта

15.25 Биатлон. Кубок мира
17.50 Фигурное катание.

Чемпионат Европы. Обя
зательный танец. Прямая 
трансляция

20.10 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Банковский счет
21.30 Здоровье с Татьяной

Климиной
22.00 Вести-спорт
22.15 Фигурное катание.

Чемпионат Европы. Пары.
Короткая программа. Прямая

|ДТВ|
06.00 Клуб детективов
07.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 6 кадров
09.00 Самое смешное ви

део
09.30 Ток-шоу «Горячий 

вечер с Тиграном Кеосая- 
ном»

10.30 ' Комедия «ГАРАЖ»
12.30 Поступок
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «Война»
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 Т/с «Баязет»

О
06.00 Музыка
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10 .00 Ценные новости
10.10 Д/ф «Аида Ведище

ва»
11 .00 Диалоги о рыбалке
11.30 Вокруг света на фре

гате «Паллада»
12.00 Offroad
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Обитатели глубин.

Царство касаток
14.05 Боевик «ЧАСОВОЙ

МЕХАНИЗМ»
15.50 Телемагазин
16.20 Обитатели глубин.

Оазис для кашалотов
17.10 Вокруг света на фре-

06.00 Т/с «Герои»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков 

Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с«Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформе

ры»
14.00 М/с «Лизун и настоя

щие охотники за привидени
ями»

Телеанонс
но мечется между благоустроенной жизнью и страстью, которая 
охватила ее целиком и которая разрушает ее жизнь, ее семью. 
Судьба сводит ее с фокусником-иллюзионистом Уолтером. Дру

гой герой фильма, Клайд, делает ставки на игре своего брата- 
баскетболиста Готфри. Однажды он отказывается участвовать в 
ставке на поражение команды Готфри, дав брату возможность 
сделать решающий бросок... Виктор думает, что дарит людям 
мечту, играет их жизнями и в итоге проигрывает свою. Жизнь с 
большой буквы, адреналин, любовь, деньги, власть - вот что объ

единяет героев фильма. Риск велик, но игра с огнем возбуждает 
и возрождает. Главное - чувствовать меру и твердо знать, чем ты 
можешь пожертвовать. Режиссер Марк Райделл. В ролях: Ким 
Бейсингер, Келси Грэммер, Форест Уитакер, Рэй Лиотта, Тим 
Рот.

трансляция
00.00 Вести.ги
00.10 Вести-спорт
00.20 Фигурное катание.

Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция

02.00 Вести-спорт
02.10 Моя планета
03.10 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Обяза
тельный танец

04.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа

05.45 Биатлон. Кубок мира

16.00 Д/ф «Полк специаль
ного назначения»

17.00 Судебные страсти
18.00 6 кадров
18.30 Брачное чтиво
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Т/с «Война»
21.30 6 кадров
22.00 Ток-шоу «Горячий 

вечер с Тиграном Кеосая- 
ном»

23.00 Т/с «Закон и поря
док»

00.00 Брачное чтиво
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45 Голые приколы

гате «Паллада»
17.40 Ралли-рейды России
18.10 Диалоги о рыбалке
18.40 Служба спасения 

«Сова»
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Александр За

цепин»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Криминальный бое

вик «ПОДСТАВА, ИЛИ ЖИЗНЬ 
И СМЕРТЬ БОББИ I»

23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Ценные новости
00.05 Ралли-рейды России
00.30 Вокруг света на фре

гате «Паллада»
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

14.30 М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»

15.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»

15.30 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»

16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с«Маргоша»
22.00 Боевик «ПЬЯНЫЙ

МАСТЕР»
00.00 Новости-41. Сверх

плана
00.30 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
01.30 Музыка на СТС

«КУЛЬТУРА»
11.20 Разноликий Голливуд. «ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ». Драма. 

США, 1941 г. Режиссер Эдмунд Голдинг. В ролях: Бетт Дэвис, 
Джордж Брент, Мэри Астор, Люсиль Уотсон, Хэтти Макдэниэл, 
Грант Митчелл, Джером Коуэн. Знаменитая голливудская исто
рия о страсти, охватившей покорителя женских сердец Пита 
и двух женщин - Мэгги и Сандру. Пит планирует жениться на 
одной, в итоге женится на другой, а вскоре загадочным образом 
пропадает.

23.50 - 65 лет Вадиму Абдрашитову. «ПАРАД ПЛАНЕТ». 
Мосфильм, 1984 г. Режиссер Вадим Абдрашитов. В ролях: Олег 
Борисов, Сергей Никоненко, Сергей Шакуров, Алексей Жарков, 
Петр Зайченко, Александр Пашутин, Борис Романов, Лилия Гри- 
ценко, Владимир Кашпур. Герои фильма - сорокалетние мужчи
ны - призваны на военные сборы. В паузе от житейской суеты 
они с особой остротой ощущают цену 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
07.00 Вести сейчас
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
09.33 Исторические хроники
10.33 Вести. Экономика
07.30 Вести. Екатеринбург.

Авто
08.00 Вести-Урал
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00 Банковский счет
09.30 Доктор красоты
10.00 Служба вакансий Урала
10.30, 20.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час
11.00, 21.00 Вести сейчас - каждый 

час
11.10, 21.10 Вести. Экономика -

е

ЗИЛ

08.00 MTV hits
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Следующий
12.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
13.05 Звезды на ладони
13.35 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
14.00 Аватар
14.25 MTV hits
15.50 Модельная школа 

ведьмы Дженис
16.20 Проект «Подиум»
17.10 Уже можно
17.35 По домам
18.00 Обыск и свидание
18.25 Следующий

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Детектив «ПЯТЬДЕ

СЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
10.15 Детективные исто

рии. «Незаконченная карти-
на»

10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив «СЛУЧАЙ

ИЗ следственной практи
ки»

13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Одно дело на

двоих»

41
__________стадия__________

06.30 Джейми у себя дома
06.50 Погода
07.00 Домашняя энцикло

педия
07.30 Дело вкуса

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!» 
Информационно- 
музыкальная программа (на 
тат. яз.)

10.00 «Доброе утро!» 
Информационно- 
музыкальная программа

11.00 «Клеопатра». Телесери
ал. 1-я серия

12.00 «Давайте споём!» (на 
тат. яз.)

12.45 «Смехостудия» (на тат. 
яз.)

13.00 Из фондов ТВ. «Песни и 
романсы композитора Анва

каждый час
12.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 

час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каж

дый час
16.30 Вести. Екатеринбург. 

Авто
18.30 Вести. Екатеринбург.

Авто
21.30 Вести. Екатеринбург.

Авто
22.00 Вести-Урал
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
23.30 Вести-Урал
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каж

дый час

19.00 Тачку на прокачку
19.25 Дикари
19.50 Реактивные клоуны
20.15 Страшно интересно
20.45 Клиника
21.40 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
22.05 Аватар
22.35 Подиум
23.30 Горячие голливуд

ские мамочки
00.20 Клиника
01.10 Южный парк
02.05 Самые стильные, 

сексуальные и знаменитые. 
Кто они?

02.55 Девочки «Плейбоя»
03.20 Виртуальный мясо- 

тряс
03.50 Южный парк
04.40 MTV hits

16.25 Д/ф «Воскрешение 
Нефертити». 2 ф.

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.45 Т/с «Две судьбы»
19.55 Реальные истории. 

«Золотая молодежь»
20.30 События
21.05 Мелодрама «АВРО

РА»
23.15 Скандальная жизнь. 

Конец частной жизни
00.10 События
00.45 Музыкальная про

грамма «Сказочная «Гжель»
01.50 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
03.25 М/ф «Сармико», 

«Лиса-строитель»

08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Одна за всех»
10.30 Полезный вечер с

Вероникой Новоселовой
10.55 Погода
11.00 Т/с «Капитанские

дети»

ра Бакирова»
13.30 «Народ мой...».(на тат. 

яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал 

(на тат. яз.)
15.00 Телефильм «Ринат Та- 

зетдинов. Роль его жизни»
15.30 «ТИН-клуб»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малы

шей» (на тат. яз.)
16.45 «Молодежная останов

ка» (на тат. яз.)
17.15 «Путешествие Синдба

12.00 Живые истории
13.00 Мелодрама «ПРО

ЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
14.40 Вкусы мира
14.50 Цветочные истории
15.00 Д/ф «Звездная

жизнь»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Она написала

убийство»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Вероникой Новоселовой

твз
06.00 Т/с «Чудеса.Сом»
07.00 Мультфильмы
07.25 М/с «Черепашки-

ниндзя»
07.50 М/с «Каспер»
08.15 М/с «Приключения

мультяшек»
08.40 М/с «Озорные ани-

машки»
09.00 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
10.00 Т/с «Звездные врата:

Атлантида»
11.00 Т/с «Тени прошло

го»
12.00 Д/ф «Тайные знаки.

Портрет судьбы»
13.00 Д/ф «Затерянные

миры. Тайное оружие саму
раев»

14.00 Т/с «Говорящая с 
призраками»

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты»
09.30 Информационная

программа «24»
10.00 В час пик. Подробно

сти
11.00 Час суда
12.00 Неизвестная плане

та: «Африка: карлики и ве
ликаны»

12.30 Информационная 
программа «24»

13.00 Званый ужин
14.00 Т/с «Солдаты. Дем

бель неизбежен!»
16.00 Пять историй: «Рус

ский «Титаник»
16.30 Информационная 

программа «24»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит 

Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка 

Торнберри»
08.30 Cosmopolitan. Видео

версия
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»

да». Телесериал
17.40 «Музыкальная перемен

ка»
17.50 «Ветер в спину». Теле

сериал
18.45 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малы

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

7-я серия
22.00 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)
22.30 Концерт
23.00 «Гостинчик для малы

шей» (на тат. яз.)

20.00 Погода
20.05 Т/с «Капитанские

дети»
21.00 Т/с. «Помадные

джунгли»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «УЧИТЕЛЬ

ПЕНИЯ»
01.25 Т/с «Одна за всех»

15.00 Т/с «Охотники за чу
жими»

16.00 Т/с «Одиссея-5»
17.00 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
18.00 Т/с «Таинственные

пути»
19.00 Т/с «Говорящая с

призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Предсказания на 30-ти язы
ках. Эдгар Кейси»

21.00 Т/с «Охотники за чу
жими»

22.00 Триллер «ПРЕДЧУВ
СТВИЕ ЗЛА»

00.00 Т/с «Звездные врата:
Атлантида»

01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Т/с «Таинственные 

пути»
03.00 Фэнтези «РАЗВЕДКА 

2022: ИНЦИДЕНТ МЕЦЦО»
05.00 Релакз

17.00 Т/с «Отблески»
18.00 В час пик. Подробно

сти
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Отблески»
21.00 Т/с «Солдаты. Дем

бель неизбежен!»
23.00 В час пик. Подробно

сти
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Триллер «ТРИНАД

ЦАТЫЙ ЗНАК»
02.00 Пять историй: «Рус

ский «Титаник»
02.30 Пять историй: «Тай

ные знаки судьбы»
03.00 Т/с «Отблески»
04.00 Профилактика

12.30 М/с«Котопес»
13.00 М/с «Так и волшеб

ная сила Жужу»
13.30 Такси
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Комедия «НЯНЬКИ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
19.00 «Женская лига»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «НИЗШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойный вечер
01.00 Интуиция

новости кино

Открытия 
2009 года

Несмотря на трудные для российского кино и 
телевидения времена, вызванные пересыханием 
казавшегося бесконечным финансового потока, 

новые имена, завоевавшие популярность и 
признание, появляться не перестали. Появление 

талантов — это вообще процесс, не зависящий 
напрямую от количества вложенных в проект 

денег. Хотя, конечно, в условиях, когда количество 
фильмов, сериалов и телевизионных передач 

большое, шансы на появление новых «звёзд» и 
«звёздочек» увеличиваются.

Первыми год открыл нам звёзд «Обитаемого остро
ва» - Василия Степанова, Петра Федорова и Юлию Сни- 
гирь. Если Фёдоров к тому времени уже успел сняться в 
нескольких фильмах, то Степанов и Снигирь пришли на 
съёмочную площадку «Обитаемого острова» со студен
ческой скамьи театрального института. Степанова и вовсе 
привели на кастинг прямо из коридора перед приёмной. 
Бондарчуку очень понравилась внешность Степанова - 
главный герой Максим ему виделся именно таким - кра
сивым голубоглазым блондином. В итоге кроме этой кра
соты на экране мы ничего и не увидели. Первое открытие 
года оказалось не очень-то удачным.

Чего нельзя сказать о Юлии Снигирь. Она была, пожа
луй, единственным лучом света в актёрском тумане «Оби
таемого острова», за что и была вознаграждена более 
или менее благосклонными отзывами критиков и заслу
женным вниманием зрителей. При всём обилии типажей 
в отечественном кино и сериальной промышленности за 
последние годы зрители успели соскучиться по трога
тельным женским образам. Юлия Снигирь представила 
зрителю именно такой образ, который к тому же оказался 
наполнен и определённым драматизмом. В условиях, ког
да черты характера её героини были прописаны в кино
версии «Острова» довольно условно и схематично, Юлия 
сумела придать ей индивидуальность, что даёт основания 
полагать, что перед нами актриса с большим будущим.

Прошедший год вообще был необычайно щедр на по
явление новых имён среди актрис. Так, окончательно за
явила о себе как об одной из наиболее многообещающих 
актрис нового поколения Лянка Грыу. И хотя в свои 22 
года девушка на протяжении нескольких предыдущих лет 
уже появлялась в разного рода сериалах, именно 2009-й 
стал для неё самым успешным на текущий момент. Это
му поспособствовали два громких проекта. Во-первых, 
фильм «Возвращение мушкетёров», попытавшийся в оче
редной раз проэксплуатировать любовь российского зри
теля к д'Артаньяну, Атосу, Портосу и Арамису. И пусть 
сам фильм получился сомнительного качества и стал объ
ектом снисходительных насмешек со стороны зрителей, 
вниманием картина уж точно не была обделена, и Лянка 
получила свою долю известности. А молодёжный сериал 
«Барвиха» на канале ТНТ, рассказывающий о жизни мо
сковской золотой молодёжи, в котором Грыу исполняет 
одну из главных ролей, поспособствовал её известности 
среди молодёжной аудитории.

Несколько иная ситуация у совсем юной (12 лет как- 
никак) актрисы Даши Балабановой. В силу того, что 
мистико-психологический триллер «Юленька» получил в 
целом негативные оценки специалистов и был прохлад
но принят зрителями, а рекламной кампании, сравнимой 
с РИ-атакой «Обитаемого острова», не было и в помине, 
игра Балабановой не столь широко обсуждается. А зря 
- зловещая и пугающая роль ребёнка-монстра в её испол
нении стала одной из наиболее сильных за прошедший

(Окончание на 11-й стр.).

23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Крестная мать». Теле

сериал. 1-я серия
01.00 «Клеопатра». Телесери

ал. 1-я серия
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Трубач». Телесериал. 

7-я серия
03.20 «Ветер в спину». Теле

сериал
04.00 Из фондов ТВ. «Песни и 

романсы композитора Анва
ра Бакирова»

04.25 «Давайте споём!» Ка
раоке

05.10 Спектакль Мензелинско
го татарского театра драмы. 
Часть 2-я

• Где собирается проводить время этим летом ваша 
семья?

-Дочь — в Швейцарии, сын — в Индии, жена — в Пари
же, ну а я по этой причине, скорее всего, в тюрьме.
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субтитрами)
18.20 Т/с «Школа»
18.50 Т/с «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «Спальный рай

он»
21.00 Время
21.30 Т/с «И все-таки я лю

блю...»
22.30 Дмитрий Харатьян. 

«По воле рока так случи
лось»

23.30 Т/с «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.10 Боевик «ХИЩНИК-2»
03.00 Новости
03.05 Драма «СЕМЕЙНЫЕ 

ГРЕХИ»

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Участок
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

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

РОССИЯ іа
05.00 Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,

07.05, 07.35, 08.05, 08.35
Вести-Урал. Утро

09.05 Семнадцать мгнове
ний Ефима Копеляна

10.00 Т/с «Сашка, любовь 
моя»

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны след

ствия»
12.45 Т/с «Две стороны

одной Анны»
13.40 Вести. Дежурная

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 Вести. Дежурная

часть

5®
05.55 Профилактика
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Закон и поря

док»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Проклятый

рай»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

16.40 Вести-Урал
17.00 Вести
17.30 Т/с «Однажды будет 

любовь»
18.20 Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»
19.10 Т/с «Слово женщи

не»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Крем»
22.50 Генерал Дуглас. Пре

рванный полет
23.45 Вести+
00.05 Комедия «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ»

01.55 Трагикомедия «ВИ
ЗИТ ДАМЫ». 2с.

03.25 Т/с «Закон и поря
док»

04.45 Вести. Дежурная 
часть

ное происшествие

19.00 Сегодня

19.30 Т/с «Паутина-3»

21.30 Т/с «Последнее пу

тешествие Синдбада»

23.15 Сегодня

23.35 Очная ставка

00.20 Драма «ПОРТРЕТ 

ДОРИАНА ГРЕЯ»

02.05 Триллер «ВОЛК»

04.25 Фильм ужасов «НЕ

ЧИСТЬ»

ПРОФИЛАКТИКА с 06.30 до

I РОССИЯ

12.00
12.10 Мелодрама «ДЖЕЙН 

ЭЙР»

13.55 Век русского музея

14.25 Фантастика «КРАХ 

ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». 2 с.

15.30 Новости

15.35 Олег и Михаил Еф

ремовы читают повесть 

А.П.Чехова «Моя жизнь»

16.00 М/с «Зверопорт»

16.15 М/ф «Медведь- 

липовая нога»

16.25 Т/с «Волшебное де

рево»

16.50 Д/с «Наедине с при

родой»

17.20 Д/ф «Гвардейский

корпус». 3 с.

17.50 Д/ф «Джонатан

Свифт»

18.00 Партитуры не горят

18.25 Собрание исполне-

06.00 С добрым утром, 

земляки!

06.00 Жизнь зоопарка

06.30 Информационная 

программа «События»

06.45 Патрульный участок

07.00 Хорошее настроение

08.30 Действующие лица

08.45 Колеса-блиц

09.00 Новости ТАУ «Восемь

с половиной»

10.00 Профилактиче

ские работы

16.00 Лови удачу

16.45 Телевыставка
17.00 Вертикальный мир

17.30 Информационный 

выпуск

17.45 Телевыставка
18.00 Бильярд Урала
18.15 Кому отличный ре

монт?!

18.30 Информационный 

выпуск

18.45 Шестая графа: обра

зование
19.30 Всероссийский теле

марафон Владимира Познера 
«Время жить!». Свердлов

ский региональный выпуск

20.30 Новости ТАУ «Восемь

07.25 Фигурное катание.

РОССИЯ
■3

ний. Ф.Мендельсон. Симфо

ния №9 «Швейцарская»

19.05 В главной роли

19.30 Новости

19.55 Д/ф «Фараоны- 

строители». 1 с.

20.45 Власть факта

21.30 К 75-летию со дня 

рождения Александра Меня. 

Острова

22.10 Д/ф «Кафедральный 

собор в Шибенике. Взгляд, 

застывший в камне»

22.30 Д/с «Кто открыл 

Америку?»

23.00 Д/с «Моя судьба»

23.30 Новости

23.50 Драма «СТАРУХИ»

01.35 Д/ф «Райхенау.

Остров церквей на Боден

ском озере»

01.55 Д/с «Наедине с при

родой»

02.25 Д/ф «Гвардейский

корпус». 3 с.

с половиной»

21.30 Действующие лица

21.45 Мужской клуб «Авто

бан плюс»

22.00 Информационная 

программа «События»

22.30 Акцент
22.45 Патрульный участок

23.00 Колеса-блиц

23.15 Телевыставка

23.30 Кому отличный ре

монт?!

23.45 Астропрогноз

23.50 Погода на «ОТВ»

23.55 Скидка.ру

00.00 Информационная 

программа «События»

00.15 Акцент

00.30 Патрульный участок

00.45 Мужской клуб «Авто

бан плюс»

01.00 Жизнь зоопарка

01.30 Действующие лица

01.45 Defacto

02.00 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»

03.00 Д/с «Улики древно

сти»

04.00 Одержимые стра

стью

04.30 Вертикальный мир

05.00 Морские охотники

Чемпионат Европы. Пары. 

Короткая программа
09.10 10 +

09.30 Действующие лица

09.40 Астропрогноз

09.45 Футбольное обозре
ние Урала

09.55 Астропрогноз
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ рабо

ты с 10.00 до 14.00

14.00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Муж
чины. Короткая программа. 

Прямая трансляция

18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Жен

щины. Прямая трансляция

20.00 10 +

20.30 Действующие лица

20.40 Бильярд Урала

20.55 Астропрогноз

21.00 Автоэлита

дтв
06.00 Профилактиче

ские работы

16.00 Д/ф «Водители пер
вых лиц»

17.00 Судебные страсти
18.00 6 кадров
18.30 Брачное чтиво
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Т/с «Война»
21.30 6 кадров

06.00 Музыка
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
09.45 Бизнес сегодня
09.50 Ценные новости
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ рабо

ты с 10.00 до 16.00
16.00 Служба спасения

«Сова»
16.05 Бизнес сегодня
16.10 География духа
16.35 Телемагазин
16.45 Ралли-рейды России
17.10 Вокруг света на фре

гате «Паллада»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ рабо
ты с 06.00 до 16.00

16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»

16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с«Маргоша»

21.35 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Мужчи

ны. Короткая программа

23.05 Вести.ги

23.15 Вести-спорт

23.25 Фигурное катание.

Чемпионат Европы. Пары. 

Произвольная программа. 
Прямая трансляция

01.55 Мини-футбол. Чем

пионат Европы. Россия - Сло

вения

- УНИКС (Казань)

06.30 Футбол. Обзор мат
чей чемпионата Италии

03.40 Вести-спорт

03.50 Моя планета

04.50 Баскетбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. ЦСКА

22.00 Ток-шоу «Горячий

вечер с Тиграном Кеосая-

ном»

23.00 Т/с «Закон и поря-

док»

00.00 Брачное чтиво

00.30 Слава богу, ты при-

шел!

01.50 Голые приколы

02.00 Клуб детективов

04.00 Т/с «Узнай врага»

04.50 Т/с «Диагноз: убий-

ство»

17.40 Гонки КТСС
18.10 Диалоги о рыбалке
18.40 Служба спасения

«Сова»
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Анна Герман»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ПОПУТ-

ЧИК»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения

«Сова»
23.55 Ценные новости
00.05 Гонки ИТСС
00.30 Вокруг света на фре-

гате «Паллада»
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

22.00 Комедийный боевик
«РОБИН ГУД»

00.00 Новости 41. Сверх
плана

00.30 Инфомания
01.00 Мелодрама «СПАСАЯ

лицо»
02.50 Фэнтези «ИНОПЛА-

НЕТЯНИН»
04.55 М/ф «Космические

охотники на дорков»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.10- «ХИЩНИК-2». США. Режиссер: Стивен Хопкинс. Сце

нарий: Джим Томас, Джон Томас. В ролях: Мария Кончита Алон
со, Эдам Болдуин, Дэнни Гловер, Роберт Дави, Гэри Бьюзи. 
Триллер. Идет война между наркомафией Колумбии и Ямайки. 
Лейтенант полиции Майкл Харриган (Дэнни Гловер) и его коман
да сталкиваются с представителем внеземной цивилизации. Спу
стя десять лет после того, как первый пришелец был уничтожен в 
джунглях Латинской Америки, его более молодой и изощренный 
коллега прилетел на Землю охотиться за людьми.

«РОССИЯ»
01.55 «ВИЗИТ ДАМЫ». 1989 г. На свою родину, в малень

кий городок, приезжает миллиардерша Клер Цаханасян. Когда- 
то она вынуждена была отсюда бежать, нищая и опозоренная. 
Теперь она готова подарить городу миллиард, но взамен требует 
жизнь своего бывшего возлюбленного, предавшего ее в трудную

Телеанонс
минуту. Режиссер: Михаил Козаков. В ролях: Михаил Данилов, 
Михаил Чигарев, Екатерина Васильева, Павел Винник, Валентин 
Гафт, Александр Домогаров, Владимир Дружников, Светлана 
Немоляева, Валентин Никулин, Валерий Носик, Валентин Смир- 
нитский, Игорь Кашинцев, Александр Пятков, Виктор Борцов, 
Александр Вигдоров, Григорий Лямпе, Кирилл Козаков.

«НТВ»
00.20 - Фильм «ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ» (США, 2004). 

Экранизация романа Оскара Уайльда. На берегу роскошного 
курорта очаровательный и невинный Дориан Г рей в компании 
своей лучшей подруги Бэзил и циничного Гарри Уоттона лю
буется своим великолепным портретом. Ослепленный своей 
красотой, юноша клянется, что отдаст свою душу за то, чтобы 
вечно быть молодым. Десятилетиями Дориан, ставший достой
ным учеником Гарри, хладнокровно наблюдает за тем, как его 
жестокость губит всех, кто любит его. Он всё так же красив и 

юн, и лишь его портрет обезображивают бесчисленные шрамы 
порока. Став прекрасным чудовищем, Дориан уже не верит, что 
однажды ему придется заплатить за свои грехи страшную цену. 
Режиссер: Дэвид Розенбаум. В ролях: Джош Дюамель, Брэн
дон Во, Райнер Джадд, Брайан Даркин, Дэрби Стэнчфилд, Джу
ли Амос, Айяна Хэвив.

«КУЛЬТУРА»
23.50 «СТАРУХИ». Драма. Россия, 2003 г. Режиссер: Генна

дий Сидоров. В ролях: Валентина Березуцкая, Галина Смирнова, 
Зинаида Норкина, Тамара Климова, Анфиса Гасина, Бронисла
ва Захарова. В далеком, богом забытом селе живут несколько 
старух. Несмотря на нищету тихой деревеньки, они не жалуют
ся на жизнь, не унывают и умирать не собираются. Внезапно в 
деревню приезжает на постоянное жительство семья таджиков. 
Приезжие заводят хозяйство и устраивают свою жизнь, но кое- 
кому в деревне не нравится «засилье инородцев».
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22.20 Вести. Экономика1 РОССИЯ 24 1
05.00 Профилактиче

ские работы

16.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час

16.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час

16.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час

16.30, 21.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час

16.33,21.33 Вести. Интервью - 

каждый час

16.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час

16.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час

19.00 Баскетбол. Евролига. 

«УГМК» - «ТТТ Рига» (Лат

вия)

22.00 Вести-Урал

22.30 Вести. Коротко о 

главном

22.33 Вести. Интервью

22.38 Вести. Спорт

22.40 Вести сейчас

22.50 Веста. Культура

23.30 Вести-Урал

00.00, 04.00 Вести сейчас

00.20, 04.20 Вести. Экономика 

- каждый час

00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час

00.33,04.33 Вести. Интервью - 

каждый час

00.38, 04.38 Вести. Спорт - 

каждый час

00.40, 04.40 Вести сейчас - 

каждый час

00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

19.00 Тачку на прокачку

19.25 Дикари

19.50 Реактивные клоуны

20.15 Виртуалити

©
08.00 MTV hits

09.00 Стерео_утро

11.50 Обыск и свидание

12.15 Следующий

12.40 Тайные соблазны ку-

рортного отеля

13.05 Звезды на ладони

13.35 Губка Боб Квадрат-

ные Штаны

14.00 Аватар

14.25 MTV hits

15.50 Модельная школа

ведьмы Дженис

16.20 Проект «Подиум»

17.10 Уже можно

17.35 По домам

18.00 Обыск и свидание

18.25 Следующий

20.45 Клиника

21.40 Губка Боб Квадрат

ные Штаны

ки: опыт знаменитостей

22.05 Аватар

22.35 Подиум

23.30 Раскаленные истери-

00.20 Клиника

01.10 Южный парк

02.05 Горячие Голливуд-

41
СТУДИЯ

16.00 Дела семейные

17.00 Скажи, что не так?!

18.00 Т/с «Она написала
убийство»

19.00 Новости-41

19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Вероникой Новоселовой

20.00 Погода

20.05 Т/с «Капитанские

дети»

21.00 Т/с «Помадные

джунгли»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

твз
06.00 Т/с «Чудеса.Сом»
07.00 Мультфильмы
07.25 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
07.50 М/с «Каспер»
08.15 М/с «Приключения 

мультяшек»
08.40 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00 Т/с «Звездные врата:

Атлантида»
11.00 Т/с «Тени прошло

го»
12.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Предсказания на 30-ти язы
ках. Эдгар Кейси»

13.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Неизвестный рыцарь 
ирод»

14.00 Т/с «Говорящая с©

23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода

23.35 День города

23.45 Мелодрама «МЫ
ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»

01.15 Т/с «Земля любви,

земля надежды»

02.15 Т/с «Счастливая кар

та»
03.10 Т/с «Спаси меня»

03.50 Т/с «Молодые и 

дерзкие»

06.00 Музыка
06.10 Послесловие

06.20 День города

призраками»
15.00 Т/с «Охотники за чу

жими»
16.00 Т/с «Одиссея-5»
17.00 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
18.00 Т/с «Таинственные

пути»
19.00 Т/с «Говорящая с

призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Химическая ка
тастрофа»

21.00 Т/с «Охотники за чу
жими»

22.00 Фильм ужасов 
«АРАХНИЯ»

00.00 Т/с «Звездные врата: 
Атлантида»

01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Т/с «Таинственные 

пути»
03.00 Триллер «ПРЕДЧУВ

СТВИЕ ЗЛА»
05.00 RenaKS

"ЦЕНТР ф
ПРОФИЛАКТИКА с 06.00 до

14.00

14.00 Детективные исто

рии. «Почтальон приходит 

дважды»

14.30 События

14.45 Деловая Москва

15.10 Петровка, 38

15.25 Т/с «Одно дело на 

двоих»

16.25 Д/ф «Фамильные 

драгоценности короля Карла 

Первого»

17.30 События

17.50 Петровка, 38

ские мамочки

02.55

03.20

тряс

03.50

04.40

Девочки «Плейбоя»

Виртуальный мясо-

Южный парк

MTV hits

18.10 М/ф «Бременские

музыканты»

18.45 Т/с «Две судьбы»

19.55 Лицом к городу

20.50 События

21.10 Мелодрама «МОЙ

ПРИНЦ»

23.05 Д/ф «Продается че-

ловек»

00.00 События

06.00 Профилактика
18.00 В час пик. Подробно

сти
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Отблески»
21.00 Т/с «Солдаты. Дем

бель неизбежен!»
23.00 В час пик. Подробно

сти
23.30 «24». Итоговый вы-

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Фильм ужасов «ЗА

БРОШЕННЫЙ ДОМ»

02.05 Пять историй: «Рус
ский «Титаник»

02.35 Чрезвычайные исто
рии: «В плену основного ин
стинкта»

03.25 Т/с «Пантера»
04.15 Неизвестная плане

та: «Вьетнам: путешествие в 
страну девяти драконов»

00.35 Боевик «КАРАВАН

СМЕРТИ»
02.05 Детектив «СЛУЧАЙ

ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ

КИ»

03.55 Комедия «ТРЫН- 

ТРАВА»

ПРОФИЛАКТИКА с 06.00 до 
11.30

11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
12.30 М/с«Котопес»
13.00 М/с «Так и волшеб

ная сила Жужу»
13.30 Такси
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов

05.05 Музыка

16.00 Комедия «НИЗШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»

18.00 Т/с «Счастливы вме-
сте»

19.00 «Женская лига»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «ЗИГФРИД»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойный вечер
01.00 Интуиция
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 С миру по нитке
04.50 Разбуди разум

ТВ новостйкйно ~

Открытия 
2009 года

(Окончание. Начало на 9-й стр.).

год именно в профессиональном плане. Подтверждени
ем этому стало выдвижение Даши на премию «Золотой 
орёл» в номинации «лучшая женская роль».

Но не только в развлекательных и чисто коммерческих 
проектах в 2009 году загорались новые звёзды-актрисы. 
Очень достойным получился полноценный дебют на ак
тёрском поприще Алисы Хазановой, исполнившей глав
ную роль в мелодраме «Сказка про темноту». Во-первых, 
хочется отметить творческую и личную смелость и реши
тельность Хазановой - ведь она не является актрисой по 
профессии, и в её зрелом возрасте решиться на такие 
кардинальные эксперименты не каждому по плечу. Во- 
вторых, имеем дело с тем случаем, когда непрофессио
нальная актриса, но выдающаяся творческая личность 
(Алиса известная балерина, бывшая танцовщица Большо
го театра), привносит в образ, с одной стороны, несвой
ственную большинству профессионалов естественность, 
с другой — удивительную пластичность и лиричность 
переживаний.

И, конечно, главным актёрским потрясением 2009-го 
стала Яна Троянова из нашумевшего и осыпанного на
градами фильма Василия Сигарева «Волчок». Эпитетов, 
которыми восторженные критики и зрители описывали 
игру Трояновой в этой несколько провокационной и шо
кирующей психологической притче о детстве и вечном 
человеческом эгоизме, множество. Говорилось и об уди
вительной естественности её героини, многослойности 
образа и о широкой эмоциональной палитре, с помощью 
которой Троянова вместе с режиссёром нарисовала свою 
героиню. При этом не стоит забывать и о том, что имен
но Яна является, по сути, соавтором сценария, так как её 
детские воспоминания и вдохновили Василия Сигарева на 
создание этой истории. Не хотелось бы прибегать к штам
пам и в очередной раз писать что-нибудь вроде «история 
об актрисе-Золушке», но нельзя не сказать о том, что 
Троянова доказала, что добиваться громкого творческо
го успеха можно не только в Москве и Питере, но и в про
винции (актриса играет на екатеринбургских театральных 
подмостках).

На таком блистательном фоне открытий среди 
мужчин-актёров в прошедшем году было куда меньше. 
С самого начала года заговорили об Антоне Шагине, 
главном герое блистательного музыкального фильма 
Валерия Тодоровского «Стиляги». Прежде всего, зрите
лям запомнился сам герой Антона, Мэле - романтичный, 
наивный, влюблённый. Но не менее ценным является и то 
обстоятельство, что работа Шагина была настолько цель
ной, самостоятельной и законченной, что он не остался в 
тени главной звезды фильма, молодой, но уже маститой 
Оксаны Акиньшиной.

Иное положение дел с другим актёрским открытием 
года, Сергеем Романовичем, исполнителем роли незаб
венного Юры Шатунова в другом громком музыкальном 
кинопроекте 2009-го, фильме «Ласковый май». Здесь мы 
как раз имеем случай с юным исполнителем, который и 
актёром-то ещё не является (16 лет на момент съёмок), 
зато в силу природного обаяния и профессионализма 
кастинг-директоров фильма сумел едва ли не идеально 
попасть в образ. Все, кто видел фильм «Ласковый май», 
сходятся в том, что лучше, чем это сделал Сергей Романо
вич, сыграть Юру Шатунова не смог бы, наверное, и сам 
Шатунов.

nashfilm.ru

Гламурная блондинка случайно оказалась в метро.
Кругом шум, гам, толпа..

- Так вот ты какое - Подмосковье!

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!» 
Информационно-музыкальная 
программа (на тат. яз.)

10.00 «Доброе утро!» 
Информационно-музыкальная 
программа (на рус. яз.)

11.00 «Клеопатра». Телесериал. 
2-я серия

12.00 «Соотечественники». Теле
фильм «Имаил Гаспринский» 
(на тат. яз.)

12.30 Концерт
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!»

“Новый век”
(на тат. яз.)

14.00 «Виктория». Телесериал 
(на тат. яз.)

15.00 «Среда обитания»
15.30 «Путешествие вокруг све

та». Документальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» 

(на тат. яз.)
16.45 «Здесь рождается лю

бовь...»
17.15 «Путешествие Синдбада». 

Телесериал

17.40 «Музыкальная переменка»
17.50 «Ветер в спину». Телесе

риал
18.45 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» 

(на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Трубач». Телесериал. 8-я 

серия
22.00 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)
22.30 «Перекрёсток мнений»
23.00 «Гостинчик для малышей» 

(на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»

23.30 Новости Татарстана (на 
тат. яз.)

00.00 «Крестная мать». Телесе
риал. 2-я серия

01.00 «Клеопатра». Телесериал. 
2-я серия

02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Трубач». Телесериал. 8-я 

серия
03.20 «Ветер в спину». Телесе

риал
04.00 «Здесь рождается лю

бовь...»
04.25 «Книга»
04.50 «Да здравствует театр!» 

(на тат. яз.)
05.15 Концерт

nashfilm.ru
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06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «НЕТЕРПИ-

МОСТЬ» 1 с.
12.50 Живое дерево реме-

сел
13.00 Д/ф «Фараоны-

строители» 1 с.
13.50 Письма из провин-

ции
14.20 Фантастика «КРАХ

ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 3 С.
15.30 Новости
15.35 Олег и Михаил Еф-

ремовь читают повесть
А.П.Чехова «Моя жизнь»

16.05 М/с «Зверопорт»
16.15 Мультфильмы «Кар-

тинки с выставки»
16.25 Т/с «Волшебное де-

рево». «Карандаш»
16.50 Д/с «Наедине с при-

■ А
06.00 С добрым утром,

земляки!
06.00 Жизнь зоопарка
06.30 «События»
06.45 Патрульный участок
07.00 Хорошее настроение
08.30 Действующие лица
08.45 Колеса-блиц
09.00 Новости ТАУ «Восемь

с половиной»
10.00 Д/с «Улики древно-

сти»
11.00 Телевыставка
11.15 Здоровье нации
11.30 Сделано на Урале
11.45 Телевыставка
12.00 De facto
12.15 Действующие лица
12.30 Телевыставка
12.45 Имею право
13.15 Здоровье нации
13.30 Телевыставка
13.45 Одержимые стра-

стью
14.00 Телевыставка
14.15 Одержимые стра-

стью
14.30 Информационный

выпуск
14.45 De facto
15.00 Телевыставка
15.15 De facto
15.30 Информационный

выпуск
15.45 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Телевыставка
17.00 Вертикальный мир
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ное происшествие ПЕХОТА»

субтитрами)
18.20 Т/с «Школа»

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Участок
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

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

18.50 Т/с «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «Спальный рай

он»
21.00 Время
21.30 Т/с «И все-таки я лю

блю...»
22.30 Человек и закон
23.30 Т/с «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами
01.10 Детектив «ПРОЩАЙ, 

ДЕТКА, ПРОЩАЙ!»
03.00 Новости
03.05 Детектив «ПРОЩАЙ, 

ДЕТКА, ПРОЩАЙ!». Оконча
ние

03.20 Комедия «МАТЧ»

РОССИЯ Е1 часть
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести
17.30 Т/с «Однажды будет 

любовь»
18.20 Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»
19.10 Т/с «Слово женщи

не»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Крем»
22.50 Детектор лжи. Же

сты
23.45 Вести+
00.05 Комедия «МАГНО

ЛИЯ»
03.45 Т/с «Закон и поря

док»
04.45 Вести. Дежурная 

часть

05.00 Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,

07.05, 07.35, 08.05, 08.35
Вести-Урал. Утро

09.05 Под маской шутника. 
Никита Богословский

10.00 Т/с «Сашка, любовь 
моя»

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны след

ствия»
12.45 Т/с «Две стороны

одной Анны»
13.40 Вести. Дежурная

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 Вести. Дежурная

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Проклятый

рай»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паутина-3»
21.30 Т/с «Последнее пу

тешествие Синдбада»
23.15 Сегодня
23.35 Очная ставка
00.20 Драма «МЭРИЯ»
02.35 Триллер «ПОЛУНОЧ

НЫЙ ЭКСПРЕСС»
04.20 Боевик «МОРСКАЯ

05.55 Т/с «Королева Мар
го»

07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Первая кровь
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «Мангуст»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Закон и поря

док»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

07.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчи
ны. Короткая программа

09.00 Вести-спорт
09.15 10 +
09.40 Астропрогноз
09.45 Здоровье с Татьяной 

Климиной
10.15, 10.40, 11.50, 20.25, 

21.45 Прогноз погоды
10.20 Телевидение УГМК 

представляет: «Художницы»
10.45 Бильярд Урала
11.05 Астропрогноз
11.10 Риэлторский вестник
11.40 Действующие лица
11.55 Биатлон. Кубок мира.

Индивидуальная гонка. Жен-

родой»
17.20 Д/ф «Гвардейский 

корпус» 4 с.
17.50 Д/ф «Нострадамус»
18 .00 Царская ложа
18.40 Николай Луганский 

исполняет этюды Ф.Листа
19 .05 В главной роли
19.30 Новости
19.50 Д/ф «Фараоны- 

строители» 2 с.
20.40 Черные дыры. Белые 

пятна
21.20 Д/ф «Скальные хра

мы Абу-Симбела»
21.35 Культурная револю

ция
22.30 Д/с «Моя судьба»
23.30 Новости
23.50 Драма «МОЛИТВА 

ЛЕЙЛЫ»
01.45 Д/ф «Жорж Дантон»
01.55 Д/с «Наедине с при

родой»
02.25 Д/ф «Гвардейский 

корпус» 4 с.

17.30 Информационный 
выпуск

17.45 Телевыставка
18.00 Студия приключений
18.30 Информационный 

выпуск
18.45 ѴІР-студия
19.30 Д/с «Улики древно

сти»
20.30 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
21.30 Действующие лица
21.45 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.00 «События»
22.30 Акцент
22.45 Патрульный участок
23.00 Колеса-блиц
23.15 Телевыставка
23.30 Все о загородной 

жизни
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
23.55 Скидка.ру
00.00 «События»
00.15 Акцент
00.30 Патрульный участок
00.45 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
01.00 Жизнь зоопарка
01.30 Действующие лица
01.45 Defacto
02.00 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
03.00 Д/с «Улики древно

сти»
04.00 Одержимые стра

стью
04.30 Вертикальный мир
05.00 Морские охотники

щины
12.50 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа

13.30 Точка отрыва
14.00 Вести.ги
14.10 Вести-спорт
14.20 Мини-футбол. Чем

пионат Европы. Россия - Сло
вения

15.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Ори
гинальный танец. Прямая 
трансляция

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж
чины. Прямая трансляция

20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз

21.00 Доктор красоты
21.30 Здравствуй, малыш!
21.50 Баскетбольные днев

ники «УГМК»
22.00 Вести-спорт
22.10 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Ориги
нальный танец

22.45 Вести.ги
22.55 Вести-спорт
23.10 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Мужчи
ны. Произвольная програм-

НТВ

06.00 Клуб детективов
07.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 6 кадров
09.00 ГАИ: честные исто

рии майора Кабанова
09.30 Ток-шоу «Горячий

вечер с Тиграном Кеосая- 
ном»

10.30 Драма «БЕС В РЕ
БРО»

12.30 Поступок
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «Война»
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 Т/с «Баязет»
16.00 Д/ф «Маленькие се-

О
06.00 Музыка
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

«Сова»
10 .00 Ценные новости
10.10 Д/ф «Анна Герман»
11 .00 Диалоги о рыбалке
11.30 Мегадром агента 2
12.00 Вокруг света на фре

гате «Паллада»
12.30 Гонки ртсс
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Обитатели глубин.

Оазис для кашалотов
14.05 Триллер «ПОПУТ

ЧИК»
15.50 Телемагазин
16.20 Обитатели глубин.

06.00 Т/с «Герои»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков 

Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная

няня»
12.00 Инфомания
12.30 Т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформе

ры»
14.00 М/с «Лизун и настоя

щие охотники за привидени
ями»

14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Приключения

Джеки Чана»

ма. Прямая трансляция
01.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Прямая трансляция

03.40 Вести-спорт
03.50 Моя планета
04.50 Волейбол, Чемпио

нат России. Мужчины. «Ис
кра» (Одинцово) - «Локомо
тив» (Новосибирск)

06.30 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная Аф
рика

креты большого дворца»
17.00 Судебные страсти
18.00 6 кадров
18.30 Брачное чтиво
19.30 «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Т/с «Война»
21.30 6 кадров
22.00 Ток-шоу «Горячий 

вечер с Тиграном Кеосая- 
ном»

23.00 Т/с «Закон и поря
док»

00.00 Брачное чтиво
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.50 Голые приколы
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Узнай врага»
04.50 Т/с «Диагноз: убий

ство»

Коралловый рай
17.10 Вокруг света на фре

гате «Паллада»
17.40 Автоспорт России
18.10 Диалоги о рыбалке
18.40 Служба спасения

«Сова»
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Борис Андре

ев»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Детективный боевик

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения

«Сова»
23.55 Ценные новости
00.05 Автоспорт России
00.30 Вокруг света на фре

гате «Паллада»
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.30 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.00 Т/с «Волшебники из
Вэйверли Плэйс»

16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с«Маргоша»
22.00 Фантастическая ко

медия «ЧЕЛОВЕК-МЕТЕОР»
23.50 6 кадров
00.00 Новости-41. Сверх 

плана
00.30 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
01.30 Фантастический бое

вик «АНАКОНДА ПРОТИВ ПИ
ТОНА»

03.15 Т/с «Зачарованные»
04.55 М/ф «Космические

охотники на дорков»
05.20 Музыка на СТС

«РОССИЯ»
00.05 - КИНОАКАДЕМИЯ. Премии «ЗОЛОТОЙ МЕДВЕДЬ» и 

«ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». Том КРУЗ и Джулианна МУР в фильме Пола 
Томаса АНДЕРСОНА «МАГНОЛИЯ». США, 1999 г. Эта история 
произошла в долине Сан-Фернандо в дождливый день, когда на 
небе не было ни облачка. Благодаря вмешательству высших сил, а 
также нагромождению совпадений, случайностей, поступков раз
ных людей, их судьбы переплетутся, проникнув друг в друга в тече
ние одного дня, финал которого будет незабываемым...

«НТВ»
00.20 - Фильм «МЭРИЯ» (США 1996). Кэвин Кэлхаун был про

сто влюблён в своего шефа. Ещё бы! Ведь его шефом был не кто 
иной, как сам мэр Нью-Йорка Джон Паппас! Неподкупный, чест
ный, бескомпромиссный Паппас! Но всё кончилось в один день. В 
перестрелке одновременно погибли один из лучших полицейских 
и один из известнейших наркоторговцев, а самое печальное, что 
одна из выпущенных пуль сразила негритянского мальчишку, ко
торого отец вёл в школу. Этот случай не мог не всколыхнуть все

Телеанонс
средства массовой информации. И, конечно, сам мэр потребовал 
детального расследования этого ужасного случая. Даже Кэлхаун 
решил самостоятельно разобраться в этом деле. Но предпринятое 
расследование выявило связь погибшего преступника с «сильными 
мира сего». Оказалось, что два года назад уголовник должен был 
оказаться за решёткой на большой срок, а вместо этого почему-то 
был осужден условно и выпущен на свободу. По мере продвижения 
расследования стали гибнуть необходимые свидетели, затем ушёл в 
отставку тот самый судья, который в своё время вёл дело погибше
го преступника, и, наконец, застрелился крупный промышленник, 
ближайший друг мэра, оказывавший огромную материальную под
держку всем начинаниям мэрии. Режиссер - Гарольд Беккер. В ро
лях: Аль Пачино, Джон Кьюсакк, Бриджит Фонда, Дэнни Айелло, 
Дэвид Пэймер.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - К 135-летию со дня рождения Дэвида Уорка Гриффита. 

Шедевры старого кино. «НЕТЕРПИМОСТЬ». 1-я серия. США, 1916 
г. Режиссер Дэвид Уорк Гриффит. В ролях: Лилиан Гиш, Констанс 

Толмейдж, Жозефин Кроуэлл, Ховард Гэй. Знаменитый фильм ве
ликого новатора кино состоит из 4-х новелл. Они рассказывают о 
разных эпохах и странах: Древнем Вавилоне, Иудее времен Христа, 
Франции XVI века и Америке начала XX века. Обратившись к огром
ному историческому и мифологическому материалу, режиссер ис
пользовал принципиально новые кинематографические приемы, 
благодаря чему разновременные материалы выстроились в общее 
повествование, затрагивающее широкий круг философских и мо
ральных проблем. Включена программа о Дэвиде Уорке Гриффите.

23.50 - «МОЛИТВА ЛЕЙЛЫ». Казахстан, 2002 г. Режиссер 
Сатыбалды Нарымбетов. В ролях: Аян Есмагамбетова, Наталья 
Аринбасарова, Дулыга Акмолда, Гани Кулжанов, Баадур Цуладзе. 
Драма по мотивам повести Розы Мукановой. История жизни пре
красной девочки Лейлы. Она родилась в селе Дегелен Семипала
тинской области - центре испытаний ядерного оружия. Несмотря на 
все трудности, она и жители маленького селения радуются каждо
му новому дню, они не знают национальной розни и всегда готовы 
прийти на помощь...
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

ном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о глав

ном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести сейчас
07.30 Вести. Екатеринбург.

Авто
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00 Вести сейчас
09.33 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
10.0 0, 23.00 Вести сейчас - каждый 

час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 

час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью -

©
08.00 MTV hits
09.00 Стерео_угро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Следующий
12.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
13.05 Звезды на ладони
13.35 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
14.00 Аватар
14.25 MTV hits
15.50 Модельная школа 

ведьмы Дженис
16.20 Проект «Подиум»
17.10 Уже можно
17.35 По домам
18.00 Обыск и свидание
18.25 Следующий

"ЦЕНТР ©
06.00 Настроение
08.30 Комедия «НЕ ПО

СЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?»
10.25 Д/ф «Николай Тро

фимов. Я - человек малень
кий»

11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив «ШАХ КО

РОЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ»
13.40 Д/ф «Злосчастный 

извоз»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Одно дело на 

двоих»

С
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06.30 Джейми у себя дома
06.50 Погода
07.00 Домашняя энцикло

педия
07.30 Дело вкуса
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Одна за всех»
10.30 Полезный вечер с

Вероникой Новоселовой
10.55 Погода

08.00 «Доброе утро!»
11 .00 «Клеопатра». Телесериал
12 .00 «Хорошее настроение». 

Музыкальная программа (на 
тат. яз.)

13.00 «Единство страны в ру
ках молодых!» Концерт

14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 «Соотечественники». Те

лефильм «Загадочная «сик- 
саникма» Шаляпина»

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каж

дый час
16.30 Вести. Екатеринбург.

Авто
18.30 Вести. Екатеринбург.

Авто
20.40, 22.40 Вести сейчас - каждый 

час
21.30 Вести. Екатеринбург.

Авто
22.00 Вести-Урал
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
23.30 Вести-Урал
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каж

дый час

убийство»

19.00 Тачку на прокачку
19.25 Дикари
19.50 Реактивные клоуны
20.15 Страшно интересно
20.45 Клиника
21.40 Губка Боб Квадрат-

ные Штаны
22.05 Аватар
22.35 Подиум
23.30 Раскаленные истери-

ки: опыт знаменитостей
00.20 Клиника
01.10 Южный парк
02.05 Раскаленные истери-

ки: опыт знаменитостей
02.55 Девочки «Плейбоя»
03.20 Виртуальный мясо-

тряс
03.50 Южный парк
04.40 MTV hits

16.25 Д/ф «В поисках зем-
ного рая»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 Т/с «Две судьбы»
19.55 Техсреда
20.30 События
21.05 Мелодрама «ТЕБЕ,

НАСТОЯЩЕМУ» 1, 2 с.
00.05 События
00.40 Боевик «ГОРЯЧАЯ

ТОЧКА»
02.10 Опасная зона
02.40 Детектив «ГОСУДАР-

СТВЕННЫИ ПРЕСТУПНИК»
04.30 Т/с «Одно дело на

двоих»
05.35 М/ф «Бременские

музыканты»

11.00 Т/с «Капитанские
дети»

12.00 Декоративные стра-
сти

13.00 Мелодрама «МЫ
ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»

14.30 Города мира
15.00 Д/ф «Звездная

ЖИЗНЬ»

16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Она написала

Программа передач 
канала “Новый век”

15.30 «Путешествие вокруг 
света»

16.00 Новости Татарстана
16.15 "Хочу мультфильм!"
16.30 "Гостинчик для малы

шей"
16.45 «Путешествие Синдба

да». Телесериал
17.10 Мультфильмы
17.40 «Музыкальная перемен

ка»

19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Вероникой Новоселовой
20.00 Погода
20.05 Т/с «Капитанские

дети»
21.00 Т/с «Помадные

джунгли»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода

06.00 Т/с «Чудеса.Сом»
07.00 Мультфильмы
07.25 М/с «Черепашки-

ниндзя»
07.50 М/с «Каспер»
08.15 М/с «Приключения

мультяшек»
08.40 М/с «Озорные ани-

машки»
09.00 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
10.00 Т/с «Звездные врата:

Атлантида»
11.00 Т/с «Тени прошло

го»
12.00 Д/ф «Тайные знаки.

Апокалипсис. Химическая ка
тастрофа»

13.00 Д/ф «Затерянные
миры. Загадка плащаницы»

14.00 Т/с «Говорящая с
призраками»

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты»
09.30 «24»
10.00 В час пик. Подробно

сти
11.00 Час суда
12.00 Неизвестная плане

та: «Вьетнам: путешествие в 
страну девяти драконов»

12.30 «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Т/с «Солдаты. Дем

бель неизбежен!»
16.00 Пять историй: «Укра

денное детство. Обманутая 
старость»

16.30 «24»
17.00 Т/с «Отблески»
18.00 В час пик. Подробно

сти

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит 

Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка 

Торнберри»
08.30 Cosmopolitan. Видео

версия
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
12.30 М/с«Котопес»
13.00 М/с «Так и волшеб-

17.50 «Ветер в спину». Теле
сериал

18.45 Новости Татарстана (на 
тат. яз.)

19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 "Гостинчик для малы

шей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)
21.30 Чемпионат КХЛ. ЦСКА 

(Москва) - «Ак Барс» (Ка
зань). Трансляция из москвы

23.35 День города
23.45 Комедия «ДЕТИ ДОН 

КИХОТА»
01.15 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.15 Т/с «Счастливая кар

та»
03.55 Т/с «Спаси меня»
04.35 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.35 Музыка
06.05 Кухня
06.20 День города

15.00 Т/с «Охотники за чу
жими»

16.00 Т/с «На краю Все
ленной»

17.00 Т/с «Удивительные
странствия Геракла»

18.00 Т/с «Таинственные
пути»

19.00 Т/с «Говорящая с
призраками»

20.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Зомби. Спланированное без
умие»

21.00 Т/с «Охотники за чу
жими»

22.00 Фэнтези «РОЗВЕЛЛ: 
АТАКА ПРИШЕЛЬЦЕВ»

00.00 Т/с «Звездные врата: 
Атлантида»

01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Т/с «Таинственные

пути»
03.00 Фильм ужасов

«АРАХНИЯ»
05.00 Релакз

19.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

19.30 «24»
20.00 Т/с «Отблески»
21.00 Т/с «Солдаты. Дем

бель неизбежен!»
23.00 В час пик. Подробно

сти
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Фильм ужасов «ПРО

КЛЯТИЕ: УЖАС ВОЗВРАЩА
ЕТСЯ»

02.10 Пять историй: «Тай
ные знаки судьбы»

02.35 Секретные истории: 
«Пророчества предков. Свя
щенные земли Алтая»

03.30 Т/с «Пантера»
04.15 Неизвестная пла

нета: «Новая Зеландия: на 
краю океанов»

05.10 Музыка

ная сила Жужу»
13.30 Такси
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Комедия «ЗИГФРИД»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
19.00 «Женская лига»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «МИСТЕР

КРУТОЙ»
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойный вечер
01.00 Интуиция
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Разбуди разум
05.20 С миру по нитке

[В ЭКРАН И ЗРИТЕЛЬ

Киноитоги-2009
Кинематографу в 2009 году пророчили многое. Год { 
кризисный, денег нет, павильоны Мосфильма ждут 

своих арендаторов, около 70 процентов фильмов
были остановлены уже на стадии съёмочного { 

периода, а около половины картин зависли на 
стадии монтажа. Одни говорили, что теперь 

снимать будут лучшее, другие наоборот, что кино 
сейчас вернётся к своим чёрным «девяностым», 

из которых только-только выбралось. Кто из 
предсказателей оказался прав, мы узнаем уже 

скоро. Так как всё, что снимали в конце 2008-го и в
2009-м году, мы увидим на экранах уже

в 2010-м. Для зрителя же кризис пока отразился ’ 
только на рекламных кампаниях картин, | 

количестве копий и, как следствие, меньшем і 
представлении отечественного кино в прокате. А

вот качество ничуть не изменилось.
Так же, как и в предыдущем году, трудно выбрать к 
одну-две картины, чтобы сказать, что они лучшие.

Лучших для всех нет. Но все же несколько 
фильмов, заметных в 2009, конечно, было.

«ВОЛЧОК» - САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
Достаточно мрачный режиссёрский дебют известно

го драматурга Василия Сигарева (автор пьесы «Пласти
лин») вылился в один из лучших фильмов года. Фильм I 
рассказывает историю девочки, мать которой сразу по-I 
еле её рождения села в тюрьму за убийство. Через семь 
лет она вернулась, подарив девочке игрушку - волчок. 
С тех пор дочь не видела от матери ни одной игрушки, I 
ни ласки, ни понимания. У «Волчка» есть одно значи-

- 3мое преимущество перед некоторыми другими россий
скими кинофильмами: на выходе из кинозала зритель ' 
может ответить себе на очень важные и нужные вопро- . 
сы - о чём он смотрел фильм, и зачем, по его, зритель
скому, мнению, его сняли. Основная мысль «Волчка» 
довольно проста, но вся прелесть фильма заключается | 
именно в том, как эта, по сути, банальнейшая история | 
рассказана и показана. Иными словами - цепляет, чего / 
уж тут говорить.

«КИСЛОРОД» - САМЫЙ КРАСИВЫЙ 
ФИЛЬМ

Картина представляет собой несколько мини
историй, сопровождающихся музыкой, что делает их 
похожими на треки в альбоме, который записывает 
музыкальный дуэт на студии. Каждая из этих историй 
подвергает анализу и разбору библейские заповеди. 
Вырыпаев от лица своих героев пытается объяснить 
людям, что если есть закон, то он не может содержать 
в себе никаких «но», а если эти «но» появляются, то и 
закон теряет свой смысл - люди творят, что им вздума
ется и жить становится трудно, в жизни становится всё 
меньше и меньше кислорода. Именно это и происходит £ 
с героями фильма (Каролина Грушка и Алексей Фили- ' 
монов) - свои треки они проносят через весь мир, затра- | 
гивая проблемы религиозных войн, еврейского вопро
са, любви, ненависти, убийства. Фильм Иван Вырыпаев 
снял со свойственной ему эстетикой. Каждый кадр в 
картине выглядит как произведение искусства - он кра- | 
сив, он завораживает, он затягивает в происходящее 
на экране как в воронку. Красоту кадра поддерживает | 
музыкальный ряд - каждая история сопровождается 
отдельной мелодией.

«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» - 
САМЫЙ СМЕШНОЙ ФИЛЬМ

За последние несколько десятков лет хороших ко- ‘ 
медий практически никто не снимал. Разве что «Квартет | 
И», перенесший свои театральные спектакли на плёнку. |

(Продолжение на 15-й стр.).

Когда мы поженимся, милый, у нас будет трое детей!
- Откуда ты знаешь?
- А они сейчас живут у моей мамочки...

23.45 Новости Татарстана
00.15 «Татары» (на тат. яз.)
01.00 «Клеопатра». Телесери

ал
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал

03.20 «Ветер в спину». Теле
сериал

04.00 «Забытые мелодии»
04.25 Спектакль Мензелин

ского татарского театра 
драмы
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Участок
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»

РОССИЯ 1
05.00 Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,

07.05, 07.35, 08.05, 08.35
Вести-Урал. Утро

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный

шар. Янина Жеймо
10.10 Т/с «Сашка, любовь 

моя»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны след

ствия»
12.45 Т/с «Две стороны

одной Анны»
13.40 Вести. Дежурная

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Вызов»

г 1 " *1

05.55 Т/с «Королева Мар
го»

07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуй

те!
09.25 Особо опасен!
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «Мангуст»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Закон и поря

док»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

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

субтитрами)
18.30 Поле чудес
19.30 Пусть говорят
20.20 Т/с «Спальный рай

он»
21.00 Время
21.30 Фантастика «НОЧ

НОЙ ДОЗОР»

23.50 Легенды ретро FM
02.00 Романтическая коме

дия «ВЫПУСКНИК»
03.40 Драма «МЕСТЬ ЖЕН

ЩИНЫ СРЕДНИХ ЛЕТ»
05.10 Т/с «Акула»

15.45 Суд идет
16.30 Вести. Дежурная 

часть
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести
17.30 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.10 Т/с «Слово женщи

не»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Крем»
22.50 Лирическая комедия 

«МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ПЛА
ТИТЬ»

00.45 Комедия «БЕЗУМНЫЕ 
СКАЧКИ: АФЕРА МАНДРАКЕ»

02.55 Горячая десятка
04.00 Мой серебряный 

шар. Янина Жеймо
04.55 Городок

16.30 Т/с «Проклятый
рай»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
20.55 Детектив «ПОДВО

ДНЫЕ КАМНИ»
22.50 Комедия «УБЕЙ

МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙСТА»
00.55 Женский взгляд.

Игорь Саруханов
01.30 Триллер «ЗАПЯТ

НАННАЯ РЕПУТАЦИЯ»
03.30 Боевик «ФАКТОР

ХАОСА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.30 - «НОЧНОЙ ДОЗОР». Россия, 2003. Режиссер: Тимур Бекмам
бетов. Сценарий: Сергей Лукьяненко при участии Тимура Бекмамбетова. 
В ролях: Константин Хабенский, Владимир Меньшов, Галина Тюнина, 
Виктор Вержбицкий, Мария Порошина, Алексей Чадов, Валерий Золо
тухин, Николай Олялин, Гоша Куценко, Римма Маркова, Жанна Фриске. 
Все знают, что на ночных улицах опасно. Но в данном случае речь идет не 
о преступниках и маньяках. Когда наступает ночь, и силы Зла властвуют 
безраздельно, можно столкнуться с теми, с кем не встретишься днем - 
темными магами, вампирами и прочей нечистью. Их сила столь велика, 
что справиться с ними обычным оружием невозможно. Но по следу «ноч
ных охотников» идут те, кто веками сражается с порождениями сумрака 
и побеждает их, неукоснительно соблюдая при этом Договор, заключен
ный тысячелетия тому назад между Светлыми и Темными: имя им - Ноч
ной Дозор. Их предназначение - сохранение равновесия между Добром 
и Злом, нарушение которого вызывает разрушения, войны, революции, 
вселенские катастрофы. Каждый плохой человеческий поступок - измена, 
предательство, убийство, равно, как и хороший, ложится на чашу весов, 
перевешивая их то в одну, то в другую сторону. Именно поэтому и силы

22.50 - Марина Могилевская, Елена Плаксина и Борис Покровский 
в фильме «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ». 2007 г. Лирическая 
комедия. Марина Викторовна, жена главы крупной фирмы, узнает, 
что муж Михаил ей неверен. Волевым решением Марина расстается 
с мужем, оставив за собой квартиру в высотке и банковский счет на 
крупную сумму. Марина сама руководит крупной рекламной компани
ей «Багира» и готовится к тендеру по покупке другого рекламного 
агентства. Но на рекламном рынке появляется конкурент - молодой 
бизнесмен Сергей Белых, который тоже хочет участвовать в тендере и, 
по слухам, готов заплатить намного больше Марины. В это же время 
из Красноярска приезжает молоденькая девушка Валя, соблазненная 
когда-то Михаилом во время его командировки в Сибирь. Естественно, 
она не нужна Михаилу, и Валя оказывается одна в чужом городе. Прав
да, она очень хороша собой и знакома с работой секретаря-референта. 
Марине приходит в голову блестящая мысль - устроить Валентину ре-

РОССИЯ Ж 16.20 За семью печатями
16.50 Д/с «Наедине с при-

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «НЕТЕРПИ

МОСТЬ» 2 с.
12.05 Живое дерево реме

сел
12.20 К 85-летию со дня 

рождения Валентина Берлин
ского. «Я всегда хотел играть 
в квартете»

13.00 Д/ф «Фараоны- 
строители» 2 с.

13.50 Д/ф «Пора домой»
14.20 Фантастика «КРАХ 

ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 4 с.
15.30 Новости
15.35 Михаил Черняк в 

программе «Марк Твен - 
только для взрослых»

16.00 В музей - без повод
ка

16.15 Мультфильмы

родой»
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Аристотель»
18.00 «Листья на ветру».

Константин Сомов
18.45 Вокруг смеха. Нон- 

стоп
19.30 Новости
19.50 Драма «АРБАТСКИЙ 

МОТИВ»
22.20 Линия жизни. Вален

тина Талызина
23.15 Д/ф «Старый Зальц

бург»
23.30 Новости
23.50 Драма «ПОЛНЫЙ

ПОКОЙ»
01.20 Прогулки по Брод

вею
01.55 Д/с «Наедине с при

родой»
02.25 Музыка
02.45 Д/ф «Портрет супру

гов»

Ь11= 16.00 Лови удачу
16.45 Телевыставка
17.00 Вертикальный мир
17.30 Информационный 

выпуск
17.45 Телевыставка
18.00 Авиа ревю
18.15 De fado
18.30 Информационный 

выпуск
18.45 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ!»
20.30 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
21.30 Действующие лица
21.45 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.00 «События»
22.30 Акцент
22.45 Патрульный участок
23.00 Колеса-блиц
23.15 Телевыставка
23.30 В мире дорог
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
23.55 Скидка.ру
00.00 «События»
00.15 Акцент
00.30 Патрульный участок
00.45 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
01.00 Жизнь зоопарка
01.30 Действующие лица
01.45 De fado
02.00 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
03.00 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ!»
04.30 Вертикальный мир
05.00 Морские охотники

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Жизнь зоопарка
06.30 «События»
06.45 Патрульный участок
07.00 Хорошее настроение
08.30 Действующие лица
08.45 Колеса-блиц
09.00 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
10.00 Д/с «Улики древно

сти»
11.00 Телевыставка
11.15 Здоровье нации
11.30 Кому отличный ре

монт?!
11.45 Телевыставка
12.00 De fado
12.15 Действующие лица
12.30 Телевыставка
12.45 Свадебный перепо

лох
13.00 Ералаш
13.15 Здоровье нации
13.30 Телевыставка
13.45 Одержимые стра

стью
14.00 Телевыставка
14.15 Одержимые стра

стью
14.30 Информационный 

выпуск
14.45 De fado
15.00 Телевыставка
15.15 De fado
15.30 Информационный 

выпуск
15.45 Телевыставка

РОССИЯ Е 1 щей зимы»
11.40 Действующие лица
11.55 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Муж
чины

12.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Жен
щины. Короткая программа. 
Прямая трансляция

14.00 Вести.ги
14.10 Вести-спорт
14.25 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Жен
щины. Короткая программа. 
Прямая трансляция

16.25 Лыжный спорт. Ку
бок мира. Спринт. Финалы. 
Прямая трансляция

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция

'анонс
уществовать в двух мирах: реальном и 
олкнуть человека к греху, либо отвра-

УССИЯ»

07.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Ориги
нальный танец

09.00 Вести-спорт
09.15 10 +
09.40 Астропрогноз
09.45 «Пятый угол». Стро

ительство и дизайн
10.00, 10.40, 11.35, 11.50,

20.25, 20.40 Прогноз по
годы

10.05 Баскетбольные днев
ники «УГМК»

10.15 Телевидение УГМК 
представляет: «Онли йу»

10.45 Здравствуй, малыш!
11.05 Астропрогноз
11.10 Телевидение УГМК 

представляет: «След уходя-

Теле
Света, и силы Тьмы вынуждены с 
потустороннем, пытаясь либо ПОД1 
тить от него.

«РС

19.45 Вести.ги
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Банковский счет
21.30 Здоровье с Татьяной

Климиной
22.00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Женщи
ны. Короткая программа

23.30 Вести.ги
23.40 Вести-спорт
23.50 Вести-спорт. Мест

ное время

23.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Финал 4-х». Фи
нал. Прямая трансляция

01.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Произ
вольный танец

03.00 Вести-спорт
03.10 Моя планета
04.10 Скелетон. Кубок 

мира. Женщины
04.50 Бобслей. Кубок мира.

Женщины
05.30 Баскетбол. НБА. «Бо

стон» - «Портленд». Прямая 
трансляция

06.00 Клуб детективов
07.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 б кадров
09.00 ГАИ: честные исто

рии майора Кабанова
09.30 Ток-шоу «Горячий 

вечер с Тиграном Кеосая- 
ном»

10.30 Боевик «ПЕРЕХВАТ»
12.30 Поступок
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «Война»
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 Т/с«Баязет»
16.00 Д/ф «Общежитие

06.00 Музыка
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Д/ф «Борис Андре

ев»
11.00 Диалоги о рыбалке
11.30 Автоспорт России
12.00 Гонки РТСС
12.15 Ралли-рейды России
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Обитатели глубин.

Коралловый рай
14.05 Детективный боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
15.50 Телемагазин

06.00 Т/с «Герои»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков 

Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 б кадров
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная

няня»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформе

ры»
14.00 М/с «Лизун и настоя

щие охотники за привидени
ями»

для вождей»
17.00
18.00
18.30
19.30

Судебные страсти 
6 кадров 
Брачное чтиво 
Информационная

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Т/с «Война»
21.30 б кадров
22.00 Брачное чтиво
23.00 Т/с «Закон и поря-

док»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Слава Богу, ты при-

шел!
01.50 Голые приколы
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Узнай врага»
04.50 Т/с «Диагноз: убий-

ство»

16.20 Клуб покорителей
пространства

17.10 Вокруг света на фре-
гате «Паллада»

17.40 Спортивные танцы
18.10 Студенческий горо-

Док
18.40 Служба спасения

«Сова»
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Легенды Мер-

лина»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «АФЕРА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения

«Сова»
23.55 Ценные новости
00.05 Мелодрама «ВОЗ-

вращайся домой, лэсси»
01.30 Музыка
03.10 Альтернатива есть!

14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Приключения

Джеки Чана»
15.30 Т/с «Сабрина - ма-

ленькая ведьма»
16.00 Т/с «Волшебники из

Вэйверли Плэйс»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Боевик «СТРЕЛОК»
23.20 «Даешь молодежь!»
00.20 Мистический трил-

лер «ВОРОН. СПАСЕНИЕ»
02.15 Мюзикл «ТАНЦУЙ СО

МНОЙ»
04.35 Т/с «Зачарованные»
05.20 Музыка на СТС

ферентом к сопернику Сергею Белых и выведать все его секреты.
«НТВ»

22.50 ■ Фильм «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙСТА» (РОССИЯ 2004). 
Когда матери чемпионки мира по стрельбе Валерии Новиковой потребо
валась срочная операция, за границей охотно пошли навстречу известной 
спортсменке и оперировали женщину бесплатно. Но после допингового 
скандала у Валерии отобрали чемпионскую медаль, и потребовали вер
нуть деньги за операцию. Продажа квартиры положение не спасла, а 
предстояла повторная операция, и её делать бы не стали до полной вы
платы долга. И в этот момент бывший тренер предлагает Валерии одним 
выстрелом решить все проблемы. Из дома, расположенного напротив 
офиса известного холдинга, чемпионка мира должна поразить цель, по
том забрать кейс с деньгами и удалиться. А целью, которую ей предстояло 
поразить, являлся президент холдинга Вадим Перепелкин. Не дав Вале
рии даже осмыслить это предложение, искуситель исчез, и чемпионка его 
не догнала. А вернувшись обратно, она обнаружила в комнате того, кого 
ей предстояло убить - Вадима Перепелкина.... Режиссер - Оксана Байрак. 
В ролях: Дмитрий Харатьян, Ольга Погодина, Алексей Кравченко, Арнис 
Лицитис, Алла Масленникова, Анатолий Дьяченко.
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РОССИЯ 24
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

ном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о глав

ном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести сейчас
07.30 Вести. Екатеринбург.

Авто
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50,13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хроники
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый 

час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 

час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каж

14.30 Еда с Алексеем Зими
ным

©
08.00 MTV hits
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Следующий
12.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
13.05 Звезды на ладони
13.35 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
14.00 Аватар
14.25 MTV hits
15.50 Модельная школа 

ведьмы Дженис
16.20 Проект «Подиум»
17.10 Уже можно
17.35 По домам
18.00 Обыск и свидание
18.25 Следующий

’ЦЕНТР ф
06.00 Настроение
08.30 Комедия «ЗИГЗАГ

УДАЧИ»
10.15 Реальные истории.

«Новогодние приключения»
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив «СЛЕД

СТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО...»
13.40 Д/ф «Черно-белое

зло»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Одно дело на

[
41 1

06.30 Джейми у себя дома
06.50 Погода
07.00 Домашняя энцикло

педия
07.30 Дело вкуса
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Одна за всех»

07.50 «Пятничная проповедь»

08.00 «Доброе утро!»

11.00 «Ретро-концерт»

12.00 «В мире культуры»

13.00 «Татарские народные ме

лодии»

13.20 «Пятничная проповедь»

13.30 «Наставник» (на тат. яз.)

14.00 «Виктория». Телесериал

15.00 «Реквизиты былой суе-

дый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каж

дый час
16.30 Вести. Екатеринбург.

Авто
18.30 Вести. Екатеринбург.

Авто
21.30 Вести. Екатеринбург.

Авто
22.00 Вести-Урал
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
23.30 Вести-Урал
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00,04.00 Вести сейчас
00.20,04.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каж

дый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каж

дый час

КИХОТА»

19.00 Тачку на прокачку
19.25 Дикари
19.50 Реактивные клоуны
20.15 Страшно интересно
20.45 Клиника
21.40 Губка Боб Квадрат-

ные Штаны
22.05 Аватар
22.35 100 знаменитостей

журнала «Forbes»
23.30 Самые знаменитые,

роскошные и неприлично бо-
гатые

00.20 Клиника
01.10 Южный парк
01.35 Тренди
02.05 Раскаленные истери-

ки: опыт знаменитостей
02.55 Девочки «Плейбоя»
03.50 Южный парк
04.40 MTV hits

ДВОИХ»

16.25 Д/ф «Сокровища до-
лины Янцзы»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультфильм
18.50 Т/с «Две судьбы»
19.55 Культурный обмен
20.30 События
21.05 «Добрый вечер, Мо-

сква!». Владимир Высоцкий
23.00 Народ хочет знать
00.05 События
00.40 Детектив «СУМКА

ИНКАССАТОРА»
02.30 Комедия «НЕ ПО-

СЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?»
04.35 Т/с «Одно дело на

ДВОИХ»

10.30 Полезный вечер с
Вероникой Новоселовой

10.55 Погода
11.00 Т/с «Капитанские

дети»
12.00 Городское путеше-

ствие
13.00 Комедия «ДЕТИ ДОН

Программа передач 
канала “Новый век”

ты»

15.15 «Бережно храня...»

15.30 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се

риал

16.00 Новости Татарстана

16.15 "Хочу мультфильм!"

16.30 "Гостинчик для малы

шей"

16.45 «Арабелла возвращает-

15.00 Д/ф «Звездная 
жизнь»

16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Она написала

убийство»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Вероникой Новоселовой
20.00 Погода
20.05 Мелодрама «ПСИХО

ПАТКА»

06.00 Т/с «Чудеса.Сом»
07.00 Мультфильмы
07.25 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
07.50 М/с «Каспер»
08.15 М/с «Приключения 

мультяшек»
08.40 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
11.00 Фэнтези «РОЗВЕЛЛ:

АТАКА ПРИШЕЛЬЦЕВ»
13.00 Д/ф «Городские

легенды. Калининградские 
форты. Особо секретно»

14.00 Т/с «Говорящая с 
призраками»

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты»
09.30 Информационная

программа «24»
10.00 В час пик. Подробно

сти
11.00 Час суда
12.00 Программа «36,6»
12.30 Информационная

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Т/с «Солдаты. Дем

бель неизбежен!»
16.00 Пять историй:

«Звездные гастроли двойни
ков»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Т/с «Отблески»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
08.00 М/с «Дикая семейка

Торнберри»
08.30 Cosmopolitan. Видео

версия
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Так и волшеб

ная сила Жужу»
13.30 Такси

ся». Телесериал для детей

17.10 Мультфильмы

17.35 «Музыкальная перемен

ка»

17.50 «Шурале». Музыкальное 

представление для детей

18.45 Новости Татарстана

19.00 «Виктория». Телесериал

20.00 «КВН»

20.30 Новости Татарстана

21.00 Мультфильм

21.15 «В роли себя». Теле

фильм

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Боевик «САМОЗВАН

ЦЫ ПОНЕВОЛЕ»
02.35 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
03.30 Т/с «Счастливая кар

та»
05.00 Т/с «Спаси меня»
06.00 Музыка
06.20 День города

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

15.00 Т/с «Охотники за чу
жими»

16.00 Т/с «На краю Все
ленной»

17.00 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла»

18.00 Т/с «Таинственные
пути»

19.00 Фэнтези «ЛЕДИ-
ЯСТРЕБ»

21.30 Т/с «Воздействие»
22.30 Т/с «Настоящая 

кровь»
23.30 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
00.30 Т/с «Нашествие»
01.30 Т/с «Таинственные

пути»
02.30 Фильм ужасов

«ФРАНКЕНШТЕЙН»
04.30 Комната страха
05.00 Келакз

18.00 В час пик. Подробно
сти

19.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Т/с «Отблески»
21.00 Т/с «Солдаты. Дем

бель неизбежен!»
23.00 В час пик. Подробно

сти
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 Голая десятка
00.30 Звезда покера
01.25 Эротика «СКАНДАЛЬ

НЫЙ СЕКС»
03.00 Голая десятка
03.30 Боевик «КРАСНЫЙ

ОРЕЛ»
05.05 Неизвестная плане

та: «Безобразие красоты»
05.35 Музыка

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Боевик «МИСТЕР

КРУТОЙ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
19.00 «Женская лига»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «ШАНХАЙ

СКИЙ ПОЛДЕНЬ»
23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 Убойный вечер
01.05 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.35 Дом-2. Про любовь
02.35 Комедия «99 ФРАН

КОВ»
04.35 Разбуди разум
05.35 С миру по нитке

ТУ ЭКРАН И ЗРИТЕЛЬ

Киноитоги-2009
(Продолжение. Начало на 13-й стр.).

Остальные потуги в этом жанре принадлежат бывшим 
кавэнщикам и носят ширпотребный характер с низко
пробным юмором. От фильма Игоря Зайцева «Каникулы 
строго режима» с Сергеем Безруковым и Дмитрием Дю
жевым в главных ролях тоже никто ничего хорошего не 
ожидал, а оказалось то, что надо. Хорошая комедия про 
приключения заключённых в детском лагере с доброт
ной игрой актёров, качественной постановкой и картин
кой. Получилось, действительно, смешно и, главное, не 
пошло, что для современной комедии редкость.

«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» -
САМЫЙ ПРОВАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ ГОДА

Выпускать фильмы под новый год стало уже тради
цией. К сожалению, эти картины, как правило, редко 
остаются в головах зрителей и на полках кинолюбите
лей. Вот и «Обитаемый остров» Фёдора Бондарчука 
скорее можно назвать провалом, чем событием. И если 
после выхода первой части, в этом были сомнения, то 
вторая часть, вышедшая весной, их полностью развея
ла. Нельзя не признать, что «Обитаемый остров» - это 
сильный прорыв и новый уровень в российском кино 
в техническом плане, блокбастер с хорошими спец
эффектами и динамикой. Фёдор Бондарчук не зря 
везде рассказывал о том, какой грандиозный город 
он выстроил в Крыму, где и снимали фильм. Зрелище, 
действительно, завораживающее. Но если в книге чи
татель находил очень сильный социальный подтекст, 
то в киноверсии всё содержание теряется за формой. 
Видимо, режиссёру так хотелось показать всю мощь и 
способность российского кинематографа в своих ру
ках, что о методах донесения глубинного смысла со
держания он решил не думать.

Вторая часть фильма «Схватка» и вовсе дурно пах
нет, дурновкусием пропитан каждый кадр ленты. Ощу
щение бутафории преследует зрителя на протяжении ( 
всей картины: знаменитый розовый танк дополняет | 
окрашенная в мрачно-розовые тона обитель антагони- I 
ста Умника, больше похожая на будуар дорогой ноч- | 
ной феи. Большинство декораций кажется вот-вот раз
валятся на размалёванные картонные куски, особенно | 
это относится к орудиям, танкам и прочей боевой тех- I 
нике. Схожесть с западными блокбастерами, о которой | 
так любят говорить поклонники фильма, в свете всего і 
перечисленного делает картину карикатурой в квадра- | 
те. «Обитаемый остров» может стать победителем в но
минации «самая пустая трата сорока миллионов», что, 
конечно, не очень приятно: «отбить» эти деньги созда- | 
телям так и не удалось.

КИНО ОТ МЭТРОВ
В этом году нас порадовали своими картинами мэ- \ 

тры отечественной режиссуры Павел Лунгин, Карен | 
Шахназаров и Владимир Бортко. В историческом жан
ре поработал первый, в классическом второй и не из
менил своей симпатии к экранизациям третий.

«ЦАРЬ»
Масштабного кино сегодня снимается много, а вот | 

чтобы это было качественно и без издевательства над | 
зрителем и историей мало. Павел Лунгин снял, пожа- I 
луй, самый зрелищный фильм года. Не блокбастер, а I 
хорошую экранизацию истории времён царя Ивана I 
Грозного. И пусть сам царь в этом фильме зрителю 
кажется «ненастоящим», митрополит, вступающий в

(Окончание на 17-й стр.). 
' ' 1 ..........................................

Анекдот
К мужчинам обращаются с вопросом:
- Как вы считаете, что важнее в жизни - счастье или 

здоровье?
Один из них, недолго думая, отвечает:
- Я считаю, что счастье!
Другой думал, долго думал и говорит:
- А я считаю, что здоровье. Вот несколько дней назад я 

встретил своё счастье, а здоровья не хватило.

21.45 «НЭП»

22.00 Новости Татарстана

23.00 "Гостинчик для малы

шей"

23.15 "Хочу мультфильм!"

23.30 Новости Татарстана

00.00 «Там, где скрыта тайна».

Художественный фильм

01.35 «Джазовый перекресток»

02.05 Бои по правилам TNA на 

Кубок «TATNEFT»

02.35 «Возврат». Фильм

04.10 «Мутанты». Фильм
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шпион в джунглях»
13.10 Дмитрий Харатьян.

06.00 Новости
06.10 М/ф «Сказка о Снегу

рочке»
06.20 Анимационный 

фильм «ЛЮБИМЕЦ УЧИТЕ
ЛЯ»

07.30 Играй, гармонь лю
бимая!

08.10 М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь» «Черный 
плащ»

09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Моя родословная. 

Ольга Остроумова
11.50 Ералаш
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Живой мир. «Тигр -

«По воле рока так случи
лось»

14.10 Мелодрама «РОЗЫ
ГРЫШ»

16.00 М/ф «Лесная брат
ва»

17.30 Кто хочет стать мил
лионером?

18.30 Юбилейный вечер 
Александры Пахмутовой

21.00 Время
21.15 Фантастика «ДНЕВ

НОЙ ДОЗОР»
23.50 Историческая драма 

«ЕЛИЗАВЕТА»
02.10 Комедия «ЧТО СЛУ

ЧИЛОСЬ ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ»
04.00 Драма «ПРЫЖОК С 

ПИРСА КЛОЗЕН»
05.20 Т/с «Детективы»

РОССИЯ Е1 леги «Все о сердце» 
12.00 Формула здоровья

05.30 Мелодрама «ВАС ВЫ
ЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»

07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Ну, погоди!»
09.35 Комедия «УСАТЫЙ

НЯНЬ»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести УрФО
11.45 Ян Габинский и кол-

12.20 Пульс жизни
13.10 Сто к одному
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Прерванное молча

ние. Муслим Магомаев
15.20 Большая семья. Чай

ковские
17.15 Субботний вечер
19.00 Кто хочет стать Мак

симом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «КОГДА 

НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
00.25 Боевик «ОСТРОВ»
03.10 Драма «ЧОКНУТАЯ»

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Брачный кон-

тракт»
18.25 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор

тер
19.55 Программа макси

мум. Расследования, которые 
касаются каждого

21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «Легенды видео с 

Сергеем Жигуновым». Бое
вик «РЫЖАЯ СОНЯ»

00.50 Боевик «ВОЗДУШ
НЫЙ ПАТРУЛЬ»

02.40 Триллер «ЯЩИК КО- 
ВАКА»

05.25 Приключения «ВО
КРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»

08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевская кухня.

Секретная связь
15.05 Своя игра

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - «ЕЛИЗАВЕТА». Великобритания, 1998. Режиссер: 

Шекхар Капур. В ролях: Кейт Бланшетт, Джеффри Раш, Кристо
фер Экклстон, Джозеф Файннс, Ричард Аттенборо, Фани Ардан, 
Кэти Берк. Исторический фильм. Фильм рассказывает о временах 
правления английской королевы Елизаветы Тюдор. Ноябрь, 1558 
год. Великобритания. Повсюду упадок: казна пуста, армия разва
ливается, в то время как враги угрожают отовсюду. Вдобавок ко 
всему страна лишается правителя - королева Мария умирает. По 
праву престол занимает юная Елизавета (Кейт Бланшетт), опаль
ная сестра усопшей. Елизавета еще так молода и неопытна. Она 
не знает, что самые лучшие друзья оказываются предателями, как 
только речь заходит о власти. К тому же Елизавета влюблена. А 
королева не может позволить себе искренних чувств. Но только 
спустя годы, она примет решение: стать бесстрастной повелитель
ницей, королевой-девственницей. Ее будут бояться. Но ее будут 
чтить.

1 РОССИЯ ^1 16.40 В вашем доме. Семья 

Лаптевых

17.20 Драма «ФИЛЕР»

18.45 К 90-летию со дня

рождения Николая Трофимо

ва. «Главы из жизни»

19.25 Спектакль «Пиквик- 

ский клуб»

22.00 Новости

22.20 Трагикомедия 

«АМАРКОРД»

00.20 Д/ф «Разговор с 

Феллини»

01.20 Концерт Диззи Гил

леспи

01.55 Д/ф «Мост Рамы»

02.40 Д/ф «Стамбул. Сто

лица трех мировых импе

рий»

06.30 Евроньюс

10.10 Библейский сюжет

10.40 Драма «МОНЕТА»

12.15 Кто в доме хозяин

12.50 Приключения «МИЛ

ЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ.

ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРА

ЛА»

14.00 Заметки натуралиста

14.25 Магия кино

15.10 Выдающиеся дири

жеры современности. Вла

димир Федосеев и Большой 

симфонический оркестр 

им.П.И.Чайковского

15.55 Д/ф «Мост рамы»

(aus 17.20
17.30

Телевыставка
Одержимые стра-

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Телевыставка
07.00 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
08.00 Хорошее настроение
09.30 Вертикальный мир
10.00 Рецепт
10.45 Телевыставка
11.00 Обратная сторона 

земли
11.30 Телевыставка
11.45 0 полезных вещах

«Большой гостиный»
12.15 Телевыставка
12.30 «Национальное из

мерение». 0 представителях 
различных национально
культурных общностей

13.00 Телевыставка
13.15 Имею право
13.45 Телевыставка
14.00 Земля уральская
14.30 Телевыставка
14.45 Студия приключений
15.15 Наследники Урарту
15.30 «Минем илем». Про

грамма на татарском языке
16.00 Телевыставка
16.15 Колеса-блиц
16.30 Рецепт
17.15 Скидка.ру

стью
18.00 Х/ф «МНОГО ШУМА 

ИЗ НИЧЕГО»
20.00 Патрульный участок. 

Итоги недели
20.30 «Действующие 

лица». Итоговая программа
20.45 Депутатское рассле

дование
21.00 Территория ГУФСИН
21.15 ТАСС-прогноз
21.45 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Цена вопроса
22.15 Телепроект о строи

тельстве «Свой дом»
22.30 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

23.00 Свадебный перепо
лох

23.15 Defacto
23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Defacto
02.00 Х/ф «МНОГО ШУМА 

ИЗ НИЧЕГО»
04.00 Одержимые стра

стью
04.30 Вертикальный мир
05.00 Морские охотники

I РОССИЯ в 10.45 «Пятый угол». Стро
ительство и дизайн

08.10 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины

08.40 Вести-спорт
08.55 Здравствуй, малыш!
09.10 10 +
09.35, 10.10, 21.30, 21.55

Прогноз погоды
09.40 Астропрогноз
09.45 Телевидение УГМК 

представляет: «След уходя
щей зимы»

10.15 Автоэлита

11.05 Астропрогноз
11.10 УГМК: наши новости
11.20 Точка отрыва
11.50 Будь здоров!
12.15 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Финал 4-х». Матч 
за 3-е место

14.00 Весги.ги
14.10 Вести-спорт
14.25 Лыжный спорт. Ку

бок мира. Дуатлон. Женщи
ны. Прямая трансляция

06.00 Романтическая коме-

15.30 Скелетон. Кубок
мира. Мужчины. Прямая
трансляция

16.25 Рыбалка с Радзишев-
ским

16.40 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Дуатлон. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

18.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт Мужчины. Прямая
трансляция

19.45 Вести-спорт
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
20.55 Астропрогноз
21.00 Здоровья вам!
21.20 УГМК: наши новости

НТВ

06.00 Клуб детективов

07.00 Судебное ток-шоу

«Двенадцать»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

10.00 Детектив «ПРОПАВ-

ШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»

11.30 Т/с «Даша Василье-

ва. Любительница частного

сыска 4. Хобби гадкого утен-

ка»

13.30 Поступок

14.00 6 кадров

14.30 Боевик «ПРИКЛЮЧЕ-

07.20 Служба спасения

«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня

08.00 Спортивные танцы

09.00 Клуб покорителей

пространства

09.30 Д/ф «Неандерталь-

цы»

10.30 Мегадром агента 1

11.00 География духа

11.30 Строим вместе
12.00 Жизнь в стиле

Wellness

12.20 Мелодрама «ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ ДОМОЙ, ЛЭССИ»

14.40 Телемагазин

дия «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/ф «Сокровища за
тонувших кораблей»

09.00 М/ф «Ох уж эти дет-

ки!»

10.30
шоу

Дорожное реалити- 
«Неоплачиваемый от-

пуск»

11.00 Галилео

12.00
13.00

Хочу верить

М/ф «Ясон и герои

21.35 Телевидение УГМК 
представляет: «Бег за обла
ка»

22.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщи
ны. Произвольная программа

00.00 Весги.ги
00.10 Вести-спорт
00.30 Вести-спорт. Мест

ное время
00.40 Футбол. Чемпионат

Италии. «Ювентус» - «Рома». 
Прямая трансляция

02.40 Вести-спорт
02.50 Моя планета
05.50 Лыжный спорт. Ку

бок мира. Дуатлон

НИЯ МОДЕСТИ БЛЭЙЗ»

16.30 Детектив «ОХОТА НА 
ЗОЛУШКУ»

18.30 Поступок

19.00 Брачное чтиво
20.00 Комедия «БЕЙСКЕТ- 

БОЛ»

22.00 Брачное чтиво

23.00 Мелодрама «ДНЕВ
НИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ

КИ»

00.00 Брачное чтиво

00.30 Поступок

01.00 Т/с «24»

03.00 Клуб детективов

05.00 6 кадров

14.50 Триллер «АФЕРА»

16.40 Телемагазин

16.50 Остросюжетный 

фильм «НАРУШИТЕЛЬНИЦА»

18.40 Служба спасения 

«Сова»

19.00 Новости. Итоги неде

ли

19.45 Авторский взгляд

20.00 Д/ф «Неандерталь

цы»

21.00 Триллер «ЧЕРНОЕ

РОЖДЕСТВО»

22.40 Остросюжетный 

фильм «НАРУШИТЕЛЬНИЦА»

00.30 Музыка

03.00 Альтернатива есть!

Олимпа»

14.30 М/с «Король Лев. Ти

мон и Пумба»

16.00 6 кадров

17.30 М/ф «Черепашки- 

ниндзя»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Комедия «АГЕНТ ПО 
КЛИЧКЕ СПОТ»

22.50 6 кадров

00.00 Драма «ЖИВЫЕ»

02.50 Мелодрама «БЕН

ЗИН, ЕДА, ЖИЛЬЕ»

04.45 Т/с «Зачарованные»

05.20 Музыка на СТС

Телеанонс
«НТВ»

22.40 - Фильм «РЫЖАЯ СОНЯ» (США, 1985). Королева Ге- 
дрин уничтожила семью рыжеволосой Сони и похитила волшеб
ный талисман. Став великим воином, Соня отправилась на поиски 
талисмана, который необходимо уничтожить, иначе мир погиб
нет. Воин Калидор готов сопровождать Соню, но она отвергает 
помощь мужчины. Тем временем Гедрин с помощью талисмана 
покоряет государство за государством и готовится завоевать весь 
мир. Добравшись до талисмана, Соня вступает в смертельную 
схватку с Гедрин. Режиссер: Ричард Флейшер. В ролях: Бриджитт 
Нильсен, Арнольд Шварценеггер, Сандал Бергман, Пол Л. Смит, 
Ерни Рейс-мл., Рональд Лэйси.

«КУЛЬТУРА»
10.40- «МОНЕТА». Мосфильм, 1962 г. Режиссеры: Александр 

Алов, Владимир Наумов. Фильм состоит из трех новелл, снятых 
по рассказам американского писателя Альберта Мальца. О траги
ческих судьбах простых американцев в годы Великой депрессии.

«ИГРА». В ролях: Андрей Попов, Валера Слапогузов. О нечест
ном, но вынужденном поступке мальчика и его отца... «САМЫЙ 
СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ». В ролях: Ростислав Плятт, 
Глеб Стриженов. О Джесси Фултоне, которому нужна работа, 
даже очень опасная... «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ДЖУНГЛЯХ». В ролях: 
Эраст Гарин, Володя Маструков. О мальчике, который с помощью 
веревки пытается достать монету, упавшую на дно колодца...

22.20 - К 90-летию со дня рождения Федерико Феллини. 
«АМАРКОРД». Италия - Франция, 1973 г. Режиссер: Федерико 
Феллини. В ролях: Магали Ноэль, Бруно Дзанин, Пупелла Мад- 
джо, Армандо Бранча. «Амаркорд» на романьольском диалекте 
курортного городка Римини, где вырос Феллини, означает «Я 
вспоминаю». Элегантная синьора в красном, пышногрудая хозяй
ка табачной лавки, царящая в фантазиях мальчиков-подростков... 
Эти и многие другие эпизоды воскрешают в памяти легендарного 
мастера кино и оживают на экране, чтобы показать нам призрач
ный мир прошлого глазами пятнадцатилетнего подростка.
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совместный проект
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и телекомпании ОТВ НЕДЕЛЯі/7
I РОССИЯ 24 1
05.00, 18.00 Вести сейчас - 

каждый час

05.30, 17.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час

05.48 Вести. Интервью

07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью

10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ

11.48 Вести. Интервью

12.33 Документальный 

фильм

13.20 Вести. События не

дели

13.33 Вести. Экономика

13.54 Вести. Спорт

14.48 Вести. Интервью

16.00 Риэлторский вестник

16.30 Вести. Коротко о

главном

16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью

16.54 Вести. Спорт

17.30 Вести. Коротко о
главном

17.33 Вести. СНГ

17.48 Вести. Интервью

18.20 УГМК: наши новости

©
08.00 MTV hits
09.00 Стерео_утро. The 

best
12.10 Аватар
13.05 Еноты в бриллиан

тах: жизнь после смерти
13.35 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
14.00 Следующий
14.30 Виртуалити
15.00 Тачку на прокачку
15.25 Телепорт
15.55 Звезды на ладони
16.25 Горячее кино
16.55 Самые знаменитые,

роскошные и неприлично бо
гатые

"ЦЕНТР

19.30 Доктор красоты

20.00 Служба вакансий 

Урала

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 Вести. Экономика

22.48 Вести. Интервью

22.54 Вести. Спорт

23.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час

23.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - 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

17.50 Мой клон: Beyonce
18.15 Доктор Голливуд
19.05 Невозможное воз

можно
19.55 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
20.50 Аватар
21.50 Комедия «СДЕЛКА»
23.45 Тачку на прокачку
00.35 Подстава
01.25 Звездный бой на

смерть
01.50 Южный парк
02.40 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
03.35 Кругосветка в поис

ках неприятностей
04.00 Южный парк
04.25 MTV hits

Ічі··
СТУДИЯ

06.30 Джейми у себя дома
06.50 Погода
07.00 Домашняя энцикло-

педия
07.30 Д/ф «Звездная

жизнь»
08.30 Жизнь прекрасна
09.30 Живые истории
10.00 Кухня
10.30 Декоративные стра-

сти
11.30 Женская форма
12.30 Комедия «МАЛЕНЬ-

КИЙ СВИДЕТЕЛЬ»

15.10 Мелодрама «СЕМЬЯ»
18.00 Декоративные стра-

твз

06.00 Мультфильмы
07.15 М/ф «Черепашки 

ниндзя»
08.00 М/ф «Каспер»
08.45 М/ф «Гаджет и гад-

жетины»
09.45 Сказка «СНЕЖНАЯ

КОРОЛЕВА»
11.30 Фэнтези «ЛЕДИ-

ЯСТРЕБ»
14.00 Т/с «Воздействие»

17.00 Секретные истории: 
«Ангел смерти»

06.00 Т/с «Агентство»
06.25 Неизвестная плане

та: «Мир богов Гоа»
07.15 Т/с «Фирменная

история»
09.15 Реальный спорт
09.30 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30 В час пик. Подробно

сти
11.30 Top gear
12.30 Популярная эконо

мика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
16.00 Фантастические 

истории: «Монстры. Тайны 
подземелья»

в программе «Сто вопросов 
взрослому»

05.35 Мелодрама «МОЙ
ПРИНЦ >

07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Утраченные

боги»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Сказка «СНЕГУРОЧ-

КА»
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Владимир Меньшов

12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.30 События
14.45 Клуб юмора
15.35 Детектив «СУМКА 

ИНКАССАТОРА»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «СДВИГ»
00.20 События
00.35 Боевик «ЛЕОН»
02.40 Комедия «ЗИГЗАГ

УДАЧИ»

06.00 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Как говорит

Джинджер»
07.55 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

08.20 Т/с «Саша + Маша»
08.55 Наши песни. Л. Ми-

лович
09.00 Необъяснимо, но

факт
10 .00 Школа ремонта
11 .00 Д/ф «Жизнь после

славы»
12 .00 Comedy woman
13 .00 Клуб бывших жен

Программа передач
канала

08.00 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)

08.15 Новости Татарстана

08.45 «Реквизиты былой суе

ты»

09.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный 

фильм

10.00 «Музыкальные поздрав-

“Новый век”
ления» (на тат. яз.)

11.00 «КВН-2008». Финал

13.00 «Мужское дело»

13.30 «Видеоспорг>

14.00 «Шаги». Информацион

ная программа

14.30 «Да здравствует те

атр!» (на тат. яз.)

15.00 «Книга» (на тат. яз.)

15.30 «Путешествие в мир 

театра»

18.00 «Закон. Парламент. Об

щество» (на тат. яз.)

18.30 «Замужем - за Мужем»

19.00 Чемпионат КХЛ. «Тор

педо» (Нижний Новгород» 

- «Ак Барс» (Казань).

21.15 «Среда обитания»

22.00 Татарстан. Обзор неде

ли (на тат. яз.)

22.30 «Давайте споём!»

сти
18.30 Про усатых и хвоста

тых
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Мелодрама «ЗОЛО

ТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
22.30 Д/ф «Звездная

жизнь»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «УРОК 

ЖИЗНИ»
02.05 Живые истории
03.05 Боевик «САМОЗВАН

ЦЫ ПОНЕВОЛЕ»
05.30 Джейми у себя дома
06.00 Неделя без галстука

15.00 Приключения «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО»

19.00 Д/ф «Правда об 
НЛО: тайны черных ящиков»

20.00 Комедия «КУНГ ПО: 
НАРВИСЬ НА КУЛАК»

21.45 Триллер «ЦЕНА 
СТРАХА»

00.15 Фэнтези «КРАБАТ - 
УЧЕНИК КОЛДУНА»

02.45 Боевик «ГЛУБИННАЯ 
БОМБА»

04.30 Комната страха
05.30 Яелакз

ТЫ УМРЕШЬ»
00.00 Мировой бокс с муж-

18.00 В час пик
18.30 0 личном и налич-

ном
19.00 Неделя
20.00 Боевик «НАЕМНИ-

ки»
21.50 Боевик «СЕГОДНЯ

ским характером
00.30 Реальный спорт с 

мужским характером
00.35 Звезда покера
01.25 Эротика «ХУЛИГАН

СКИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ»
03.05 Т/с «Сверхъесте

ственное»
04.30 Неизвестная плане

та: «Три лица Каталонии»
05.25 Музыка

14.00 Cosmopolitan. Видео
версия

15.00 Комедия «ШАНХАЙ
СКИЙ ПОЛДЕНЬ»

17.00 Боевик «НИКОГДА
НЕ СДАВАЙСЯ»

19.30 «Женская лига»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Comedy woman
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Убойная лига
01.10 Убойный вечер
01.45 Дом-2. После заката
02.15 «Секс» с Анфисой

Чеховой
02.45 Драма «ВОРОН»
04.40 Разбуди разум
05.40 С миру по нитке

23.15 «Страхование сегодня»

23.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером

00.00 «Семья Кордье». Мно

госерийный художествен

ный фильм

01.40 Ночной музыкальный 

канал

03.00 «Афера». Художествен

ный фильм

04.30 «Папаша и другие...». 

Художественный фильм

ТВ' ЭКРАН И ЗРИТЕЛЬ

Киноитоги-2009
(Окончание. Начало на 13, 15-й стр.).

противостояние с царем, является более чем реаль
ным. В роли царя - Петр Мамонов, митрополит - Олег 
Янковский. На их противостоянии и построен весь сю
жет фильма, повествующего о страшном времени на 
Руси - опричнине, когда люди убивались ни за что и 
зверства царских опричников достигало апогея. Ничего 
особенного на экране не происходит, а глаза оторвать 
невозможно. Картинка завораживает и душа болит - за 
русский, вечно мучающийся за свою правду, народ.

«ПАЛАТА №6»
Тринадцатый фильм Карена Шахназарова, вновь 

созданный в союзе с Александром Бородянским, не 
имеет ничего общего с фееричной фантазией театраль
ного режиссёра. По своим художественным средствам 
он предельно сух, а начинается вообще реальными ин
тервью с пациентами психбольницы. Впрочем, почти 
весь фильм выдержан в жанре документального рас
следования того, как Рагин, главный врач психиатри
ческого интерната, умудрился стать его пациентом. 
Этим людям, ведущими между собой ещё и поколен
ческий диалог, не остаётся ничего другого, кроме как 
сойти с ума, ведь сумасшествие - единственно возмож- I 
ный протест человека против абсурдности, дикости и 
заброшенности человеческого существования. Те, кто 
прозябает в интернате в скотских условиях, без права 
и надежды на выход - не сумасшедшие - душевноболь- ¡8 
ные, и у каждого из них были и есть на то серьёзные 
причины... Перенеся действие в современные реалии, 
Шахназаров, однако, сохранил чеховский язык конца 
XIX века, что придало фильму особую атмосферу, на
мекающую на то, что с тех пор в душе и исканиях рус
ского человека мало что изменилось.

«ТАРАС БУЛЬБА»
После шедеврального «Собачьего сердца» от ре

жиссёра Владимира Бортко всё это время ожидалось 
что-то вроде повторения успеха. Казалось, он ещё 
представит публике фильм, который по качеству будет 
равен великолепной экранизации Булгакова. К несча
стью, экранизацию Гоголя таковой назвать нельзя. 
«Тарас Бульба», написанный в стилистике былинного 
эпоса, содержит в себе массу патриотических сентен
ций и восхвалений некогда могущественной нации. 
Однако Гоголь как истинный гений создавал много- | 
гранные произведения: очевидные, на первый взгляд, | 
различия между группами свои - чужие/хорошие - 
плохие, скрывают за собой по-настоящему сложные 
характеры, не укладывающиеся в понятийные рам
ки. Владимир Бортко копирует эти самые сентенции 
практически дословно и добавляет в фильм только те 
сцены, которые должны ещё больше идеализировать 
«своих». Однако слова и идеи сегодня - не те, что две
сти лет назад. Нельзя абстрагироваться от контекста 
времени настоящего, вездесущего понятия «здесь 
и сейчас». В контексте фильма Владимира Бортко к 
слову «патриотизм» очень хочется прибавить «квас
ной». Тут вокруг «Тараса Бульбы» сплетается целая 
паутина из политики и этнографии. Некое показное 
русофильство заслоняет собой конфликты между 
главными героями, сложность и неоднозначность их 
характеров, равно как и всё то, что делает кино инте
ресным и глубоким.

Ждём хороших и заметных фильмов в новом 2010 
году! И вам желаем кино это не пропустить!

nashfilm.ru

Анекдот
- Компьютер · это зло!
•Ага!
- Выключу сейчас, а то ничего не успеваю сделать.
- Я вчера выключил, и появилось два новых зла - холо

дильник и телевизор.

nashfilm.ru
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06.00 Новости
06.10 М/ф «Новогодняя

сказка»
06.30 Исторический фильм

«РАССЛЕДОВАНИЕ»
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Кряк-бригада», 

«Клуб Микки Мауса»
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Валентина Талызина.

«Моей душе покоя нет...»

РОССИЯ □
05.40 Муз. комедия «ТА

БАЧНЫЙ КАПИТАН»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Жил-был пес»
09.20 Семейная комедия 

«КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События 

недели
11.50 Городок
12.20 Т/с «Черчилль»
14.00 Вести

04.50 Комедия «35 С НЕ

БОЛЬШИМ»

06.40 М/с «Легион супер
героев-2»

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 риайгогиоіе

10.55 Очная ставка
12.00 Дачный ответ

13.00 Сегодня

13.10 Приключения «ЖЕМ
ЧУЖИНА НИЛА»

15.10 Мелодрама «ЛЕДЯ
НАЯ СТРАСТЬ»

17.10 К дню рождения Вла
димира Высоцкого. «Своя ко
лея»

19.00 Приключения «ТРИ
ИКСА 2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Чемпионат Европы

по фигурному катанию. По
казательные выступления

23.50 Мелодрама «ТЕРМИ
НАЛ»

02.10 Комедия «ЖЕСТЯН
ЩИКИ»

04.00 Т/с «Акула»

14.20 Вести-Урал
14.30 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешает

ся
16.50 Танцы со звездами. 

Сезон - 2010
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «НАСТО

ЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
22.50 Специальный корре

спондент
23.50 Триллер «КОНСТАН

ТИН»
02.15 Триллер «КРОВЬ НЕ

ВИННЫХ»

13.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь Победы. Бло

када
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Брачный кон

тракт»
18.25 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая

программа
19.55 Чистосердечное при

знание
20.25 Детектив «ВЕРСИЯ»
00.00 Триллер «СЕМЬ»
02.35 Комедия «ИСТОРИЯ 

ВЕНДЕЛЛА»
04.30 Детектив «ГИПНОЗ»

РОССИЯ ж
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым
10.40 Комедия «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ»
12.00 Легенды мирового 

кино. Жанна Моро
12.25 Д/ф «Дорога свято

го Иакова: паломничество в 
Сантьяго-де-Компостела»

12.45 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильмы
14.00 Д/ф «Слоны-пигмеи 

острова Борнео»
14.55 Что делать?
15.45 Д/ф «У нас здесь как

сад, никакой печали...»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Телевыставка
07.00 «Минем илем». Про

грамма на татарском языке
07.30 «Действующие 

лица». Итоговая программа
07.45 Горные вести
08.00 Хорошее настроение
09.30 Кофе со сливками:

Николай Рыжков, государ
ственный деятель

10.00 Рецепт
10.45 Телевыставка
11.00 Все о загородной 

жизни
11.15 В мире дорог
11.30 Телевыставка
11.45 0 полезных вещах

«Большой гостиный»
12.15 Телевыставка
12.30 «Национальное из

мерение». 0 представителях 
различных национально
культурных общностей

13.00 Телевыставка
13.15 Наследники Урарту
13.30 Все о загородной

жизни
13.45 Телевыставка
14.00 Авиаревю
14.15 Ералаш

РОССИЯ □ 11.45 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки

12.40 «Самый сильный че
ловек». Кубок Сталинграда

14.00 Вести.ги
14.10 Вести-спорт
14.20 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Лучшее
15.25 Лыжный спорт. Ку

бок мира. Командный спринт. 
Прямая трансляция

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины. Прямая трансляция

анонс

07.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Аталан- 
та»

09.10 Баскетбольные днев
ники «УГМК»

09.20 Астропрогноз
09.25 Бильярд Урала
09.45 Здравствуй, малыш!

10.10 Доктор красоты
10.40 Здоровье с Татьяной 

Климиной

11.10 Кастальский ключ
11.40 Астропрогноз

Теле

16.40 Мелодрама «ПРО
СТАЯ ИСТОРИЯ»

18.05 Опера «Дон Паскуа
ле»

20.25 Мелодрама «С ЛЮ
БОВЬЮ. ЛИЛЯ»

22.05 «Священнодействуй!
Или... 200-летие щепкинско- 
го училища». Телеверсия ве
чера

23.05 Трагикомедия «ДЖУ
ЛЬЕТТА И ДУХИ»

01.15 Звезды российского 
джаза. Ансамбль «Уральский 
Диксиленд»

01.40 Мультфильм
01.55 Д/ф «Слоны-пигмеи 

острова Борнео»
02.50 Программа передач

14.30 Телевыставка
14.45 Шестая графа: обра-

зование
15.30 Жизнь зоопарка
16.00 Телевыставка
16.15 В мире дорог
16.30 Живая вода
16.45 Студия приключений
17.15 Скидка.ру
17.20 Телевыставка
17.30 Х/ф «ВАТЕРЛОО»
20.00 «События недели».

Итоговая информационно-
аналитическая программа

21.00 Патрульный участок. 
Итоги недели

21.30 Власть народа
21.45 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Ток-шоу «Все как

есть»
22.45 Бильярд Урала
23.00 Колеса
23.30 Кофе со сливками:

Николай Рыжков, государ
ственный деятель

00.00 Имею право
00.30 Наследники Урарту
00.45 Defacto
01.00 Морские охотники
02.00 Х/ф «ВАТЕРЛОО»
04.30 Жизнь зоопарка
05.00 Одержимые стра-

стью
05.30 Вертикальный мир

17.40 Бобслей. Кубок мира. бок мира. Командный спринт
Четверки 00.00 Вести.ги

18.55 Вести-спорт 00.10 Вести-спорт
19.10 Биатлон. Кубок мира. 00.20 Вести-спорт. Мест-

Гонка преследования. Муж- ное время
чины. Прямая трансляция 00.25 Мини-футбол. Чем-

20.00 Автоэлита пионат Европы. Россия - Сер-
20.30 «Пятый угол». Стро- бия. Прямая трансляция

ительство и дизайн 02.20 Футбол. Чемпионат
20.55 Астропрогноз Италии . «Интер» - «Милан»
21.00 Риэлторский вестник 04.15 Вести-спорт
21.30 Банковский счет 04.25 Хоккей с мячом. Чем-
22.00 Бобслей. Кубок мира. пионат мира. Россия - Казах-

Четверки стан
23.00 Лыжный спорт. Ку- 06.20 Страна спортивная

дтв
06.00 Клуб детективов
07.00 Судебное ток-шоу 

«Двенадцать»
08.00 Тысяча мелочей

08.20 Предприниматель
08.30 Мультфильмы

10.00 Комедия «БРАВЫЕ 
ПАРНИ»

11.30 Т/с «Даша Василье
ва. Любительница частного 

сыска 4. Хобби гадкого утен
ка»

13.30 Поступок
14.00 6 кадров

06.00 Комедия «БОЛЛИ-
ВУД-ГОЛЛИВУД»

07.45 Служба спасения
«Сова»

08.00 Новости. Итоги неде
ли

08.45 Авторский взгляд
09.00 Легенды животного

мира
10.00 Мегадром агента 2
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения 

«Сова»
11.30 Жилье мое
12.00 Телемагазин
12.10 Комедия «ПЯТЕРО 

ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБСТВО»

14.00 Телемагазин

06.00 Приключения «ДИДИ 
- ИСКАТЕЛЬ СОКРОВИЩ»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф «Бабушка уда

ва»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед

ленно!
13.00 М/с «Шоу Тома и 

Джерри»
14.00 М/с «Чудеса на вира-

14.30 Комедия «БЕЙСКЕТ- 

БОЛ»
16.30 Детектив «ОХОТА НА 

ЗОЛУШКУ»
18.30 Поступок
19.00 Брачное чтиво
20.00 Комедия «И В БЕД

НОСТИ, И В БОГАТСТВЕ»
22.00 Брачное чтиво
23.00 Мелодрама «ДНЕВ

НИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ

КИ»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Поступок
01.00 Т/с «24»
02.55 Клуб детективов
04.55 6 кадров

14.10 Комедия «КОРОЛЕВА 
БОЛЛИВУДА»

15.50 Комедия «БОЛЛИ- 
ВУД-ГОЛЛИВУД»

17.50 Новости. Итоги неде
ли

18.35 Авторский взгляд
18.50 Приключения «В ПО

ИСКАХ СОКРОВИЩ ТАМПЛИ
ЕРОВ»

20.30 Служба спасения 
«Сова»

21.00 Приключения «В ПО
ИСКАХ СОКРОВИЩ ТАМПЛИ
ЕРОВ 2»

22.40 Жизнь в стиле 
Wellness

23.00 Комедия «КОРОЛЕВА 
БОЛЛИВУДА»

00.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

жах»
16.00 Неделя без галстука
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 Т/с «Воронины»
19.30 6 кадров
21.00 Романтическая коме

дия «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»
23.00 «Даешь молодежь!»
00.00 Мистический трил

лер «ЗАБЫТОЕ»
01.45 Триллер «ТУРБУ

ЛЕНТНОСТЬ»
03.40 Комедия «ПОЧТИ

НАТУРАЛ»
05.30 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.10 - «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». США, 1985. Режиссер: 

Льюис Тиг. В ролях: Кэтлин Тернер, Майкл Дуглас, Дэнни Де 
Вито, Спирос Фокас, Авнер Айзенберг. Приключенческий 
фильм. Продолжение знаменитого фильма «Роман с камнем». 
На этот раз искатель приключений Джек Колтон (Дуглас) и пи
сательница Джоан Уайлдер (Тернер) устремляются на поиски 
самого драгоценного во всей Африке алмаза с романтическим 
названием «Жемчужина Нила».

23.50 - «ТЕРМИНАЛ». США, 2004. Режиссер: Стивен Спил
берг. В ролях: Том Хэнкс, Кэтрин Зита-Джоунс, Стэнли Туччи, 
Чи МакБрайд, Диего Луна, Барри Шабака Хенли, Кумар Палла
на, Зои Салдана, Эдди Джоунс, Джуд Чикколелла, Гиллермо 
Диаз, Рини Белл, Стивен Мендел, Майкл Нури, Боб Морриси. 
Мелодрама. Пока Виктор Наворски, гражданин Кракозии, ле
тел из Восточной Европы в Нью-Йорк, на его родине произо
шел государственный переворот, вылившийся в разрушитель

ную войну. Страна перестала существовать. Теперь Виктор не 
может вернуться домой, так как все рейсы отменены, но и не 
может покинуть международную зону аэропорта - его виза и 
паспорт недействительны. В ожидании разрешения этой не
простой проблемы Наворски вынужден поселиться прямо в 
терминале №69...

«РОССИЯ»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «НА

СТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ». 2009 г. Мелодрама. Нине почти 20 
лет, она инвалид. Когда-то они с отцом попали в автоаварию. 
Отец успел спасти дочь, а сам погиб, с тех пор все пошло не 
так, и с каждым годом становилось только хуже... Неудачно 
сросшиеся кости ноги, угроза ампутации: матери Нины (Анна 
Самохина) приходится всю горечь постигшей их беды перено
сить на своих плечах. Она винит во всем дочь, и из-за этого их 
отношения еще более усложняются. Нина неудачно пытается 
покончить жизнь самоубийством, режет вены, но вот однаж

ды она поверила в сказочного принца, что приедет в ее «тем
ницу» и увезет в свой замок на «белом коне»... Но сможет 
ли она полюбить его и сможет ли она измениться, изменить 
свою жизнь, если мечта о принце вдруг станет реальностью?.. 
Режиссер: Станислав Мареев. В ролях: Игорь Лифанов, Та
тьяна Федоровская, Анна Самохина, Владимир Турчинский, 
Александр Баширов, Сергей Русский, Ирина Основина, Юрий 
Смирнов, Анна Лутцева и др.

«КУЛЬТУРА»
20.25 - «С ЛЮБОВЬЮ. ЛИЛЯ». Россия, 2002 г. Режиссер Ла

риса Садилова. В ролях: Марина Зубанова, Валентина Березуц
кая, Мурад Ибрагимбеков, Юлия Новикова, Геннадий Сидоров, 
Виктор Уральский. В провинциальном городке живет молодая 
женщина Лиля. Работает на птицефабрике, заботится о своем 
дедушке, иногда ходит в гостиницу к тете-администратору, что
бы познакомиться с хорошим мужчиной. И всякий раз терпит 
фиаско...



14 января 2010
страница 19
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РОССИЯ 2^1 дели

16.30,18.30 Вести. Коротко о

05.00, 13.00 Вести сейчас - 
каждый час

05.30,13.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

06.33 Документальный 
фильм

07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный

фильм
10.15 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
12.45 Служба вакансий

Урала
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 новости
15.40 Доктор красоты
16.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
16.20 Вести. События не-

главном - каждый час
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.30 Вести. Коротко о

главном
18.33 Исторические хрони

ки
19.30 Риэлторский вестник
20.30 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»
22.00 Вести-Урал. События 

недели
23.48 Вести. Интервью
01.48 Вести. Интервью
02.48 Вести. Интервью
04.48 Вести. Интервью
23.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
23.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
23.33 Исторические хрони

ки
01.33 Вести. Экономика
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
03.33 Исторические хрони

ки
04.33 Вести. Экономика

© 19.10 Правда жизни: ка
жется, я - белая ворона...

08.00
09.00

best
12.10
13.05

блазна
13.30
14.00

news
14.30
15.00
15.25
15.50
17.50
18.15

MTV hits
Стерео_утро. The

Аватар
Интуиция против со-

Тренди
Понарошку crazy

Икона видеоигр 
Тачку на прокачку 
Обыск и свидание 
Комедия «СДЕЛКА» 
Мой клон. Shakira 
Доктор Голливуд

20.00 Губка Боб Квадрат
ные Штаны

20.50 Аватар
21.45 Комедия «СМЕНИ 

ЛИЦО»
23.20 Тачку на прокачку
00.10 Подстава
00.35 Звездный бой на

смерть
01.25 Южный парк
02.15 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
03.10 Кругосветка в поис

ках неприятностей
03.35 MTV hits

'ЦЕНТР 13.25 Концерт «Смех с до
ставкой на дом»

04.25 Мелодрама «ТЕБЕ,
НАСТОЯЩЕМУ» 1, 2 С.

07.20 Дневник путеше
ственника

07.55 Православная энци
клопедия

08.25 Крестьянская заста
ва

09.00 Д/ф «Нубия: забытое 
царство»

09.45 21 кабинет
10.15 Наши любимые жи

вотные
10.50 Д/ф «Владимир Вы

соцкий. Неизвестный, о кото
ром знали все...»

11.30 События
11.45 Комедия «ОТЦЫ И 

ДЕДЫ»

14.20 Приглашает Борис 
Ноткин

14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь.

Конец частной жизни
16.15 Комедия «НОВЫЙ 

ОДЕОН»
17.35 Таланты и поклонни

ки. Дмитрий Харатьян
19.05 Мелодрама «ХИМИЯ 

ЧУВСТВ»
21.00 В центре событий
22.00 Боевик «БРАТ»
00.35 События
00.50 Временно доступен.

Илья Авербух
01.55 Боевик «ПРИЗРАК И 

ТЬМА»
04.05 Детектив «СЛЕД

СТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО...»

ч« 07.00 Мультфильмы
:тыдия 07.25 Мелодрама «УРОК

06.30
06.50

Джейми у себя дома 
Погода

ЖИЗНИ»
09.30 Про усатых и хвоста-

32гй 

в Программа передач 
канала “Новый век”

08,00 Татарстан. Обзор не
дели (на тэт. яз.)

08.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером

09.00 «Путешествие вокруг 
света». Документальный 
фильм

10.00 «Музыкальные по
здравления» (на тат. яз.)

11.00 «Замужем - за Му
жем»

11.30 Мультфильмы

12.00 «Тамчы-шоу»
12.30 «Молодёжная оста

новка»
13.00 Мультфильмы
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». 

Телефильм «Молитва в 
бессонную ночь. Каюм На- 
сыри» (на тат. яз.)

14.30 «Татарлар»
15.00 «Татарские народные 

мелодии»

тых
10.00 Вкус путешествия
10.30 Комедия «ЖИЛИ ТРИ 

ХОЛОСТЯКА»
13.10 Т/с «Одна за всех»
13.30 Д/ф «Звездная

жизнь»
14.30 Еда с Алексеем Зими

ным
15.00 Дело Астахова
16.00 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»
18.00 Еда с Алексеем Зими

ным
18.30 Вкус жизни

06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф «Черепашки 

ниндзя»
07.50 М/ф «Каспер»
08.40 М/ф «Человек-паук»
09.30 Комедия «ПРИНЦЕС

СА ЦИРКА»
12.45 Комедия «КУНГ ПО: 

НАРВИСЬ НА КУЛАК»
14.30 Т/с «Переговорщи

ки»
15.30 Тайны великих ма

гов

06.00 Т/с «Агентство»

06.25 Неизвестная плане-

та: «Мир богов Гоа»

07.15 Т/с «Фирменная 
История»

09.15 В час пик

09.40 Боевик «СЕГОДНЯ 

ТЫ УМРЕШЬ»

11.30 Шаги к успеху

12.30 Программа «36,6»

13.00 Неделя

14.00 Репортерские исто

рии

14.30 Top gear

15.30 Фантастические 

истории: «Нежить. Восстав
шие мертвецы»

06.00 М/с «Котопес»

07.00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона, мальчика- 

гения»

08.20 Т/с «Саша + Маша»

08.55 «Наши песни». Л.

Милович

09.00 Необъяснимо, но

факт

09.55 «Первая националь

ная лотерея» Лотерея

10.00 Школа ремонта

11.00 Д/ф «Жизнь после 

славы»

15.30 «В мире культуры»
16.30 Концерт
18.00 «Закон. Парламент. 

Общество»
18.30 «Мужское дело»
19.00 «Дети Дюны». Сериал 

выходного дня
19.45 «Солнечный город» - 

перекресток судеб»
20.30 «7 дней». Информа

ционно-аналитическая 
программа

21.30 Юмористическая про
грамма

22.00 «Хорошее настрое
ние». Музыкальная про

18.55 Погода
19.00 Кухня
19.30 Т/с «Коломбо»
23.00 Т/с «Одна за всех»
23.30 Неделя без галстука
23.55 Погода
00.00 Драма «ИСПЫТА

ТЕЛЬНЫЙ СРОК»

02.10 Д/ф «Звездная
жизнь»

03.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»

04.55 Джейми у себя дома
06.00 Про усатых и хвоста

тых

16.30 Триллер «ЦЕНА 
СТРАХА»

19.00 Д/ф «Городские ле
генды. Москва. Дом на набе
режной»

20.00 Приключения «КЕН- 
ТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕ
НИЕ»

22.00 Триллер «ИМИТА
ТОР»

00.30 Боевик «ОБЛОМ»
02.30 Фильм ужасов 

«ОСТРОВ ЗМЕЙ»

04.30 Комната страха
04.45 Релакз

16.00 Боевик «НАЕМНИ
КИ»

18.00 В час пик
19.00 Секретные истории: 

«Дети Иосифа. Заложники 
без фамилий»

20.00 Драма «МАЙКЛ
КЛЕЙТОН»

22.20 Триллер «ОТСТУП-
'НИКИ»

01.15 Т/с «Воплощение
страха»

02.45 Фантастика «ПРОЕКТ
«ОМЕГА»

04.20 Пять историй:
«Звездные гастроли двойни
ков»

04.45 Неизвестная плане
та: «Лики Туниса»

05.15 Музыка

12.00 Интуиция
13.00 Т/с «Кайл ХУ»
14.45 Боевик «НИКОГДА

НЕ СДАВАЙСЯ»
17.00 Боевик «ВОЙНА ДРА

КОНОВ»
19.00 «Женская лига»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Т/с «Барвиха»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Comedy woman
01.00 Смех без правил
02.05 Убойный вечер
02.40 Дом-2. После заката
03.10 Разбуди разум
05.05 С миру по нитке

НОВОСТИ КИНО^М^

Судьбу проката 
решил жребий

23 декабря с помощью жеребьёвки были определены 
даты показа комедий «Ирония любви» и «Любовь в 

большом городе 2», которые выйдут в прокат 1 апреля и 4
марта соответственно.

На вечеринке, посвящённой празднованию Нового года, 
решилась судьба двух самых ожидаемых фильмов грядущей 
весны — «Ирония любви» и «Любовь в большом городе 2». 
Чтобы избежать «давки» в прокате в канун 8 Марта, создатели 
решили договориться полюбовно и определить дату выхода 
картин с помощью жребия.

Жетоны с указанной на них датой из мешка Деда Мороза 
доставали продюсер фильма «Ирония любви» Ренат Давле- 
тьяров и Леонид Ярмольник, сыгравший в фильме «Любовь в 
большом городе 2». Арбитром этого спора был Алексей Ча
дов, исполнивший главные роли в обеих картинах. Но если в 
фильме «Любовь в большом городе 2» актёр предстает в своем 
обычном образе мачо, то в «Иронии любви» - в непривычном 
амплуа трогательного романтика, на которого открыла охоту 
юная светская львица (Асель Сагатова).

По словам актёра, ему дороги обе картины, и для него не 
имеет значения, какая из них выйдет в прокат первой: «Гоно
рар я уже получил, мне все деньги перечислили, и я их уже по
тратил», - пошутил он.

Ренат Давлетьяров отметил, что самая желанная дата для 
романтической комедии — это, безусловно, 4 марта, начало 
весны. «В своё время фильм «Любовь-Морковь» с компанией 
«Каро» открыл эту дату, - рассказал он. — И теперь её пытают- ( 
ся занять наши любимые друзья». Когда пришёл черед жере
бьёвки, продюсер вытащил из мешка карточку с датой 1 апре
ля. Но, по его собственным словам, он совсем не огорчился: 
«По большому счёту, нам всё равно, ведь международный день 
юмора - тоже прекрасное время для показа комедии».

Леонид Ярмольник заявил, что он остался очень доволен 
этой лотереей, и не только потому, что картина, которую он 
представляет, стартует в прокате первой. По его словам, год 
назад, когда почти одновременно вышли три сильнейших 
отечественных блокбастера - «Обитаемый остров», «Любовь- 
Морковь 2» и «Стиляги» - создатели так и не смогли догово
риться. «И я считаю, что мы допустили ошибку, - продолжил 
он. - Сегодня складывается похожая ситуация: сделано две 
замечательных картины, и хочется, чтобы их посмотрела вся 
страна. Обе картины очень добрые. Когда их смотришь - хо
чется жить, хочется просыпаться, о чём-то мечтать — о любви, 
о взаимности и об удаче».

nashfilm.ru.

Тимур Бекмамбетов приступил 
к съёмкам нового фильма

Народ отходит от празднования Нового года Тигра 
(2010-го), а съёмочная группа режиссёра и продюсера
Тимура Бекмамбетова приступила к съёмкам фильма 
с рабочим названием «Новый год шагает по стране», 

посвящённого будущему году Кролика.
И правильно! Ведь проект обещает стать грандиозным: за

думано показать, как встречают Новый год в самых разных ме
стах необъятной родины.

Работу над фильмом уже начали на Камчатке, а продолжат 
во Владивостоке, Иркутске, Якутске, Красноярске, Новоси
бирске, Екатеринбурге, Перми, Казани, Самаре, Калинингра
де, Петербурге, Москве. Картина будет состоять из новелл, 
каждую из которых снимет известный режиссёр. Бекмамбетов 
объявил конкурс на новогодние истории, лучшие из которых 
войдут в картину.

Те, кто хочет попробовать себя в качестве сценариста и 
прославить своё скромное имя, может послать свои творения 
по адресу: www.2010-2011.ru или позвонить по телефону: 
8-800-100-2180.

Премьера состоится в канун встречи 2011 года.
Производство: Кинокомпания Вагеіеѵв

nashfilm.ru.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

грамма (на тат. яз.)
23.00 «Батыры» (на тат. 

яз.)
23.20 «Дорога без опасно

сти»
23.30 «7 дней». Информа

ционно-аналитическая 
программа

00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Близкий незнако

мец». Художественный 
фильм

02.40 «Одинокие». Художе
ственный фильм

04.20 «Дети Дюны». Теле
сериал

Вовочка смотрит, как папа красит потолок. Мама ему 
говорит:

- Смотри, Вовочка, и учись. Когда вырастешь, будешь 
папе помогать.

• А что, он к тому времени сам не докрасит?..

nashfilm.ru
http://www.2010-2011.ru
nashfilm.ru
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Здравствуй, старый Новый го
Добрый, веселый, 
солнечный. И минимум 
тёмных полосок! Именно так 
выглядит снежный символ 
2010 года - Тигр в ёлочном 
городке села Сипавское.
Сельский городок этот - 
единственный в Каменском 
городском округе, не 
исключено, что и во всей 
Свердловской области.

Для города сказочные ново
годние царства - не диво. В со
седнем Каменске-Уральском, к 
примеру, их возводят уже боль
ше сорока лет. Традиция пошла 
от промышленных предприятий, 
которые с советских времен обя
зательно ставили для ребятишек 
ёлку, заливали горки, лабиринты 
и катушки, лепили из снега бо
гатырские фигуры, устраивали 
праздничные гуляния и пред
ставления. С них, собственно, и 
взяли в своё время пример си- 
павцы. Конкретно - глава сель
ской администрации Валентина 
Калистратова, которая уже мно
го лет руководит вверенной ей 
территорией. Собрала свой ак
тив, спросила: «Чем деревенские 
дети хуже?» Сама же ответила: 
«Ничем!» Так начиналось чудо. 
Строили всем миром. Главной 
опорой стали школа и ДК, по
могли предприниматели. Было 
это в 2002 году. Сейчас, вспоми
ная тот первый снежный «блин», 
Валентина Михайловна улыба
ется: простенький, цветочки- 
грибочки, но не комом. С таким 
энтузиазмом, с такой энергией 
трудились! Так радовались нехи
трому счастью!

Для сельской глубинки это 
стало событием. Что-то подоб
ное было давным-давно в де
ревнях с крепкими колхозами- 
совхозами. Наряжали тройку с 
бубенцами, лепили снеговиков. 
Но к началу нового века и тыся
челетия сильных хозяйств оста
лось мало, проблемы выжива
ния вытеснили праздники. А вот, 
поди ж ты, оказывается, можно 
и нужно. Районная администра
ция тогда попыталась по типу 
городского организовать сель
ский конкурс ёлочных городков,

ФЕСТИВАЛЬ «Скрипка- 
бродяга», ставший 
уже брендовым для 
государственного Театра 
эстрады, в конце декабря 
вновь собрал друзей и 
тех, для кого трехдневный 
музыкальный марафон стал 
настоящим культурным 
открытием.

Два года для фестиваля воз
раст небольшой, совсем даже 
юный. Но проект постепенно 
набирает обороты, приобретая 
постоянных слушателей, удив
ляя их обаятельной и местами 
кокетливой игрой - игрой в на
строения. Профессиональный 
уровень участников не вызывает 
никаких вопросов: арт-директор 
Граф Муржа - один из самых 
востребованных ныне скрипачей, 
лауреат премии Совета Европы, 
заслуженный артист России. 
Только в этом году он дал около 
восьмидесяти (!) концертов по 
всему миру. Евгений Брахман 
- пианист, которого благослови
ли великие музыканты Риккардо 
Мути и Марта Аргерих. Несмотря 
на академическое образование, 
он - большой мастер импрови
зации. Без Игоря Семендуева 
- кларнетиста-виртуоза - не об
ходится сегодня ни один круп
ный клезмерский фестиваль, 
Илья Покровский - ударник и 
перкуссионист-кудесник, имеет

стимулировать инициативу. По
началу вроде бы загорелось не
сколько территорий, но пыл бы
стро угас. Традиция прижилась 
только в Сипавском.

Строили до 2006-го. Потом 
даже у невероятно энергичной 
Валентины Михайловны опу
стились руки. Некогда зажиточ
ное село потеряло работу, и с 
каждым годом ситуация только 
усугублялась. Всё трудней было 
находить спонсоров, хотя по 
городским меркам дело копе
ечное: несколько тысяч рублей 
на иллюминацию, техоснаст
ку и праздничное угощение. В 
Каменске затраты измеряются 
миллионами. Всё труднее было 
поднять село на «народную 
стройку». «Апатия какая-то у лю
дей появилась, - вздыхает гла
ва. - Равнодушие». В общем, три 
года пропустили.

Тем удивительнее, что воз
рождение пришлось на кризис. 
Казалось бы, совсем не время 
для чудес и эмоций, благотвори
тельности. «Да ещё мороз жут
кий. Всё против нас», - смеётся 
Валентина Михайловна, вспоми
ная, как деревенели руки и ноги, 
перехватывало дыхание, леде
нело лицо. Вместе с рабочими 
ООО «Аспект», взявшими на себя 
основную нагрузку, она добросо
вестно «оттрубила» на улице все 

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ

миру со скрипкойПо
собственное шоу и сотрудничает 
с огромным количеством джазо
вых музыкантов России,с театра
ми «Сатирикон» и «Мастерская 
Петра Фоменко». Антон Горбу
нов - один из лучших басистов 
России, сумевший доказать, что 
бас-гитара в умелых руках звучит 
как целый оркестр.

Продюсер проекта Леонид 
Усминский привёз в Екатерин
бург поистине универсальных 
музыкантов, в которых сочетают
ся полярные жанровые пристра
стия: джаз, фолк и классика. В 
этом соль!

Если в прошлом году стилисти
чески фестиваль был выстроен 
так: классика - джаз - фолк, то на 
этот раз организаторы изменили 
последовательность, и этот шаг 
оказался правильным! В первый 
же день фестиваля Граф Муржа 
задал шутливый и очень довери
тельный тон. Именно джаз с его 
открытой душой и эксперимента
торским духом сумел представить 
каждого музыканта как отдельную 
неординарную творческую лич
ность. Звучали джазовые шедев
ры («Порги и Бесс», «Скрипач на 

те дни, что возили снег, строили 
горку, лепили скульптуры, тяну
ли гирлянды. А смеётся потому, 
что характер такой - чем больше 
трудностей, тем сильнее жела
ние их преодолеть, больше радо
сти от победы. В её доброволь
ные обязанности также входила 
«организация питания». Проще 
говоря, жарила-парила у себя 
дома на всю бригаду. Так что, из 
жара в холод и обратно - «пускай 
завидует кинжал булатный!»

Она безмерно благодарна 
всем, кто помог. Очень просила 
их перечислить, «ведь они это
го заслуживают». ООО «Аспект» 
(руководители Дмитрий Пошля
ков и Виктор Чечулин) - техника 
и рабочие. ООО «Сан-Вест» и 
ОАО «Урал-АИЛ» - финансовая 
поддержка. Пожарная часть - 
машина с водой для заливки. 
Школа и детский сад - игрушки 
на ёлку. Дом культуры - яркая 
программа открытия город
ка: и гармошка, и карнаваль
ные костюмы, и хороводы, и 
костерок, и горячий чай. Де
путат районной Думы Сергей 
Белоусов, предприниматели, 
Мамед Мамедов, Дмитрий Тре
тьяк, Анатолий Нечаев, Сергей 
Таушканов - материальная по
мощь. Жители села: Евгений 
Калистратов, Эльзус Жданов, 
Андрей Головков - финансы, 

крыше»), авторские произведе
ния басиста-философа Антона 
Горбунова. Его музыку в проекте 
зрители назвали настоящим от
кровением.

Второй вечер получился наи
более насыщенным и богатым 
эмоционально. Наверное, всё 
дело в Хануке - самом веселом 
и открытом еврейском праздни
ке, который как раз проходил в те 
дни. Все музыканты без исклю
чения были раскрепощены, их 
очаровательные хулиганские пе
ревоплощения захватили внима
ние зрителей: Брахман, пример 
невозмутимости и скромности, 
пустился помогать барабанщику 
Покровскому. Тот, в свою оче
редь, под конец концерта вооб
ще покинул установку и принялся 
играть на поверхности монито
ров, а в «Караване» и вовсе запел 
на тарабарском языке. Кларнет 
Семендуева «комментировал» 
всё происходящее заливистым 
смехом и удивлёнными воз
гласами. И в древние времена, 
и сейчас еврейские музыканты 
не сдерживали чувств: печаль, 
то до слёз, фрейлехс (весёлый 

работа. Художник-умелец Алек
сандр Засыпкин, выразитель
ные снежные композиции - его 
заслуга.

Кстати в городе кризис реаль
но поприжал: из восьми традици
онных ёлочных городков нынче 
открылось только три с полови
ной. С дистанции сошли завод 
по обработке цветных металлов, 
Красногорская ТЭЦ, ещё раньше 
- Уральский алюминиевый за
вод. В прошлом остались ёлки, 
строившиеся вскладчину в Ста
ром городе и в Синарском райо
не. Когда-то в этом благородном 
деле участвовали практически 
все заводы, которых здесь более 
десятка. В этом году - лишь два: 
Синарский трубный и Каменск- 
Уральский металлургический. 
Устоял бюджетный новогодний 
городок на центральной площа
ди - в том числе благодаря при
влечению спонсоров. В нем и в 
той «половинке», что осталась 
от традиционного ледяного цар
ства в спальном микрорайоне 
Южный, сконцентрировались 
усилия всех городских организа
ций, фирм и предприятий.

На этом фоне деревенская 
сказка Сипавского - настоящее 
рукотворное чудо. Как отметила 
на открытии городка замести
тель главы Каменского город
ского округа по социальным во

танец) - тут уж никто не усидит 
на месте. Кстати, в этом году в 
проекте прозвучала вокальная 
еврейская музыка в исполнении 
трогательной Дарьи Тищенко - 
студентки музыкального училища 
им. Чайковского. Как признаются 
участники проекта, это нововве
дение вполне может перерасти в 
традицию.

Завершением фестиваля стал 
вечер шедевров скрипичной 
музыки, и тут уж в полную силу 
проявился талант и виртуозность 
Графа Муржи. Скрипка - один 
из немногих музыкальных ин
струментов, который способен 
передать интонации, близкие 
человеческому голосу. Никто не 
может точно сказать, какая стра
на её родина, она - бродяга уже с 
рождения, и поэтому ей знакомы 
разные чувства: и трепетность, 
и томление, и пронзительная 
грусть. Она умеет быть и величе
ственной, и робкой одновремен
но. Страстной или меланхолич
ной. Но никогда — безучастной: у 
неё всегда найдутся «слова». Та
кая душа вполне способна вдох
новлять!

просам Светлана Атмановская, 
то, что сделано местными энту
зиастами во главе с Валентиной 
Калистратовой и их «группой 
поддержки», заслуживает боль
шого уважения. Особо стоит 
подчеркнуть, что есть в этом 
сельском городке очень важный, 
думается, самый главный акцент 
наступившего года: компози
ция, посвящённая предстояще
му 65-летнему юбилею Победы. 
Родную историю здесь знают и 
ценят, гордятся подвигами стар
ших поколений.

Городок радовал ребятишек 
все каникулы: несмотря на суро
вую зиму, здесь побывало прак
тически всё село, а высокая де
ревянная горка стала настоящим 
центром притяжения. Причём не 
только для детей, но и для взрос
лых, даже для дедушек, которые 
катаются вместе с внучатами! 
Снежное царство-государство 
благополучно дожило до старого 
Нового года и, уверены его соз
датели, обязательно дождётся 
февральского праздника. Ведь 
именно 14 февраля по восточно
му календарю наступит год бе
лого Тигра. В котором, Бог даст, 
не будет чёрных полос.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото автора.

Поддерживал Г.Муржу оркестр 
«ЛИЦЕЙ-КАМЕРАТА» Уральского 
музыкального колледжа под ру
ководством заслуженного артис
та России Вольфа Усминского, 
первого педагога Графа, челове
ка, поверившего в юного скрипа
ча и посоветовавшего ему посту
пать в Центральную музыкальную 
школу при Московской консер
ватории. За роялем - Леонид 
Усминский, который очень так
тично и с большой любовью ак
компанировал этому удивитель
ному инструменту - Скрипке.

Безусловно, главный закон 
«Скрипки-бродяги» - никаких 
законов. «Формат фестиваля от
крыт, мы открыты любым твор
ческим поискам». Мультижан
ровость, смелые «перетекания» 
исполнителей из одного стиля в 
другой и при этом цельность и 
слаженность команды не оста
вили зрителей равнодушными. У 
фестиваля есть все шансы стать 
знаковым ежегодным событием 
на культурной карте Екатерин
бурга, да и России в целом.

Анна БОБРОВА.
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■ НОМИНАЦИЯ «КТО ХОТЬ ОДНАЖДЫ ВИДЕЛ ЭТО»

«В памяти и сердце
навсегда»

■ К ЧИТАТЕЛЮ

В прошлом году на вечере, посвящённом 90-летию комсомола, 
одна из участниц мероприятия, взяв в руки фотографию Зои 
Космодемьянской, расплакалась:«Я ведь её знала...». И Анна 
Григорьевна Потапова поведала про своё опалённое войной 
детство.

условия такие...
В этом году у газеты появились новые подписчики, которые 

регулярно стали получать «Областную» с января 2010 года. 
Специально для них, а также для наших «старых» друзей мы по
вторяем условия конкурса читательских работ «Помнит мир спа
сённый...», посвящённый 65-летию Великой Победы. Материа
лы, присланные на конкурс, регулярно публикуются с июля 2009 
года.

Казалось бы, о Великой Отечественной войне сказано так 
много. Но из потока ваших писем, дорогие читатели, склады
вается новая удивительная летопись незабываемых событий, 
свидетелем которых было большинство из вас. Всё чаще вместе 
с фронтовиками и тружениками тыла «вспоминают» войну, рас
сказывая о своих родных, их дети, внуки и даже правнуки.

Хотя конкурс длится уже полгода, до сих пор из телефонных 
звонков и писем выясняется, что многие читатели узнали о нём 
случайно, поэтому им известна только тема. Сегодня мы в оче
редной раз публикуем его условия.

Конкурс проводится по четырём номинациям:
1. Кто хоть однажды видел это...
2. Судьба человека.
3. Нас познакомила война.
4. Пускай я не был на войне...
Темы предполагают разные повороты одной - глобальной - о 

человеке в годы войны. В первой может быть какая-то история, 
случай на войне или в тылу. Вторая говорит сама за себя - это 
рассказ о человеке, пережившем войну: участнике, труженике 
тыла, детях войны. Третья - о встречах на войне, запомнивших
ся на всю жизнь. Наконец, четвёртая - Великая Отечественная 
война глазами молодых.

Материалы можно приносить и присылать написанными от 
руки или напечатанными на компьютере по адресу: 620004, Ека
теринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета». А также в 
электронном виде по адресу: econ@oblgazeta.ru. Всё с пометкой 
«На конкурс «Помнит мир спасённый...» и с подробными данны
ми об авторе: фамилия, имя, отчество; адрес; телефон.

Если участник сам определится с номинаций, просьба обо
значать её на конверте. На конкурс не принимаются работы, пу
бликовавшие прежде. Фотографии, рисунки украсят текст. Фото 
по возможности должны быть качественные, так как не все сним
ки, особенно старые и цветные, удачно смотрятся на страницах 
чёрно-белой газеты.

Стихотворные послания в конкурсе не участвуют.
Итоги конкурса бѵдѵт подведены к 30 апреля 2010 года. По

бедителей в каждой номинаиии ждут призы.
Одновременно редакция учредила Специальную пре

мию имени фронтовика-журналиста Юрия Левина - для 
поощрения за лучший материал на патриотическую тему. 
Эта специальная премия - память о замечательном чело
веке и поддержка тех, кто сегодня пишет на патриотиче
скую тему.

Лауреатом этой премии может стать участник конкурса 
«Помнит мир спасённый...» в любой номинации.

-Родилась я в селе Ущерпье 
Брянской области в 1929 году 
в большой крестьянской семье 
Григория Игнатьевича и Марии 
Кондратьевны Сауленко, - рас
сказывала Анна Григорьевна. 
- Когда началась война, отца 
мобилизовали на фронт.

Однажды над селом завязал
ся воздушный бой. Все жители 
выбежали на улицу и смотрели 
в небо. Мы увидели, как сбитый 
вражеский самолёт упал в гущу 
леса. Люди тогда ещё не знали, 
что во время налётов надо пря
таться в укрытия.

Через некоторое время нача
лись бомбёжки. Во время одной из 
них Аня с подружкой Нюсей, спасая 
телят, были ранены осколками. Ане 
осколок попал в бедро, а у подруги 
ранение оказалось смертельным.

Помнит Анна Григорьевна, как 
отступали советские солдаты. Они 
шли через село уставшие, голод
ные. Жители выносили им хлеб, 
картошку - что у кого было. Партий
ные и комсомольцы уходили в лес, 
за реку - в партизаны.

-А через три дня заявились 
немцы, - вспоминала Анна Гри- 
горьевна. - Пешком по селу они 
практически не ходили - разъ
езжали на мотоциклах. Первым 
делом занялись грабежом: как 
зайдут в ограду - сразу в стайку 
и уводят со двора коров. Мама, 
как увидела, что повели нашу 
кормилицу, закричала: «У меня 
же дети малые!». А фашисты в 
ответ: «Матка, пух, пух!». И ору
жие на неё наставляют.

И телёнка, и свинью забили. 
Сожгли в поле рожь, а карто
фельное поле облили с само
лёта какой-то отравой, так что 
две семьи, которые поели той 
отравленной картошечки, по
мерли...

В школе немцы разместили 
штаб, а новый, добротный дом Сау
ленко облюбовали для проживания 
офицеров. Завезли мебель, крова
ти, но заселились не сразу. Семья 
Сауленко ютилась в маленькой 
комнатке.

Как-то вечером Аня с матерью 
пошли на гумно протопить печку - 
надо было просушить снопы перед 
молотьбой. Вдруг услышали низ
кий гул самолёта. Через некоторое 
время появились два человека в 
лётных костюмах, в шлемах с оч
ками, с полевыми сумками через 
плечо. Оказалось, что это - совет
ские разведчики. Они попросили 
спрятать парашюты в лесу и дать 
им поесть.

-На другой день разведчики 
сидели в укрытии, а мы молоти
ли, - продолжала свой рассказ 
Анна Григорьевна. - Только со
брали зерно в мешки, как подъ
ехали два полицая и два немца и 
забрали наши мешки. Мы с ма
мой - в слёзы, а что поделаешь. 
После их отъезда разведчики 
попросили проводить их до реки 
- им надо было попасть в посё
лок Халевичи. Провожать наших 
гостей мама отправила меня.

Шли ночью, огородами. 
Спустились по покосам к реке. 
Оказалось, что лодка на другом 
берегу. Тогда один разведчик 
разделся и поплыл за ней, а вто
рой снял шлем... Оказалось, что 
это -девушка!

Я очень удивилась, а девуш
ка обняла меня и сказала: «Вот, 
Анютка, скоро кончится война, 
ты пойдёшь в школу и там рас
скажешь обо всём. Меня зовут 
Зоя Космодемьянская ...».В это 
время парень в лодке причалил 
к берегу. Перед отплытием они 
пообещали просигналить, ког
да переплывут реку. И правда, 
фонарик на том берегу вспыхнул 
трижды...

На обратном пути уставшая де
вочка забрела в чужой сарай и там 
уснула. Хозяевам, обнаружившим 
её утром, сказала, что ходила к 
родичам в другую деревню да за
плутала.

Вскоре в дом Сауленко засели
лись фашисты. Местных жителей 
они посылали по окрестным дерев
ням собирать картошку. Однаж
ды полицай заявил, что Сауленко 
должны боронить дорогу, посколь
ку Прокопий (брат матери Анюты) 
ушёл в партизаны.

Дорогу между сёлами боронили 
по очереди Аня и её бабушка. При
норовились ходить по бровке, вож
жи подальше держали - вдруг до
рога заминирована. Как-то на ней 
взорвалась машина с фашистами. 
Парнишку, который в тот день бо
ронил дорогу, расстреляли. Нача
лась облава. Всё вокруг тогда нем
цы прочесали. А через две недели 
партизаны совершили нападение 
на обоз...

-В 1942 году фашисты снова 
стали собирать молодёжь для 
отправки в Германию, - вспоми
нала Анна Григорьевна. -Один 
из наших постояльцев, польский 
немец Ганс, подсказал матери, 
чтобы я ушла из дома. Такяисде- 
лала. Пряталась то в лесу, как и 
многие односельчане, то в другой 
деревне, у родственников.

Как-то через реку перепра
вились четверо советских воен
нослужащих на лошадях, попро
сили показать дорогу в посёлок 
Прудок. Я поехала с ними. В по
исках местных жителей обошли 
несколько домов - везде пусто. 
Наконец в одном обнаружили 
старушку, которая и рассказа
ла, что фашисты всех жителей 
согнали в овощехранилище и 
мою маму с братьями и сестрой 
- тоже.

Мы пробрались к построй
ке. Смотрим, на двери - замок. 
Рядом - мотоциклы с четырьмя 
немцами и два полицая. Откры
ли они замок и кричат: «Выходи 
по одному!».

Вышел старик. Спрашивают 
его: «Где сын, где внук?». Дед 
молчит. Застрелили старика, а 
следом и старушку, которая вы
бежала, услышав выстрел...

Наши бойцы тогда всех ше
стерых врагов уложили. Пленни
кам крикнули, чтобы выходили и 
разбегались.

Красноармейцам нужен был 
плот, чтобы перевезти через 
реку орудия. Местные старики 
и ребята им помогали, пилили 
деревья. Через реку тогда пере
правились человек пятьдесят 
военных с пулемётами.

Мы всю ночь просидели на 
улице. Было слышно, как громы
хали взрывы, в темноте отчёт
ливо видно зарево - это горели 
дома. На заре мы услышали, как 
в нашем селе кричат «Ура!». Вер
нулись домой - на пепелище. До 
конца войны жили в бане...

После освобождения родного 
села от фашистов Аня Сауленко ра
ботала в колхозе, позже завербо
валась на торфоразработки. Анна 
Григорьевна награждена медалью 
«Задоблестный трудвВеликой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.».

Так сложилась жизнь, что пе
ребралась она на Урал, в город 
Серов. Работала на металлурги
ческом заводе, где и встретила 
своего будущего мужа - Григория 
Александровича Потапова. В 1955 
году семья переехала на родину 
Григория Александровича, в село 
Ницинское Слободо-Туринского 
района.

Сейчас Анна Григорьевна живёт 
в отделении временного прожива
ния Центра социального обслужи
вания населения «Милосердие» в 
селе Усть-Ницинское. Она опти
мистка, несмотря на трудную судь
бу, детство, опалённое войной. Всё 
пережитое - в её памяти и сердце 
навсегда.

Любовь ДЯГИЛЕВА.
Слободо-Туринский 

муниципальный район, 
с.Усть-Ницинское.

ЧТО может помнить двухлетний 
ребёнок о войне? А я вот 
помню.

Помню, как мама ждала папу из 
поездки (он всю войну проработал 
машинистом на паровозе). Она 
разогревала в ладонях кусок хле
ба, на который из-под лоскутного 
одеяла жадно смотрели два моих 
чёрных глаза. Когда папа входил 
в комнату, уже умытый, в чистой 
одежде, я знала, что он обязатель
но отломит от своего куска и мне 
небольшой кусочек. Поэтому я его 
тоже ждала и ни разу не проспала 
его приход, даже ночью.

Он часто приносил мне подар
ки. То деревянную ложку, то глиня
ную игрушку, то какой-нибудь кра
сивый камешек. Были и необычные 
подарки, но о них позже.

Помню неизбывное чувство 
голода, холод зимой и постоян
ную заботу о кормилице - тощей 
козе Маньке. С ранней весны и до 
осени я ковыляла рядом с мамой, 
рвала траву вдоль заборов и несла 
Маньке. А за это она каждый день 
давала кружку тёплого молока.

Иду с кружкой за мамой в сарай, 
а за мной бежит кот. Мама надоит 
молока и плеснёт Ваське в плош
ку. Кот вылижет молоко, а я выпью

просидела на кровати, так как хо
дить не было сил), заворачивала 
в одеяло и... потеряла. Булочку 
нашла мама и показала, что с ней

месяц войны. Только теперь я до
гадываюсь, на что выменял папа 
эту конфету. У мамы была краси
вая заколка, и тогда она исчезла.

■ НОМИНАЦИЯ «ПУСКАЙ Я НЕ БЫЛ НА ВОЙНЕ»

кружку. Но всегда оставляла не
много молока для мамы и папы.

Без этой кружки молока и кусоч
ка хлеба, чёрного, липкого, но очень 
вкусного, меня не было бы на свете, 
потому что паёк на меня не давали. 
Мои папа и мама - святые люди. 
Они подобрали меня, чужого ребён
ка, в такое трудное время, отрывали 
от своих пайков кусочки и кормили.

Какой испуг, удивление, недо
умение и восторг вызвала у меня 
малюсенькая белая булочка, ко
торую однажды зимой привёз мне 
папа. Я подумала, что это игрушка. 
Вот и играла: подбрасывала вверх, 
прятала под подушку (всю зиму я

надо делать, - кушать! Разломи
ла пополам, половинку дала мне, 
другую положила в буфет. Буфет 
красивый, резной, со стеклянными 
створками.

Откусила я кусочек, проглотила 
и даже не поняла вкуса. Второй ку
сочек тоже проглотила мгновенно. 
Потом сидела на кровати и, не отры
ваясь , смотрела на буфет. Никогда 
ничего не просила, а тут не удержа
лась: «Дай!». Мама, смахивая слёзы 
(наконец-то дочка заговорила!), от
дала и вторую половинку.

Первую шоколадную конфе
ту я получила в подарок на день 
рождения. Это было в последний

К и
Мама сказала, что потеряла. Эту 
красивую золотую вещицу ей по
дарили до войны.

Целых два дня я играла с конфе
той, не снимая обёртки. Показала 
всем соседям, и все поздравляли 
меня. Наконец, фантик порвался, 
и небольшой чёрный квадратик 
плюхнулся прямо в лужу. Мама от
мыла конфету от грязи и положила 
мне в рот. Конфета таяла во рту, а 
мама спрашивала: «Вкусно?». Я, 
не раскрывая рта, кивала головой: 
«Да!».

...Этот подарок я запомнила на 
всю жизнь. Каждый год в свой день 
рождения на середину стола став

лю маленькие белые булочки и 
шоколадные конфеты. Мои друзья 
знают, что это самое главное уго
щение, а уж потом салаты и кол
басы. Это вечная память о войне и 
моих родителях.

Мне всегда обидно и горько до 
слёз, когда вижу брошенный на 
улице хлеб. Кусочек хлеба в воен
ные годы спас жизнь многим, в том 
числе и мне.

И я всегда возмущаюсь и гото
ва покарать тех, кто сегодня бро
сает детей. В наше время в любой 
семье найдётся кусок хлеба для 
ребёнка.

Всю жизнь я благодарю прос
тую крестьянку Татьяну Васильев
ну Дьяконову и труженика- 
машиниста Александра Нико
лаевича Кондакова за то, что они 
нашли для меня кусок хлеба в са
мые трудные, военные, годы.

Они не были на фронте, но их 
гражданский подвиг сродни воен
ному.

Галина ЗАХАРОВА, 
г. Новоуральск.

mailto:econ@oblgazeta.ru
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ПОД Новый 2001 год, накануне нового тысячелетия, 
редакция «ОГ» проводила перекличку с выдающимися 
россиянами, «встать на крыло» которым помог Средний 
Урал. Среди них была и Ирина Архипова. Никогда не забуду, 
как долго, несколько дней, молчал её квартирный телефон, 
молчал телефон Международного союза музыкальных 
деятелей (позже выяснилось: вместе с молодыми певцами 
И. Архипова, президент союза, была на гастролях в 
Иркутске), а после бесчисленного количества безуспешных 
звонков вдруг на другом конце провода - жутко знакомый 
по тембру голос: «Да... Слушаю вас...... Узнав, что звонок из 
Екатеринбурга, И. Архипова с великой признательностью 
говорила о городе, театре и публике, так тепло принявших 
её в самом начале сценической карьеры в 1954 году, и что 
теперь она сама использует собственную известность во 
благо своих «музыкальных детей», молодых певцов. А потом 
трубку буквально перехватил Владислав Пьявко, народный 
артист СССР, её спутник по жизни и сцене, сподвижник- 
единомышленник по воспитанию их «музыкальных детей»: 
«Вы даже не предполагаете, как много Ирина Константиновна 
делает в рамках фестиваля «Ирина Архипова представляет»! 
Вы не знаете, какая она!..».
Почему же?! Мы знаем: Архипова - певица милостью 
Божьей. И Урал понял это гораздо раньше столичных мэтров.

Газета
Сразу после Любаши в «Цар

ской невесте» она начала гото
вить Полину в «Пиковой даме». 
Роль второго плана, но И. Архи
пова сама попросила её - так 
хотелось исполнить эту пар
тию. И получилось! Дирижёр 
А. Шмаргонер сказал ей тогда: 
«Сколько лет дирижирую, а та
кую Полину не помню...». По
том была инженер Шаманова 
в современной опере «Таня» 
Г. Крейтнера по известной пье
се А. Арбузова. Ещё она готови
ла Амнерис в «Аиде», Кончаков- 
ну в «Князе Игоре». А зрители 
уже спрашивали: «Теперь, на
верное, «Кармен» будет вос
становлена?..».

Сегодня, с высоты знания 
творческой судьбы певицы, в 
которой Кармен - истинный 
бриллиант, с трудом верится, 
что сама И.Архипова доста-

оргиевском зале 
Кремля. Пела «Ха
банеру». И, как гла
сит легенда, кто-то 
из находившихся в 
зале представите
лей министерства 
культуры с недоу
мением обернулся 
к соседу: «А гово
рят, в Большом 
театре некому петь 
Кармен. Почему 
же Архипова поёт в 
Свердловске, а не в 
столице?».

В те годы Сверд
ловский оперный 
нередко становил
ся для певцов стар
товой площадкой 
для «броска» в Ки
ровский или Боль
шой театр (сколь-

... После двух неудачных про
слушиваний в Большом театре 
её пригласил на Урал дирек
тор Свердловского оперного 
М. Ганелин: «Даю вам дебют! В 
«Царской невесте». Без всяких 
проб...». Позднее И. Архипова 
не единожды будет вспоми
нать, как обмирало всё в душе 
у неё, начинающей певицы, как 
со страху отворачивалась она 
от афиш, где было напечата
но: Любаша - Ирина Архипова 
(первое выступление).

О дальнейшем лучше узнать, 
что называется, из первых рук - 
из воспоминаний замечатель

ного певца Юрия Гуляева, с 
которым они впервые встрети
лись именно на свердловской 
сцене: «...И вот первая репети
ция Ирины.Я находился за кули
сами в пяти метрах от неё. Всё 
было обыденно, по-рабочему 
- первая черновая репетиция. 
Дирижёр показал вступление, 
и с первого же звука голоса пе
вицы всё преобразилось, ожи
ло и заговорило. Она пела: «Вот 
до чего я дожила, Григорий...». 
И это был такой вздох, протяж
ный и щемящий, это была такая 
правда, что я обо всём забыл; 
это была исповедь и рассказ, 
было откровение обнажённого 
сердца, отравленного горечью 
и страданием. В её строгости 
и внутренней сдержанности, в 
умении владеть красками голо
са с помощью самых лаконич
ных средств жила абсолютная 
достоверность, которая волно
вала, потрясала и удивляла. Я 
верил ей во всём. Слово, звук, 
внешность - всё заговорило 
богатым русским языком. Я 
забыл, что это опера, что это 
сцена, что это репетиция и че
рез несколько дней будет спек
такль, - это была сама жизнь».

А потом был дебютный спек
такль. И был успех, спрессовав
ший в нескольких осенних днях 
1954 года события, на которые 
у певцов обычно уходят годы. 
Свердловская филармония

■ ВЫДАЮЩЕЙСЯ ПЕВИЦЕ - 85 
і ■ -.......................................................................   .. '

Crescendo
Ирины Архиповой

В переводе с итальянского «crescendo» 
означает «возрастая», усиление звука. 

Творческий взлёт певицы начался на Среднем Урале

предлагает камерный концерт, 
а дирижёр М. Паверман - спеть 
с оркестром арии из «Орлеан
ской девы» и «Бахчисарайского 
фонтана». Звонок с радио - и 
снова предложение выступить. 
Но более всего её поразила 
просьба Уральской консерва
тории, обращённая к дирекции 
театра, - «разрешить Архипо
вой преподавать». Это было 
лестно, но и забавно, ведь она 
сама делала на сцене первые 
шаги.

По первому образованию 
Ирина Архипова - архитектор. 
В Москве - 12 зданий, в про
ектировании которых она уча
ствовала, в частности - зда
ния финансового института, 
Московского университета. 
Интерес к архитектуре она хра
нит всю жизнь. Даже гастроли 
были привлекательны для неё 
возможностью узнать новые 
места, архитектурные тради
ции. А когда, ещё в годы во
кальной учёбы, преподаватель 
объяснял, как необходимо вы
страивать для пения голосо
вой аппарат, самым понятным 
оказался архитектурный об
раз: «Он должен быть у тебя как 
готический собор». Что-то от 
готического собора, его стре
мительной унесённости ввысь 
-ив «архитектуре» её карьеры, 
начавшейся в Свердловском 
оперном театре.

точно осторожно шла к этой 
роли. Для голоса партия под
ходила идеально, но... (из вос
поминаний И. Архиповой): 
«...по своему характеру я не 
соответствовала этой рас
кованной, даже развязной, как 
трактуют этот образ многие пе
вицы, и очень эмоциональной 
цыганке. Я была стесни
тельна, не могла и не хо
тела выглядеть на сцене 
чрезмерно «свободной» 
- это было противно моей 
натуре». Тогда иные из 
коллег говорили ей: «Это 
не твоя роль. Твои роли 
- Любаша, Полина, Мар
фа, по-славянски спокой
ные». И только старый, 
опытный суфлёр А. Куроч
кин крикнул ей однажды 
из суфлёрской будки: «Да 
не слушайте вы никого! 
Это будет ваша коронная 
партия!».

Она спела «Кармен» 
на свердловской сце
не в конце октября 1955 
года. А уже через четыре 
месяца(!) Кармен при
вела её в Большой театр. 
Правда, не обошлось без 
его величества Случая. Солист
ка Свердловского оперного 
И. Архипова, к тому времени - 
обладательница золотой меда
ли конкурса молодых вокали
стов на фестивале в Варшаве, 
была приглашена для участия 
в новогоднем концерте в Ге- 

ких великих вокалистов пода
рил Урал искусству России!). 
Но не Случай и даже не ис
ключительный природный дар 
привели ту же И. Архипову на 
сцену Большого театра. «Успех 
- это один процент таланта и 
99 процентов труда» - таково 
её кредо. А доказательство -

её блистательная Кармен. За 
«кулисами» образа, признан
ного ныне эталонным, - долгое 
и творчески-мучительное по
стижение характера женщины, 
жившей в другую эпоху, в дру
гой стране. Актриса выверяла 
логику поведения Кармен её 

происхождением, окружавшей 
средой. Не сразу и не вдруг, 
и всё же вполне определённо 
сложилось убеждение: Кармен 
своенравна и необузданна, 
потому что не терпит насилия 
над своим сердцем, потому что 
чёстна в своём чувстве... Это - 
главное! - Ирина Архипова по
няла про свою Кармен именно 
в Свердловском оперном.

Когда её не приняли в Боль
шой театр, аргументом было: 
«В Большом так не поют». Се
годня И. Архипова - слава не 
только Большого театра, во
кального искусства России, но 
и мировой оперной сцены. Её 
именем названа малая планета 
№4424. Биографический центр 
Кембриджа назвал её «Челове
ком XX столетия»... Нет смысла 
перечислять все её звания и 
награды - И. Архипова внесена 
в Книгу рекордов Гиннесса как 

самая титулованная пе
вица России. Но в музее 
Екатеринбургского опер
ного хранится её авто
граф со словами исклю
чительной благодарности 
уральской сцене.

Она ещё много раз 
приезжала в Свердловск- 
Екатеринбург: с гастро
лями, в составе труппы 
Большого театра, со сво
ими учениками. Именно 
здесь отмечала 30-летие 
своей сценической дея
тельности. И 40-летие - 
тоже. «Тогда она посмо
трела нашу экспозицию, 
- рассказывает Брони
слава Шевченко, заведу
ющая музеем Екатерин
бургского театра оперы 
и балета, - отметила, что 
по ней осталось немного 

материалов, тут же дала за
дание своему секретарю, и мы 
не раз и не два получали из 
Москвы афиши, фотографии, 
театральные программки. Ну, 
где и когда бы музей раздобыл 
бесценные фото её легендар
ного спектакля «Кармен» с Ма
рио дель Монако в роли Хозе, 
её Комиссара в «Оптимисти
ческой трагедии» или афишу 
гастролей в Ла Скала? Всё это 
- в фонде музея. Экспонирует
ся в зависимости от информа
ционного повода. К последней 
премьере театра оформлена 
выставка: история постановок 
«Царской невесты» на нашей 
сцене. Там и Любаша Ирины 
Архиповой. И в дни, когда Ири
на Константиновна отмечает 
своё 85-летие, так радостно го
ворить о ней «наша»...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото и фоторепродукции 

автора.
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ЗАКУРИЛ В РЕСТОРАНЕ - ПЛАТИ 500 ЕВРО

Власти Греции - страны с рекордным числом курильщиков - 
серьёзно ограничили курение в общественных местах. Об этом

• ПОДРОБНОСТИ

«Урал» открывает 
новый сезон

ФУТБОЛ
Футболисты «Урала» вылетели на первый учебно

тренировочный сбор в Турцию, а днём ранее губер
натор Свердловской области Александр Мишарин 
провёл совещание, посвященное развитию клуба в 
2010-2015 годах.

Губернатор отметил недостаточный уровень развития 
футбола в Свердловской области, указал на необходи
мость модернизации инфраструктуры для развития этого 
популярнейшего вида спорта и обозначил главную задачу, 
стоящую перед клубом - выход в премьер-лигу чемпиона
та России.

Министр по физической культуре и спорту Свердлов
ской области Леонид Рапопорт представил проект про
граммы развития ведущего футбольного клуба Среднего 
Урала, предполагающей как существенное развитие ин
фраструктуры, так и значительный рост числа занимаю
щихся футболом на Среднем Урале. По словам министра, 
реализация проекта позволит увеличить число занимаю
щихся футболом до пяти процентов к 2015 году.

О концепции развития материальной базы клуба, ре
конструкции Центрального стадиона рассказал пред
седатель Совета директоров открытого акционерного 
общества «Трубная Металлургическая компания» Дмитрий 
Пумпянский. В ходе совещания были приняты решения об 
инвесторах проекта и о материальной базе футбольного 
клуба «Урал», об изменениях организационной структуры 
клуба, о создании наблюдательного совета и совета ди
ректоров ФК «Урал».

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов сообщил о пла
нах подготовки команды к новому сезону. 5 января фут
болисты возобновили тренировки. До начала первенства 
России намечено провести два сбора в Турции, по одному 
- на Кипре и в Сочи.

Изменения в составе довольно существенные. Рас
стались с «Уралом» Владимир Шишелов (перешёл в 
«Жемчужину-Сочи»), Алексей Солосин, Арунас Климави- 
чюс (оба - в «Сибирь», Новосибирск), Алексей Катульский 
(в «Волгу», Нижний Новгород), Максим Поворов и Алек
сандр Щаницин. Новый контракт с «Уралом» подписал Ар
тём Фидлер, но затем получил приглашение на просмотр 
в «Томь», и наш клуб дал возможность футболисту попро
бовать себя на более высоком уровне.

Из прошлогоднего состава в команде сейчас трениру
ются 15 футболистов. Кроме того, пополнили «Урал» хоро
шо знакомые нашим болельщикам полузащитник Михаил 
Осинов (из «Ростова») и форвард Денис Зубко («Атырау»), 
а также защитник Николай Самойлов («Сибирь»), хавбеки 
Николай Сафрониди («СКА-Энергия») и Артак Алексанян 
(«Пюник»), Приглашены на просмотр находившиеся в про
шлом сезоне в аренде защитник Эдуард Шаповалов, хав
бек Александр Новиков, выступавший за наш клуб ранее 
защитник Алексей Епифанов, а также молодые питерские 
футболисты Иван Лапин, Павел Мочалин и Антон Бобылёв 
из Ижевска. Предполагается, что несколько новичков при
едут уже в Турцию.

В течение двух недель «Урал» планирует сыграть там 
четыре матча. Первый из них - 17 января с казахстанским 
клубом «Ордабаши».

Взяли Казань
ХОККЕЙ

«Ак Барс» (Казань) - «Автомобилист» (Екатерин
бург) -1:2 (3.Терещенко - 5.Воронов; 50.Фадеев).

Стойкое ощущение дежа вю возникает на последних 
матчах «Автомобилиста»: каждый из них во многом напо
минает один из предыдущих. За примером далеко ходить 
не надо. Предположим, человек, побывавший 4 января на 
матче «Автомобилиста» с «Ак Барсом», спустя неделю с 
небольшим вошёл в зал казанской «Татнефть-Арены» на 
последней минуте ответной встречи. И что же? Вновь ка
занцы атакуют вшестером, оставив свои ворота пустыми, 
вновь на табло цифры 2:1 в пользу «Автомобилиста»! Но 
вот отыграться на сей раз «Ак Барсу» не удалось. Наши 
трижды выбрасывали шайбу из зоны, правда, в цель по
пасть не смогли. Что сути дела, впрочем, не меняет.

А ведь всё складывалось против нас. Боевой настрой 
казанцев, жаждавших реванша. Отсутствие из-за травм 
ведущих форвардов Симакова и Магогина (оба поехали с 
командой в турне и в ближайшее время должны вернуться 
в строй). Быстрый пропущенный гол. Но уже на пятой ми
нуте защитник Воронов дальним броском сравнял резуль
тат. Любопытно, что и победный гол в нашей команде на 
счету защитника, причём - выступавшего с Вороновым в 
одной паре Фадеева. Заброшена шайба была в середине 
третьего периода, когда гости играли в формате «пять на 
три». Между этими двумя голами «Ак Барс» атаковал почти 
непрерывно. Особенно тяжело «Автомобилисту» пришлось 
во втором периоде, по ходу которого наши несколько раз 
играли в меньшинстве, в том числе - и втроем. Однако 
уральцы во главе с голкипером Лисутиным отменно обо
ронялись. Не обошлось, разумеется, и без везения (взять 
хотя бы момент, когда Зарипов попал в штангу).

В третьем периоде «Автомобилист» постепенно вы
ровнял игру. А вторая заброшенная шайба придала нашим 
ребятам ещё больше уверенности, и в последние десять 
минут им удалось отодвинуть игру от ворот Лисутина. Ка
занцы, конечно, могли сравнять счёт, но и у «Автомобили

ста» шансов забросить третью шайбу было не меньше.
Марек Сикора, главный тренер «Автомобилиста»:
-Честно говоря, после победы по буллитам дома я 

предполагал, что в Казани «Ак Барс» возьмёт убедитель
ный реванш. Особенно трудным для нас получился второй 
период, но ребята сражались здорово. Очень хорошо сы
грал вратарь Лисутин. В третьем периоде мы сумели не 
только отстоять свои ворота, но даже и забросили одну 
шайбу. В итоге преподнесли себе очень неожиданный, но 
приятный подарок.

Результаты остальных матчей: «Амур» - «Металлург» 
(Нк) - 1:2 (б), «Барыс» - «Сибирь» - 5:0, «Авангард» - «Сала
ват Юлаев» - 3:2 (о); «Нефтехимик» - «Металлург» (Мг) - 3:1, 
«Лада» - «Трактор» - 2:3, СКА - ЦСКА - 3:2, «Витязь» - «Се
версталь» - 2:7, ХК МВД - «Атлант» - 5:2.

Сегодня «Автомобилист» играет в Риге с «Динамо».

Алексей КУРОШ.

Паркер всё-таки стала 
«лисицей»

БАСКЕТБОЛ
Главной новостью января из стана «УГМК» стало 

подписание контракта с американкой Кэндис Паркер 
(23 года, 193 см).

Её появлении на Урале ожидалось ещё год назад, но 
тогда Паркер взяла «декретный отпуск». В октябре про
шлого года в составе сборной США она приезжала в Ека
теринбург на матчи «Кубка УГМК», но, сыграв с пражским 
УСК менее восьми минут, выбыла из строя по причине 
«привычного вывиха» плеча и больше на площадку не вы
ходила. Но именно тогда, по нашей информации, состоя
лись переговоры баскетболистки с «УГМК», итогом кото
рых стало подписанное соглашение.

В составе сборной США Паркер стала бронзовым при
зёром чемпионата мира, олимпийской чемпионкой. В 
2008 году Кэндис была признана лучшим новичком и са
мым ценным игроком женской НБА, став первой в истории 
лиги баскетболисткой, сумевшей выиграть два эти трофея 
одновременно, а также лучшей спортсменкой США.

Её дебют ожидался в первом новогоднем матче «УГМК» 
со столичным «Спартаком», но Паркер не успела акклима
тизироваться после трансокеанского перелёта. Зато уже 
в следующем матче (из-за проблем питерской команды 
с домашней площадкой он состоялся в Верхней Пышме) 
Паркер «с листа» стала самой результативной.

сообщило местное министерство здравоохранения.
Согласно новому закону, рестораны и бары площадью более 

70 квадратных метров должны организовать специальные закры
тые помещения для курильщиков. Владельцам заведений обще
пита меньшей площади оставили право выбора - они могут сами 
решить, запретить курение в своих залах или нет. Несовершен- | 
нолетним гражданам запретят вход в помещения для курящих. За ■ 
нарушение закона предусмотрен штраф до 500 евро.

Министр здравоохранения Греции Димитрис Аврамопулос 
уверен: общество готово к столь серьёзному шагу. Готово ли? 
Курение в Г реции - это часть национального имиджа. Г реки курят 
буквально везде, и непонятно, заставят ли их высокие штрафы 
отказаться от своей привычки. Сам министр Аврамопулос напом
нил: «В Греции часто законы принимаются, но не исполняются». 
А тут ещё и финансовый кризис - не лучшее время для неодно
значных нововведений. Похожий закон был принят в Хорватии, и 
местные рестораторы схватились за голову, подсчитывая убыт
ки.

Согласно данным Европейской комиссии, в Греции курят 42% Г 
населения. В тройке «лидеров» находятся также Болгария (49% I 
■курильщиков) и Литва (37%).

(«Российская газета»). | 
РАЗВОД ПОД НОВЫЙ год

К праздникам британская адвокатская фирма Lloyd Platt & | 
Company выпустила подарочный сертификат на развод. Обыч- · 
но за час консультации юристы берут по 530 долларов. Рожде- j 
ственский сертификат на 200 долларов давал право на полчаса 5 
разъяснений специалиста компании по разводам. Предложение : 
юристов пользовалось большим спросом.

(«Труд»).

■ ПЕРЕКРЁСТОК

Даже коляска
не остановила...

...Это ДТП произошло на днях в Верх-Исетском районе 
Екатеринбурга. Напротив дома № 55 по улице Посадской 
водитель автомашины «Опель» сбил детскую коляску, в 
которой находилась девятимесячная девочка. Коляску с 
младенцем катила мать. Женщина переходила проезжую 
часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. 
Водитель иномарки не пропустил пешеходов, в результате 
чего и произошёл наезд. Коляска получила механические 
повреждения. Ребёнок был доставлен в 9-ю детскую 
больницу. Установлено, что водительский стаж водителя 
- 19 лет...

«УГМК» (Екатеринбург) - «Спартак-ШВСМ-Эфес» 
(Москва) - 85:44 (21:14, 22:15, 20:9, 22:6).

кам милиции стало известно, 
что она переходила проезжую 
часть улицы Сыромолотова 
справа налево по ходу дви
жения автомобиля, который 
совершал поворот направо 
с улицы Высоцкого. С места 
ДТП автомашина скрылась, а 
пострадавшая девочка ушла 
домой, откуда она была до
ставлена в 36-ю больницу с 
подозрением на перелом пя
того грудного позвонка.

Сотрудники ГИБДД уже 
установили госномер и мар
ку автомашины. Это «Жигули» 
четырнадцатой модели. Сей
час ведётся розыск водителя, 
чтобы напомнить ему, что пе
шеходов пропускать надо на 
перекрёстках, да и вообще, 
помнить, что - автомобиль - 
повышенное средство опас
ности.

«УГМК»: Пондекстер - 2, Груда - 10, Степанова - 14, 
Дюмерк - 6, Нолан - 5; Волкова - 5, Видмер - 6, Воутерс - 
19, Абросимова -14, Петрушина - 4.

«Спартак» (Санкт-Петербург) - «УГМК» (Екатерин
бург)-63:91 (12:21, 11:23, 25:30, 15:17).

«УГМК»: Бибжицка -9, Груда — 11, Степанова - 10, Пон
декстер - 9, Нолан - 14; Волкова -11, Видмер - 0, Паркер 
- 18, Воутерс - 9, Абросимова - 0.

Результаты других матчей: «Динамо-ГУВД» - «Надежда» 
- 58:55, «Надежда» - «Вологда-Чеваката» - 87:71, «Надеж
да» - «Динамо» (М) - 87:70, «Динамо» (К) - «Спарта энд К» - 
79:101, «Динамо-ГУВД» - «Спартак-ШВСМ-Эфес» - 52:57.

Положение лидеров: «УГМК» - 10 побед (10 матчей), 
«Спарта энд К» - 8 (9), «Надежда» - 7 (10).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: год назад дебют Паркер в «УГМК» при

шлось отложить.
Фото с обложки спортивного журнала ESPN.

В этот же день ещё две 
«детские» травмы произошли 
на дорогах областного центра, 
что позволяет говорить уже о 
тенденции.

Второе ДТП произошло в 
микрорайоне Уралмаш. На 
улице Победы водитель ав
томашины допустил наезд на 
четырнадцатилетнюю девочку, 
которая переходила проезжую 
часть дороги в неустановлен
ном месте с правой стороны 
от движущейся автомашины. 
На месте происшествия врачи 
осмотрели пострадавшую. Ре
бёнок значительных видимых 
травм не получил, отпущен до
мой.

Третье дорожное проис
шествие случилось в Киров
ском районе. В ГИБДД по
ступила информация, что 
на перекрёстке Высоцкого- 
Сыромолотова легковой ав
томашиной был совершён 
наезд на ребёнка-пешехода, 
девочку 14 лет. После опро
са пострадавшей сотрудни-

>. и.' . ·1. ,."т' ■ ■ у у-т

Наталья ЛЕСНИКОВА, 
старший инспектор 

отделения пропаганды 
ГИБДД Екатеринбурга. 
аввнавацаваанвнв||

дІ'Ай По данным Уралгидрометцентра, 15 января ожи- і
дается облачная, с прояснениями, погода, местами і 

к^Погода*) - кратковременный снег. Ветер северный, северо- 1 
- западный. 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью '

минус 25... минус 30, при прояснении до минус 38, । 
днём минус 23... минус 25, на крайнем севере области до минус і 
35 градусов. і

____________________________________________________  I
В районе Екатеринбурга 15 января восход Солнца - в 9.24, । 

заход - в 16.50, продолжительность дня - 7.26; восход Луны - в , 
9.28, заход Луны - в 16.58, начало сумерек - в 8.38, конец суме- і 
рек - в 17.37, фаза Луны - новолуние 15.01. 1

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеІ ги. 1
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В отдельные клетки мы уже вписали целые слоги СНЕ, ЖИН и КА, а чтобы вас запутать, заменили их символом снежинки. Надеюсь, 
для любителей сканвордов это не станет помехой. Приятного вам времяпрепровождения!
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I Полосатый Новый Год ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
I По строкам: Мороз. Леонов. Восторг. Мангуст. Суббота. Воин. Глаз. 
I Протоплазма. Агни. Солод. Мизантроп. Бок. Аллегрова. Трюк. Шапито. 
I Нос. Транспарант. Ёлка. Гербарий. Кавалькада. Аврал. Рубикон. 
I Дегустатор. Тантал. Алиса. Гитара. Галс. Бокал. Нагар. Адамович. Итака. 
I Суфле. Сеанс. Уний. Апекс. Мусс. Кара. Втора. Топорик. Шкив. Нани. База. 
I Торт. Капитан.

По столбцам: Счастье. Ягуар. Анкер. Одеон. Аммиак. Год. Платина. 
Замша. Бона. Бисквит. Заговор. Отрочество. Касаткина. Луг. Пим. 
Талисман. Сыр. Гарда. Нут. Елена. Тракт. Ринг. Акустик. Весло. Ромб. 
Ураган. Атос. Ректор. Тавр. Якоби. Вобла. Идеал. Арат. Запашный. Тигр. 
Риза. Хаос. Стакан. Трава. Враг. Рани. Каракал. Назарова. Снежинки.
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