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Цена в розницу - свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС
—

Подписка - благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

Учитывая социальную значи
мость, общественный резонанс ак
ции, а также пожелания большин
ства советов ветеранов, редакция 
«Областной газеты» и УФПС Сверд
ловской области решили продол
жить совместную акцию «Подписка 
- благотворительный фонд» и в ходе 
подписной кампании на второе по
лугодие 2010 года.

Благодаря помощи участников

Четырнадцатый год подряд редакция «Областной газеты» и Управление федеральной 
почтовой связи Свердловской области по просьбе советов ветеранов проводят акцию 
«Подписка - благотворительный фонд». Благодаря этой акции тысячи социально 
незащищенных жителей нашей области (ветераны войны, инвалиды, труженики тыла, 
пенсионеры), а также госпитали, советы ветеранов, больницы, дома престарелых, 
воинские части постоянно получают «Областную газету». В прошлую подписную кампанию 
акцию поддержали около 700 руководителей предприятий, организаций, фирм, банков, 
управляющие управленческими округами, главы городских округов и муниципальных 
районов, частные лица... Мы благодарим их от имени ветеранов, тружеников тыла, 

^пенсионеров, инвалидов и воинов-уральцев.

спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей 
и подростков.

В нашей газете регулярно выхо
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 
посвящен проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» 
постоянно рассказывают о героиче
ских судьбах старшего поколения, 
открывают яркие эпизоды истории 
нашей страны, стараются помочь ве
теранам в трудных ситуациях.

акции, сегодня более 15 тысяч 
экземпляров «ОГ» получают ве
тераны, воинские части и советы 
ветеранов. Хотелось бы эту тра
дицию не только сохранить, но 
и преумножить. В особой заботе 
нуждаются дети и люди старшего 
поколения. Нынешний год осо
бый. Наша страна будет отмечать 
65-летие Великой Победы над 
фашистской Германией. Полным 
ходом идёт подготовка к юби
лею.

К большому сожалению, ве
теранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла стано
вится всё меньше. Наш долг - по
стоянно заботиться о них и про
являть особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка 
«ОГ» для ветеранов - это одно из 
проявлений нашей общей заботы 
о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся 
к управляющим округами, мини
страм, депутатам Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
главам городских округов и муни
ципальных районов, сельских посе
лений, руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компа
ний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие 
в благотворительной подписке и тем 
самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоиму
щим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, го
спиталям и больницам, школам... 
Время сейчас непростое. Сказыва
ется мировой финансовый кризис. 
Поэтому сейчас многие нуждаются 
в особой заботе. В трудные периоды 
такая помощь особенно значима.

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот 
раз - оформить подписку на «Об
ластную газету». Те, кто нуждают
ся в вашей помощи, живут рядом 
с вами. Вспомните о тех, кто долгие 
годы добросовестно трудился на ва
шем предприятии. Вспомните о тех, 
кто не в состоянии сегодня выписать 
газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, 
госпитали, где лечатся фронтовики, труженики тыла, 
«афганцы», «чернобыльцы», нынешние воины, больни
цы, дома престарелых, школы, воинские части также 
испытывают большие финансовые трудности с оформ
лением подписки на «Областную газету». Хотелось бы, 
чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная газета, учре
дителями которой являются губернатор Свердловской 
области и Законодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публикуются област
ные законы, указы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Собрания Свердлов
ской области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на 
запросы массового читателя. На её страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы политики, экономики,

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ» 
и УФПС. Подписку для своих ветера
нов вы можете оформить в любом по
чтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, во
инских частей и учреждений просим 
найти средства и перечислить на ли
цевой счёт редакции.

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на «ОГ» и через редак
цию. Только до 1 апреля 2010 года 
стоимость подписки на «ОГ» для 
всех категорий населения льгот
ная. Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка - 
благотворительный фонд», стоимость 
1 экз. газеты составит: на 6 месяцев 
326 руб. 94 коп. (в том числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» 
для всех категорий населения увели
чится. Исходя из перечисленной сум
мы, просим выслать список ветеранов 
с их адресами или количественную 
раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской ча
сти...) в редакцию. Выявление адре
сов можно поручить и редакции, кото
рая свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка 
на «Областную газету» стала подар
ком для ветеранов к Дню защитника 
Отечества (23 февраля) или Дню 
Победы (9 мая). Вы можете офор
мить подписку на «ОГ» с любого по
следующего месяца и до конца года. 
Стоимость подписки на 1 экз. на 1 
месяц составляет 54 руб. 49 коп. (в 
том числе НДС). К примеру: с марта 
по декабрь подписная цена равна 544 
руб. 90 коп. (54 руб. 49 коп. х 10 
мес.) - в том числе НДС.

О благотворительной деятельно
сти всех участников акции «ОГ» рас
скажет на своих страницах. Расскажет 
она и о тех, кто аі<тивно организует 
подписку на местах.

О принятом решении просим 
сообщить по адресу: 620004, 
г. Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, «Областная газета».

Участников акции просим также
выслать копии платежного поручения или копии дру
гих документов, подтверждающих оформление под
писки.

Участникам акции «Подписка - благотворитель
ный фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу 
при размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш об
щий долг. Получая ежедневно «Областную газе
ту», ветераны будут благодарны за помощь и вни
мание.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор «Областной газеты», 

Дмитрий ВАРЧАК, 
директор Управления федеральной почтовой 

связи Свердловской области - 
филиала ФГУП «Почта России».

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, 
КПП 666001001.
Получатель: УФК по Свердловской области 
(государственное учреждение «Редакция газеты 
«Областная газета») л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 
Разрешение 6 от 16.04.2009 г. N 002005.
«Подписка - благотворительный фонд».
В том числе НДС 10%.

культуры, науки, права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, краеведения, социаль
ной защиты всех слоёв населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпу
ски. Полюбились читателям многие тематические выпуски,
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АЛЕКСАНДР Мишарин 19 января 
провёл первое заседание комиссии по 
развитию информационных технологий 
в Свердловской области, на которое 
собрались руководители областных 
министерств и ведомств, ряда научно- 
исследовательских и высших учебных 
заведений, профильных 
ІТ-организаций.

Открывая обсуждение, губернатор на
помнил, что сейчас первоочередная задача 
- чётко и в срок исполнить распоряжение 
правительства Российской Федерации, 
подписанное в декабре прошлого года, об 
оказании государственных и муниципаль
ных услуг, предоставляемых в электрон
ном виде органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и орга
нами местного самоуправления, а также 
учреждениями субъектов Российской Фе
дерации и муниципальными учреждения
ми. Срок выполнения первого этапа - 1 де
кабря 2010 года.

В Свердловской области создана комис
сия по развитию информационных техно
логий. Её цель - координация усилий, не
обходимых для перехода к новым методам 
управления регионом, взаимодействия с 
населением и бизнесом в соответствии с 
принципами информационного общества.

-В этом направлении уже сделаны пер-

■ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В режиме
электронного

налога
вые шаги. В том числе, запущен в 
опытном режиме портал государ
ственных услуг Свердловской об
ласти, но он ещё далёк от состояния
готовности, как и та информация, ко

торая должна быть на нём размещена, - от
метил Александр Мишарин;

Он поставил ряд задач участникам 
совещания. В том числе, обеспечить 
эффективное межведомственное ин
формационное взаимодействие, внести 
соответствующие изменения в законода
тельство, построить общую информаци
онную инфраструктуру, добиться равного 
развития телекоммуникаций по всей об
ласти. Одна из сложных и важных задач 
- создание общей базы данных государ
ственных органов.

-Информационные ресурсы должны 
стать активами Свердловской области, объ
ектами интеллектуальной собственности. 
Для решения поставленных задач необхо
димо координировать средства областных 
программ, активно включаться в выполне
ние федеральных целевых программ вне 
зависимости от их ведомственной принад
лежности. Необходимо внедрить принцип 
проектного управления, когда в реализации 
информационных проектов участвуют спе
циалисты различных министерств, объеди
нённые общей целью, отвечающие за до
стижение конкретного результата. Если мы 
не будем двигаться вперед ускоренными 
темпами, то мы определённо отстанем от 
требований времени, и жители Свердлов- 

ской области, бизнес-структуры окажутся в 
невыгодных условиях относительно других 
регионов. Этого мы допустить не должны.

Наша область обладает сильным на
учным, интеллектуальным потенциалом, 
позволяющим не только решать постав
ленные задачи, но и быть флагманом в 
нахождении и отработке новых решений. 
Надо приложить необходимые усилия для 
реализации имеющегося потенциала и 
развить информационные технологии так, 
чтобы создать хорошие условия для роста 
бизнеса, эффективной работы государ
ственного управления, качественного пре
доставления гражданам государственных 
услуг, - сказал губернатор.

Первое заседание комиссии было по
священо, в первую очередь, принятию ре
шений по основным направлениям проект
ной работы, утверждению организационной 
структуры. О задачах по созданию инфор
мационного общества и проектах развития 
отрасли рассказала собравшимся министр 
информационных технологий и связи Ири
на Богданович, которая, кстати, является 
секретарем комиссии по развитию инфор
мационных технологий в области.

После детального обсуждения члены ко
миссии утвердили рабочие группы. Первая 
группа, обозначенная как «Электронные 
услуги», займётся подготовкой в электрон
ном виде и размещением перечня государ
ственных и муниципальных услуг. Как из
вестно, в соответствии с распоряжением 
правительства РФ уже в феврале должно 

состояться первоочередное размещение 
информации о 58 услугах (функциях). В эту 
группу входят услуги в сфере образования и 
науки, здравоохранения, содействия занято
сти населению, записи актов гражданского 
состояния, культуры, ЖКХ, имущественно
земельных отношений, строительства, регу
лирования предпринимательской деятель
ности. То есть, уже весной у жителей области 
появится возможность, выйдя на единый 
информационный портал и поставив вопрос, 
получить чёткое понимание того, куда они 
должны обратиться для решения задачи, по 
какому адресу, в какое время и с каким паке
том документов. Это информационное обе
спечение - лишь первый этап, постепенно 
Свердловская область должна будет перейти 
на полное получение услуги в электронном 
виде. Координировать работу этой группы 
будет заместитель председателя областно
го правительства - министр социальной за
щиты населения Владимир Власов.

Вторую рабочую группу, обозначенную 
как «Управление», возглавит заместитель 
руководителя администрации губернато
ра Свердловской области по экспертно
аналитической работе Евгений Софрыгин. 
Техническими условиями и интеллекту
альными решениями поставленных задач 
займутся специалисты ІТ-технологий под 
руководством Ирины Богданович, а ми
нистр общего и профессионального об
разования Сергей Черепанов возглавит 
группу, которая должна обеспечить про
свещение жителей и повышение их грамот
ности в интернет-пространстве. Опера
тивный контроль и управление возложены 
на первого заместителя председателя об
ластного правительства - министра эконо
мики и труда Михаила Максимова.

Стоит отметить, что губернатор поста
вил жёсткие сроки исполнения поставлен
ных задач и подчеркнул, что это один из 
важнейших проектов для реализации в бли
жайшее время и на перспективу.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА 
чі ~~ и

Как живёшь. 
Восточный округ? 

Вчера губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин находился в рабочей поездке по Восточному 
управленческому округу.

Как сообщил Департамент информационной политики губер
натора Свердловской области, поездка началась с посещения Ту- 
ринска - одного из старейших городов области. К приезду главы 
региона здесь было приурочено долгожданное событие - откры
тие детской больницы. Строить её начали ещё в начале 90-х годов 
прошлого века, затем по объективным причинам работы не раз 
останавливались. Наконец, в конце 2009-го строительство было 
завершено.

В новом здании разместились женская и детская консультации, 
педиатрическое отделение. Для жителей отдалённых городов и 
посёлков Среднего Урала открытие именно детской больницы 
особенно важно, так как рождаемость в Туринске выше среднеоб
ластного уровня: за последние три года возросла на 19 процен
тов.

Губернатор вместе с министром здравоохранения Свердлов
ской области Александром Белявским и областным министром 
строительства и архитектуры Михаилом Жеребцовым осмотрел 
помещения больницы и пожелал юным пациентам скорейшего 
выздоровления.

Выступая на митинге по случаю открытия больницы, Александр 
Мишарин отметил, что ввод этого объекта - результат реализации 
областной программы «Мать и дитя». Таких клиник, подчеркнул гу
бернатор, надо строить больше, а возводить - гораздо быстрее. 
Кризис научил нас справляться с любыми проблемами. В 2010 
году перед областью стоят большие задачи, и мы с ними успешно 
справимся.

Затем Александр Мишарин посетил женский Свято- 
Николаевский монастырь, осмотрел восстановленный храм пре
подобного Василиска Туринского.

В ходе поездки глава муниципального образования Сергей 
Мельник проинформировал губернатора о работе предприятий 
города, как обстоят дела в сфере реформирования ЖКХ, ремонта 
и строительства жилья, в реализации программ занятости насе
ления.

В деревне Бердюгиной губернатор посетил несколько произ
водственных объектов, встретился в Доме культуры с сельскими 
жителями.

Приехав в Ирбит, А. Мишарин принял участие в церемонии от
крытия газовой котельной, осмотрел производство на Ирбитском 
химфармзаводе, затем побывал на мотоциклетном заводе. Все 
подробности - в завтрашнем номере «ОГ».

ПОКА в 
Российской 
Федерации и в 
Свердловской 
области, в 
частности,
продолжаются 
инфляционные 
процессы, 
увеличение

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Не хочешь ставить счётчик?
Тарифы заставят

тарифов нельзя считать 
чем-то неожиданным.

Так считает председатель 
Региональной энергетиче
ской комиссии (РЭК) Сверд
ловской области Николай 
Подкопай.

Вчера во время встречи с 
журналистами, состоявшей
ся в пресс-центре «Комсо
мольская правда» - Урал», 
он ответил на вопрос, вол
нующий, наверное, каждого 
из нас: насколько с Нового 
года подорожали потре
бляемые нами тепло, вода и 
электроэнергия?

-Сказать однозначно, на
сколько больше население 
будет платить за жилищные и 
коммунальные услуги, нель
зя. Ведь РЭК определяет лишь 
контрольные параметры, на кото
рые оказывают влияние различ
ные факторы, - сказал Николай 
Алексеевич. - К примеру, в раз
ных муниципальных образованиях 
утверждены различные нормати
вы потребления энергоресурсов. 
При этом только по теплу мы рас
считали тарифы больше чем для 
550 организаций, вырабатываю
щих такую энергию, и более чем 
для 100 организаций, передающих 
тепло по трубам. Поэтому даже в 
одном муниципалитете, в домах, 
связанных с разными котельными, 
тарифы будут различными.

Между тем можно с полной 
уверенностью назвать предель
ные уровни повышения. Так, в 
Свердловской области в этом

году тарифы на тепловую энер
гию вырастут не более чем на 
15,6 процента по сравнению с 
уровнем прошлого года.

Тарифы на электроэнергию 
в среднем поднимутся не более 
чем на 13 процентов. Напомним, 
что год назад рост составил 20 
процентов. При этом для насе
ления электричество подорожает 
ровно на десять процентов. Но 
только в том случае, если уста
новлены индивидуальные прибо
ры учёта.

-Нормативы потребления уже 
в первом квартале текущего года 
существенно изменятся. Основой 
для изменения послужил анализ 
соответствия нормативов реаль
ному уровню потребления. Кро
ме того, как известно, с первого

января вступил в силу закон об 
энергосбережении. Он обязыва
ет всех и юридических, и физиче
ских лиц иметь приборы учёта. И 
в первую очередь - для электри
ческой энергии. Новые норма
тивы должны заставить граждан 
установить счётчики. Для тех, кто 
не сделает это, свет будет очень 
дорогим, - предупредил предсе
датель РЭК.

Он отметил, что нас ждут более 
высокие темпы роста, по сравне
нию с прошлым годом, расценок 
на услуги водоснабжения и водо
отведения. В данном случае на 
тариф повлияла программа по 
реконструкции водопроводной 
системы города Екатеринбурга. 
Но если в столице Урала цена 
данных услуг вырастет на 42,9 
процента, то в других муници
пальных образованиях области в 
среднем рост будет не более 11 
процентов.

Природный газ станет дороже 
на 21 процент, сжиженный газ - 
на 15 процентов.

В целом платежи граждан за 
жилищно-коммунальные услуги 
увеличатся почти на треть.

Николай Подкопай отметил 
также, что в Екатеринбурге в те
чение 2010 года не планируется 
повышать стоимость услуг по пе
ревозке пассажиров в городском 
транспорте.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: Николай Под

копай.
Фото автора.
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■ ПАМЯТЬ 

Чеченская Республика 
уральцев не забудет

Семь лет назад, 27 декабря 2002 года, у Дома 
правительства Чеченской Республики в городе Грозном 
террористы-смертники совершили крупнейший за 
всю вторую чеченскую кампанию теракт. В результате 
взрывов «КамАЗа» и «УАЗа», начинённых взрывчаткой, 
погибли 72 человека, десятки были ранены.

Именно в этот период в 
Чеченской Республике на
ходился в служебной коман
дировке Александр Зайцев 
(сейчас он - фотокорре
спондент «Областной газе
ты»). Тогда Александр был 
сотрудником МВД и работал 
экспертом-криминалистом 
временной огневой группи
ровки в Ленинском районе 
города Грозного (его снимки 
с места события мы публику
ем сегодня).

В связи с очередной годов
щиной трагедии президент 
Чеченской Республики Рам
зан Кадыров принял реше
ние оказать материальную 
помощь семьям погибших во 

Игорь Панюков из Качканара. 
Все эти ребята находились в 
Чеченской Республике в слу
жебной командировке.

Хотел бы отметить, что на 
местах с должным внима
нием отнеслись к инициа
тиве президента Кадырова. 
В частности, управляющий 
Северным управленческим 
округом Иван Граматик и 
управляющий Горнозавод
ским управленческим окру
гом Андрей Смирнов помог
ли с транспортом, чтобы 
привезти в Екатеринбург и 
увезти домой родственников 
погибших милиционеров по
сле вручения им материаль
ной помощи.

время теракта, большинство 
из которых - представите
ли силовых структур. Вчера 
в Екатеринбурге, в офисе 

представительства Чечен
ской Республики в Сверд
ловской области, состоялась 
церемония вручения мате
риальной помощи семьям 
уральцев, погибших в гроз
ненском Доме правитель
ства.

-Выплаты материальной 
помощи в размере тысячи 
долларов США прошли по 
всей России, ведь в Грозном 
тогда выполняли служебный 
долг специалисты из разных 
российских регионов, - рас
сказывает представитель 
президента Чеченской Ре
спублики в Свердловской 
области Салаудин Мамаков. 
- Свердловчан среди погиб
ших 27 декабря 2002 года 
было трое: Алишер Турсунов 
из Верхней Туры, Владимир 
Гагарин из Североуральска и

-Известие о денежной по
мощи было неожиданным, 
ведь семь лет прошло с той 
трагедии, - говорит вдова 

старшины милиции Игоря 
Панюкова Ольга Васильевна. 
- Воспоминания сразу на
хлынули. Вспомнилось, как 

Игорь уезжал тогда в Чечню 
во второй раз. Я, конечно, 
была против этой поездки, 
не отпускала его. Но муж 
очень любил свою работу и 
не поехать не мог...

Для прапорщика милиции 
Владимира Гагарина та ко
мандировка в Чечню тоже не 
была первой.

-Мы его так ждали домой, 
думали, что на свадьбе ско
ро будем гулять, ведь после 
возвращения из Грозного 
Володя собирался жениться, 
- рассказывает отец Влади
мира Гагарина Евгений Вик
торович. - Пережить смерть 
сына - это так страшно. Да я 
ещё жену похоронил в про
шлом году. Хорошо хоть кол
леги Володи меня не забыва
ют, помогают, чем могут.

Сослуживцы прапорщика 
Гагарина вспоминают о нём 
с душевной теплотой.

-Владимир был, как го
ворится, душой компании 
- очень открытым, жизнера-

достным человеком, - гово
рит заместитель начальника 
ОВД по Североуральскому 
городскому округу по рабо
те с личным составом майор 
милиции Руслан Шпильчак. 
.- Безусловно, это был про
фессионал. Его наградили 
знаком «Отличник милиции», 
и он очень дорожил этой на
градой. В 2003 году Влади
мир Гагарин удостоен орде
на Мужества - посмертно.

У Манзурохон Турсуно
вой в декабре 2007 года из 
служебной командировки не 
вернулся брат - старший 
сержант милиции Алишер 
Турсунов. Живёт Манзурохон 
вместе с братом-инвалидом 
в частном доме, который 
давно уже требует ремонта. 
Материальная помощь стала 
для неё приятной неожидан
ностью. Она сразу же реши
ла, что на эти деньги отре
монтирует своё жильё.

По словам Салаудина Ма- 
макова, подобные меропри
ятия планируется проводить 
регулярно.

-Чеченская Республи
ка уральцев не забудет, - 
подчеркнул, обращаясь к 
родственникам погибших 
милиционеров, Салаудин 
Хасмагамедович. - Их име
на высечены на мраморной 
доске, открытой в Грозном. 
Ваши родные погибли, вы
полняя свой гражданский 
долг во имя великого дела 
- сохранения целостности 
России.

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКАХ: во время 

встречи в представитель
стве Чеченской Республи
ки; 27 декабря 2002 года, 
Грозный. Разрушенный 
взрывом Дом правитель
ства.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.
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■ 21 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК

Такая у них 
работа

Профессиональный праздник военнослужащих инженерных 
войск установлен Указом Президента России от 18 сентября 
1996 года, а датой празднования выбрано 21 января потому, 
что в этот день в 1701 году указом Петра I в Москве учреждена 
«Школа пушкарского приказа», готовившая офицеров- 
артиллеристов и военных инженеров.

НЕОБУЧЕННЫХ 
САПЁРОВ НЕ БЫВАЕТ
Символично, что историю 

своих войск сапёры исчисляют 
не со дня формирования перво
го инженерно-сапёрного под
разделения, а с даты открытия 
альма-матер. Ведь необученный 
военный инженер — не только 
не воин, но и не жилец.

История главного учебно
го заведения сапёров сама по 
себе наиславнейшая. 
Из пушкарской Инже
нерная школа выде
лилась ещё в первой 
четверти XVIII века. 
Интересно, что началь
ником её в 1753 году 
стал инженер-генерал 
Абрам Петрович Ганни
бал — тот самый «арап 
Петра Великого», пра
дед Александра Сер
геевича Пушкина. В 
XIX веке традиции Ин
женерной школы про
должило уже в Санкт- 
Петербурге Главное 
инженерное училище, 
многие выпускники 
которого прославили 
Россию не только на 
военном поприще: об
разование в его сте
нах получили вели
кий русский писатель 
Фёдор Михайлович 
Достоевский, выдаю
щийся физиолог Иван 
Михайлович Сеченов, 
изобретатель лампоч
ки накаливания Павел 
Николаевич Яблочков.

Но и офицеры, служившие 
по основной, так сказать, спе
циальности, полученной в этом 
учебном заведении, принесли 
Отечеству не меньше пользы и 
славы. Ведь сапёры принима
ли участие во всех войнах, ко
торые пришлось вести России 
на протяжении последних трёх 
столетий. Возведённые ими ре
дуты сыграли решающую роль в 
Полтавской победе 1709 года, 
а оборудованные ими позиции 
осадной артиллерии, устроен
ные ими переправы через рвы 
и прорытые под стены Измаила 
мины в немалой степени спо
собствовали взятию этой не
приступной крепости войсками 
Суворова в 1790 году. Знания, 
мужество и отвага военных ин
женеров помогали успешно
му ведению боевых действий 
в Отечественной войне 1812 
года, при обороне Севастопо
ля в 1854-55 годах, во время 
русско-японской и первой ми
ровой войн.

За подвиги в годы Великой 
Отечественной более 100 тысяч 
военнослужащих инженерных 
войск награждены орденами и 
медалями, 294 стали полными 
кавалерами ордена Славы, око
ло 700 удостоены звания Героя 
Советского Союза.

Боевые действия в Афгани
стане, в Таджикистане, в При

днестровском районе Молда
вии, миротворческие операции 
в Абхазии и на территории быв
шей Югославии, контртеррори
стические операции на Север
ном Кавказе тоже не обошлись 
без участия сапёров.

И во всех войнах и конфлик
тах второй половины XX века 
принимали участие выпускники 
главного учебного заведения 
инженерных войск, которое в

1932 году вернулось в Москву 
уже как военно-инженерная ака
демия имени В.Куйбышева.

ИНЖЕНЕРЫ 
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК 

УРАЛА - ЛУЧШИЕ
Окончил академию имени 

В.Куйбышева и пол
ковник Иван Дорош, 
возглавляющий ныне 
инженерный отдел 
Уральского регио
нального командова
ния внутренних войск 
МВД России. Правда, 
четверть века назад, 
поступая в Пермское 
высшее военное ко
мандное училище вну
тренних войск МВД, 
Иван Тарасович и 
представить себе не 
мог, что профессия 
сапёра станет его при
званием. Окончив учи
лище в 1990 году, он 
четыре года командо
вал стрелковым взво
дом на Северном Кав
казе. Несколько раз 
выезжал в команди
ровки в Нагорный Ка
рабах, в район армяно- 
азербайджанского 
конфликта. Когда
предложили сме
нить специальность

(войска испытывали дефицит 
кадров военных инженеров), 
согласился поступить на очное 
отделение Военно-инженерной 
академии имени В.Куйбышева. 
После защиты диплома в 1997 
году снова оказался на Кавказе, 
а там - опять командировки в 
район межнационального кон
фликта. Теперь уже осетино- 
ингушского...

На Кавказ Дорошу пришлось 
выезжать в командировки и поз
же. И когда в Москве в инже
нерном управлении главкомата 
внутренних войск служил, и по
сле назначения на должность 
заместителя начальника инже
нерного отдела Уральского ре

чают сегодня более 
тысячи подчинённых 
полковника Дороша 
— военнослужащих 
инженерно-сапёрных 
подразделений. Пе
ред ними и в мирное 
время стоят вполне 
реальные боевые за
дачи. В первую оче
редь - защита важ
ных государственных 
объектов, в том числе 
атомной промышлен-- 
ности и энергетики. 
Таких, как Белоярская 
АЭС, закрытые горо
да Снежинск, Озёрск, 
Лесной, Новоуральск. 
Охраняют ведь их не 
только часовые, но и 
специальные совре
менные технические 
системы защиты, 
оборудованием и экс
плуатацией которых 
тоже занимаются под
чинённые полковника 
Дороша.

Своё дело ураль
ские сапёры знают

хорошо. В 2009 году, например, 
команда Уральского региональ
ного командования в составе 
старшего лейтенанта Якова 
Кузнецова, лейтенантов Влади
мира Овчинникова и Юрия Бол- 
даевского заняла первое место 
в конкурсе служебного мастер-

гионального командования вну
тренних войск. А в феврале 2006 
года Иван Тарасович возглавил 
этот отдел.

Всего в составе Уральского 
регионального командования 
внутренних войск День инже
нерных войск России отме-

ства и полевой выучки офице
ров инженерных подразделений 
внутренних войск МВД России.

Но отличаться специалистам 
инженерно-сапёрных подраз
делений внутренних войск при
ходится не только в конкурсах. 
За последнее десятилетие трое 
из них стали Героями России, 
более 100 награждены ордена
ми. Ведь и спустя семь лет по
сле окончания активных боевых 
действий на территории Чеч
ни, например, им приходится и 
там выполнять боевые задачи. 
Сапёры внутренних войск на 
территории республики разми
нировали свыше 700 гектаров 
сельскохозяйственных угодий, 
обезвредили от неразорвав
шихся бомб, снарядов, мин и са
модельных взрывных устройств 
сотни различных объектов на
родного хозяйства и индивиду
альных жилищ.

Сегодня на Северном Кав
казе продолжают, поочерёдно 
сменяя друг друга, нести служ
бу группы бойцов Нижнетагиль
ского отряда спецназначения 
внутренних войск. С ними обя
зательно выезжают и сапёры, 
которым в таких командировках 
приходится выходить на зада
ния впереди разведгрупп.

Не случайно только в 2009 
году к награждению медалью 
«За разминирование» пред
ставлены 10 военнослужащих 
инженерно-сапёрных подраз
делений Уральского региональ

ного командования. 
Среди них капитан 
Дмитрий Поздняков, 
Ефрейторы Юрий Жу
равлёв, Евгений Мель, 
Сергей Щербаков, Ни
колай Зубков, Дмитрий 
Пашкуда, рядовой Ра- 
имдин Иманалиев.

Говорят, что сапёр 
ошибается один раз. 
Отрадно,что офицеры 
и солдаты уральских 
инженерно-сапёрных 
подразделений оши
бок не допускают.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: пол

ковник И. Дорош; по
бедители конкурса 
офицеров инженер
но-сапёрных под
разделений (слева 
направо) Ю. Болдаев- 
ский, В. Овчинников, 
Я. Кузнецов; наеди
не с миной.

Фото Александра 
ЧЕРНОСКУТОВА.
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25 января — 31 января
Татьяна ДРУБИЧ: женщина-муза, женщина-врач...

Телекомпания ОТВ продолжает 
показ лучших фильмов легендарного 
«МОСФИЛЬМА». Приглашаем вас к экранам 
в пятницу, в 18.45, в выходные — суббота - 
18.00, воскресенье -17.30.
В этом номере хочется уделить особое 
внимание фильму Сергея Соловьёва «Сто 
дней после детства».

В 70-е годы выпускалось множество фильмов 
для детей и подростков. Но вновь, после сталин
ской эпохи, расцветшие в брежневские времена 
цензурные инстанции заставили детское кино 
показывать жизнь не такой, какая 
она есть, а такой, какой она должна 
быть в представлении властей. Под
ростковая среда в этих картинах 
чаще всего представляла из себя со
брание высокодуховных вундеркин
дов, которым не то что пить, но даже 
курить на экране не хочется. «Сухой 
закон» дозволялось нарушать лишь 
трудным подросткам, но, выкурив 
свою последнюю сигарету и выпив 
последние сто грамм, эти «трудные 
подростки» так и норовили «завя
зать» и исправиться. Фильмов о юно
шеской любви было очень мало... 
Но те немногие истории любви, по
являвшиеся на экране, становились 
всё искренней и откровенней - «Не 
болит голова у дятла», «Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса» и, наконец, фильм Сергея Со
ловьёва «Сто дней после детства». Это рассказ 
о людях, которые в свои пятнадцать лет далеко 
не дети, рассказ о первой любви, причиняющей 
лишь ей свойственное, невыносимо острое стра
дание. «Человек рождается во второй раз в годы 
отрочества. Рождается в духовном, нравствен
ном смысле. От периода отрочества зависит во 
многом дальнейшая человеческая судьба и по
ступки», — так говорил режиссёр Сергей Соло
вьёв. «Сто дней после детства» имел огромный 
успех, удостоился нескольких призов, в том чис
ле и «Серебряного медведя» Берлинского ки
нофестиваля. Одну из главных ролей в картине 
исполнила юная актриса Татьяна Друбич.

МОЛОДАЯ ЗВЕЗДА
Вся кинокарьера Тани Друбич - это цепь слу

чайных совпадений, которых могло и не быть. 
И даже, как она считает, лучше бы их на самом 
деле не было... В 1972 году её, тогда ещё тринад
цатилетнюю ученицу школы, пригласили сняться 
в кино в роли Алёны в героико-приключенческом 
фильме Инны Туманян «Пятнадцатая весна», 
рассказывающей о событиях Великой Отече
ственной войны. А затем была лирическая карти
на Сергея Соловьёва «Сто дней после детства», 
в которой юная актриса появилась в венке из 
полевых цветов, читающей «Письма о любви» 
на французском языке. Это было стопроцент
ное попадание. Красивая, задумчивая девочка- 
подросток покорила не только главного героя 
Митю Лопухина (Борис Токарев), но и миллионы 
зрителей нашей страны... Тем не менее, Татьяна 
Друбич, окончив в 1977 году школу, не пошла в 
актрисы, избрав другую профессию.

ЖЕНЩИНА-ДОКТОР
После окончания вечернего факультета Мо

сковского медицинского стоматологического 
института им. Семашко, Татьяна Друбич стала 
работать врачом в Первой гомеопатической 
больнице Москвы. Она и до сих пор считает, что 
самым ценным является именно медицинское об
разование. «Оно способно заменить и актёрское, 
и почти любое другое, если речь идёт о понима
нии человека, мотивов его действий, реакций и 
т.д. Но главное, оно даёт иное - полноценное - 
восприятие жизни. Ведь ничто так не проявляет, 

не проясняет жизнь... как смерть. А это «факт 
медицинский» - утверждает Друбич. Собственно, 
когда Таня отказалась поступать во ВГИК, где 
её ждали, а пошла учиться на врача, стало ясно, 
что девушка с характером. Да и потом, когда 
вдруг оказалась нарасхват и уверенно набирала 
очки, став одной из первых наших звёзд, ничего 
в своей жизни менять не захотела. Районная по
ликлиника, приём больных, кабинет с трафарет
ной надписью на двери «врач Т. Друбич», белый 
халат на вешалке и стопки пухлых историй бо
лезни на столе. Она дорожила этим порядком и 
накрахмаленной белизной не меньше, а может, 
и больше, чем фестивальными призами и глян
цевыми обложками «Советского экрана», где 
регулярно печатались её портреты. Это была её 
настоящая жизнь, где она отвечала за себя, где 
была абсолютно уверена в том, что делает, где 
чувствовала себя нужной. В кино она возвраща
лась... иногда.

КИНО
После не слишком удачной роли у Павла Чух

рая в «Смятении чувств», Татьяна Друбич вновь 
оказалась на съёмочной площадке у Соловьёва. 
В его новой картине «Спасатель» она сыграла 
Асю - милую веснушчатую девчонку, привязан
ную к странному, доброму, открытому, но жёст
кому учителю литературы Ларикову. Вскоре по
следовали новые совместные работы Соловьёва 
и Друбич, а в 1983 году после съёмок фильма 
«Избранные» они поженились. В конце 1980-х 
годов Татьяна Друбич исполнила главные роли в 
нашумевших картинах всё того же Соловьёва - в 
знаменитой «Ассе» и в фильме «Чёрная роза - 
эмблема печали, красная роза - эмблема любви». 
Позже, уже в новом веке, Татьяна Друбич сыгра

ла у него в картине «О любви», поставленной по 
произведениям А.П. Чехова, и в фильме «Иван 
Тургенев. Метафизика любви». В этой картине 
Татьяна сыграла Полину Виардо, а роль Тургене
ва исполнил Олег Янковский. Хотя свои лучшие 
на сегодня роли актриса сыграла у Соловьёва, 
на её счету есть и другие интересные работы - 
например, у Романа Балаяна в картине «Храни 
меня, мой талисман», у Станислава Говорухина в 
экранизации детективного романа Агаты Кристи 
«Десять негритят» и у Эльдара Рязанова в коме
дии «Привет, дуралеи!».

ЖЕНА РЕЖИССЁРА
Сюжет её отношений с Сергеем Соловьёвым, 

в общем, традиционен. Мэтр увидел девочку, 
мэтр полюбил девочку, мэтр сделал девочку 
звездой... В основе этого сюжета лежит, как 
правило, настоящее чувство, негасимая страсть 
к творчеству и... приличная разница в возрасте. 
Карло Понти и София Лорен, Жан-Люк Годар и 
Анна Карина, Настасья Кински и Роман Полан
ски, Пырьев и Скирда, Александров и Орлова. 
Сколько раз это уже всё проходили. Прошла и 
Таня Друбич с Сергеем Соловьёвым.

Татьяна: «Это было счастье. Он мне так нра
вился. Талантливый, потрясающе остроумный, 
живой. Ни секунды не думала, что он ниже меня 
ростом, что у нас такая разница в возрасте, что 
вместе мы смотримся, наверное, комично. Он 
относился ко мне так трепетно, так благородно.

Влюблена я была бесконечно. Хотя никогда не 
воспринимала его как человека, с которым про
живу всю жизнь.

Брак - это очень для меня серьёзно. Меня 
так воспитали, что если уж выходить замуж, то 
навсегда. А с Серёжей, я понимала, так не по
лучится. К тому же он был женат. Он оставался 
для меня богом. Мне было совершенно неваж
но, какой у меня при нём статус. Муза, актри
са, подруга? Вполне достаточно. Я знала, что 
перспектива развода ему тягостна и неприятна, 
поэтому ни на чём не настаивала, никак его не 
торопила.

Всё бы так, наверное, и продолжалось, если 
бы он не познакомил меня со своим другом, из
вестным ныне во всем мире скрипачом. Друг 
был молод, умён, талантлив и, что существенно, 
совершенно холост. В общем, очень скоро он 
предложил мне выйти за него замуж. Когда Со
ловьёв об этом узнал, от былого равнодушия к 
матримониальным проблемам не осталось и сле
да. Он развил бешеную деятельность: мгновенно 
оформил развод, всех построил, всех обменял, 

я и опомниться не успела, как он меня уже пред
ставлял всем своей женой».

Несмотря на эти перемены, в их отношениях 
мало что изменилось. Она по-прежнему боготво
рила его, он по-прежнему видел её только в глав
ных ролях, они по-прежнему жили на два дома. В 
бытовом отношении было тяжеловато, особенно 
после рождения дочки Анечки, но сейчас Таня 
вспоминает об этом времени даже с нежностью.

РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА
Татьяна Друбич - классический тип роковой 

женщины или Femme fatale. Нет, не из тех су
масшедших инферналок Достоевского, что пьют 
чужую кровь, бьются в истерике и жгут деньги 
в камине. И не из числа расчётливых львиц, ры
щущих в поисках богатой добычи и острых ощу
щений. Другая порода. Случайная спутница на 
пути, молчаливая странница на дорогах жизни. 
Она приходит молча и исчезает без объяснений. 
Тёмные очки, замкнутая и сосредоточенная, едва 
придерживая руль, набирает номер сотового те
лефона, заводит деловой разговор спокойным 
голосом. Только, может быть, фары её «Лендро
вера» полыхнут рубиновым светом, просигналив 
всем безумцам, норовящим устремиться в пого
ню, - «Опасно для жизни, господа!».

До Друбич наш кинематограф почти не знал 
таких женщин. Из её дальних предшественниц 
можно назвать одну Веру Холодную.

Татьяна Друбич о себе: «Я никогда не хотела 
выбирать. И так во всём - от 
выбора платья до выбора 
профессии. Жизнь выбира
ла за меня. И в медицинский 
я пошла не потому, что та
кая жутко принципиальная. 
Просто понимала: актёр
ство - это не моё. Завидую 
новому поколению. Сейчас, 
когда я с Аней иду в мага
зин, она уже совершенно 
точно знает, чего она хочет, 
что ей идёт, что нет. А я по- 

прежнему там теряюсь. Мямлю что-то, как будто 
перед всеми виновата. И даже перед этой любез
ной продавщицей».

Сергей Соловьёв в своей книге говорит о ней: 
«в первой съёмке Таня обнаружила своё самое 
сильное и совершенно удивительное по сию пору 
качество - свою фантастическую нефальшивость. 
Сцена была по-настоящему трудна, но Таня с 
удивительной простотой, без всяких шаманских 
репетиций, без задавания глупых вопросов, про
сто и чётко снялась. Когда мне начинают плести 
ахинею о том, что Таня, мол, какая-то там муза, 
всё это, конечно, пошляческая ерунда, хотя бы 
потому, что муза по определению должна быть 
несколько глупа, может быть, даже слегка сма
хивать на идиотку. Таня же необыкновенно умна, 
причём у неё совсем не мужской ум, а ум у неё 
именно женский, но очень мощный, и, я бы даже 
сказал, у неё не ум, а разум, и её женский разум 
порой сильно круче, чем многие так называемые 
мужские умы».

«Сто дней после детства» 
суббота, 30 января, в 18.00.

ЦИФРОВОЕ ТВ - за 450 руб./мес.
ПО цене ПИЦЦЫ ' на 13месяцев

- 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
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19.40 Жди меня
20.20 Т/с «Спальный рай-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ он»
РАБОТЫ С 05.00 ДО 11.45 21.00 Время

11.45 Ералаш 21.30 Т/с «И все-таки я лю-
12.00 Новости блю...»
12.20 Участок 22.30 Д/ф «Осведомлен-
13.20 Т/с «Детективы» ный источник в Москве»

14.00 Другие новости 23.30 Т/с «Школа»
14.20 Понять. Простить 00.00 Ночные новости
15.00 Новости (с субтитра- 00.10 Познер

ми) 01.10 Гении и злодеи
15.20 Т/с «Обручальное 01.40 Триллер «СРОЧНОЕ

кольцо» ФОТО»
16.10 Давай поженимся! 03.00 Новости
17.00 Федеральный судья 03.05 Триллер «СРОЧНОЕ
18.00 Вечерние новости (с ФОТО». Окончание

субтитрами) 03.10 Детектив «УБИИ-
18.20 Т/с «Школа» ство В КЛУБЕ «ЧИППЕН-
18.50 Т/с «След» ДЕИЛС»

РОССИЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 05.00 ДО 11.50 
11.50 Мелодрама «КОГДА

НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...»
13.40 Вести. Дежурная

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Мелодрама «КОГДА

НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...»
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть

ное происшествие

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-
УБИВАЕТ»

18.00 Т/с «Кармелита. Цы-
ганскагі страсть»

19.00 Т/с «Слово женщи-
не»

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

лыши!
21.00 Т/с «Райские яблоч-

ки»
22.50 Городок
23.50 Вести+
00.10 Драма «СВИХНУВ-

ШИЕСЯ»
01.45 Драма «ПРИЗРАКИ

МИССИСИПИ»
04.25 Городок

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

Мухтара-2»
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 Триллер «ЯМАКАСИ»
01.15 Роковой день
01.45 Боевик «БОЕВАЯ

БРИГАДА»
03.50 Особо опасен!
04.25 Детектив «СТРАСТЬ

РОССИЯ 7К
07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 Художественные му

зеи мира
10.55 Приключения «МАЯК 

НА КРАЮ СВЕТА»
13.10 Мой Эрмитаж
13.45 Спектакль «Малень

кая девочка»
15.30 Новости
15.35 Олег и Михаил Еф

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

16.05 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Веселая кару

сель»
16.20 Т/с «Волшебное де

рево»
16.50 Д/с «Наедине с при

родой»

06.00 С добрым угром, 
земляки!

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 Defacto
15.00 Телевыставка
15.15 Defacto
15.30 Информационный 

выпуск
15.45 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Телевыставка

РОССИЯ а
07.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Катания» - «Пар
ма»

09.00 Вести-спорт
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.15 Риэлторский вестник
10.45 Здоровья вам!
11.05 Астропрогноз
11.15 Действующие лица
11.25 Астропрогноз
11.30 Баскетбол. НБА. «Бо

стон» - «Портленд»

17.20 Д/ф «Гвардейский 
корпус»

17.50 Д/ф «Рене Декарт»
18.00 Д/Ф «Жаклин Дюпре.

Какой она была?»
19.05 В главной роли
19.30 Новости
19.50 Острова. Виктор Ти

тов
20.30 Абсолютный слух
21.10 Д/ф «Доктор Чехов. 

Рецепт бессмертия»
22.05 Тем временем
23.00 Родовое гнездо.

Из истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева

23.30 Новости
23.50 Мелодрама «ГРОШО

ВАЯ СЕРЕНАДА»
01.55 Д/с «Наедине с при

родой»
02.25 Д/ф «Гвардейский 

корпус»

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

13.30 Страна спортивная
14.00 Вести.ги
14.10 Вести-спорт
14.20 Хоккей с мячом. Чем

пионат мира. Россия - Казах
стан

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен
щины

18.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Милан». 
2 тайм

19.00 Кастальский ключ
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 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Показа
тельные выступления

21.55 Хоккей с мячом. Чем
пионат мира. Россия - Фин
ляндия. Прямая трансляция

00.00 Вести.ги

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 Детектив «ПРОПАВ

ШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
12.30 Поступок
13.00 Судебные страсти
14.00 Д/с «Война»
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 б кадров
16.00 Д/ф «Георгий Жуков.

Охота на маршала»

06.00 Новости. Итоги неде
ли

06.45 Служба спасения 
«Сова»

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги неде

ли
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Боевик «В ПОИСКАХ

СОКРОВИЩ ТАМПЛИЕРОВ»
12.00 «Вокруг света на 

фрегате «Паллада»
12.30 Offroad
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Телемагазин
13.20 «Неандертальцы»
14.10 Боевик «В ПОИСКАХ 

СОКРОВИЩ ТАМПЛИЕРОВ-2»
15.50 Телемагазин
16.10 «Легенды животного 

мира»

06.00 Т/с «Герои»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенько

го, 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 «Анимагия»

00.10 Вести-спорт
00.20 Неделя спорта
01.25 Моя планета
02.25 Вести-спорт
02.35 Лыжный спорт. Ку

бок мира. Командный спринт
03.45 Бобслей. Кубок мира. 

Четверки
04.40 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 
финала. ЦСКА - «Химки» 
(Московская область)

17.00 Судебные страсти
18.00 б кадров
18.30 Брачное чтиво
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Д/с «Война»
21.30 б 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!
02.00 Клуб детективов
04.00 Триллер «КРОВАВЫЙ 

ПРИЛИВ»

16.40 «Обитатели глубин»
17.10 «Вокруг света на

фрегате «Паллада»
17.40 Offroad
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 «Наши звезды на

всегда»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «МИРОТВО

РЕЦ»
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

фрегате «Паллада»
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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 «БЫСТРЫЙ И

МЕРТВЫЙ»
00.00 НовостиЧІ. Сверх

плана
00.30 Кино в деталях
01.30 Триллер «ПИЛА - 2»
03.15 Т/с «Зачарованные»
05.00 М/ф «Космические

охотники на дорков»
05.10 Музыка на СТС

«РОССИЯ 1»
00.10 - Фильм «СВИХНУВШИЕСЯ». США, 2004 г. Пред

ставители мужской половины четырех поколений семейства, не 
собиравшиеся вместе многие годы, волею судьбы встречаются и 
получают шанс раскрыть секрет из прошлого своей семьи. Рас
следование уводит их за собой в мир, полный сюрпризов - ино
гда смешных, иногда драматичных, иногда страшных, но всегда 
имеющих непосредственное отношение к каждому из них... Ре
жиссер: Джордан Робертс. В ролях: Кристофер Уокен, Майкл 
Кейн, Джош Лукас.

«НТВ»
23.35 - Фильм «ЯМАКАСИ». Франция, 2001. Ямакаси, се

мерка молодых людей - представителей разных рас и цвета 
кожи, занимаются тем, что без всякого снаряжения и страховок 
покоряют высотные здания и сооружения. Полиция не в силах 
поймать «нарушителей спокойствия обывателя». Мальчишки в

Телеанонс
восторге от подвигов «новых самураев». Один из них, пыта
ясь подражать ямакаси, падает и оказывается на грани жизни 
и смерти. Спасти его может только срочная пересадка сердца. 
Представители официальной медицины, пользуясь беспомощ
ностью семьи пострадавшего, заламывают огромную сумму. 
Тогда ямакаси, посчитавшие себя виноватыми в случившемся с 
мальчишкой, берутся достать деньги. Они решают в стиле «но
вых Робин Гудов» «позаимствовать» деньги у тех, кто наживает
ся на несчастьях других. Им удается сделать это, почти не нару
шив закона и даже вызвав симпатию полицейского комиссара. 
Мальчишка спасен и вскоре вольется в ряды «самураев наших 
дней». Режиссер - Ариэль Зейтун, Жюльен Сери. В ролях: Чау 
Белль Дин, Уильямс Белль, Малик Диуф, Янн Нотра.

«РОССИЯ К»
10.55 - «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА». Художественный фильм. 

Испания-США, 1971. Режиссер Кевин Биллингтон. В ролях: Керк 

Дуглас, Юл Бриннер, Саманта Эггар, Жан-Клод Друо, Фернандо 
Рей, Ренато Сальватори, Массимо Раньери. По одноименному 
роману Жюля Верна. Южная Америка. На новый маяк напали 
пираты во главе с Джонатаном Конгре. Двое смотрителей погиб
ли, а третьему, Уиллу Дентону, удалось сбежать. Когда пираты 
с помощью сигналов маяка заманили на остров судно и распра
вились с пассажирами, Уилл решил, что не даст подобному по
вториться.

18.00 - К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ. «ЖАКЛИН ДЮ
ПРЕ. КАКОЙ ОНА БЫЛА?». Документальный фильм. Потрет 
великой артистки и выдающейся женщины, британской виолон
челистки Жаклин Дюпре. О ней вспоминают свидетели ее жиз
ни, триумфального восхождения и личной трагедии, которая по
ставила точку в ее блестящей карьере. В фильме использованы 
уникальные видеоматериалы, ранее никогда не демонстриро
вавшиеся в эфире.
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РОССИЯ 24
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
08.30 Вести. Коротко о глав

ном
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о глав

ном
09.33 Исторические хроники
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 - 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
дый час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 
час

14.50, 21.50 Вести. Культура - каж-
дыичас 

16.30
Авто 

18.30
Авто 

21.30
Авто 

22.00 
22.20 
22.30

ном 
22.33 
22.38 
22.40 
22.50 
23.20 
23.30 
23.40 
23.50

Вести.

Вести.

Вести.

Екатеринбург.

Екатеринбург.

Екатеринбург.

Вести-Урал
Вести. Экономика
Вести. Коротко о глав-

Вести. Интервью 
Вести. Спорт 
Вести сейчас 
Вести. Культура 
Вести. Экономика 
Вести-Урал 
Вести сейчас 
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

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

дети»
Т/с «Капитанские

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 «ПО

ВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ»
01.25 Необыкновенные 

судьбы
02.25 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.55 Т/с «Счастливая кар

та»
04.30 Т/с «Спаси меня»
05.50 Из первых уст
06.20 День города

©
08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.10 100 знаменитостей

журнала Forbes
13.05 Звезды на ладони
13.35 Губка Боб Квадрат

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

ведьмы Дженис
16.20 Фэнтези «СМЕНИ

ЛИЦО»
18.00 Вуз news
18.25 Live in tele-dub

•ЦЕНТР ф
06.00 Настроение
08.30 Комедия «БАЛАМУТ»
10.20 Д/ф «Татьяна Шмы-

га. Королева живет среди 
нас»

11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные исто

рии. «Смерть по SMS»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Одно дело на 

двоих»

в
06.30 Домашняя энцикло

педия
06.50 Погода
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Неделя без галстука
08.00 Д/ф «Звездная

жизнь»
09.00 Необыкновенные 

судьбы
10.00 Д/ф «Мужские исто

рии. Публичное одиноче-

19.00 Свадебный перепо
лох

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 20 гламурных сва

дебных советов
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

16.25 Д/ф «Антоний и Кле
опатра»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Аленький цве

точек»
19.00 Т/с «Две судьбы»
19.55 В центре внимания.

«Прогноз непогоды»
20.30 События
21.05 Комедия «ОХЛА

МОН»
22.55 Момент истины
23.45 События
00.15 Комедия «НОВЫЙ 

ОДЕОН»
01.30 Боевик «СДВИГ»
03.40 Боевик «ЛЕОН»

ство»
10.25 Погода
10.30 Драма «ИСПЫТА

ТЕЛЬНЫЙ СРОК»
12.30 Д/ф «Мужские исто

рии. Мужики»
13.00 Драма «ОСТРОВ 

ВОЛЧИИ»
14.20 Необыкновенные 

судьбы
15.00 Д/ф «Мужские исто

рии. Благородный возраст»
15.30 Д/ф «Мужские исто

рии. Веселые и находчивые»

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00 Человек веры
00.30,02.00 Архипастырь
09.45, 21.45 «Первосвятитель»
18.30, 20.55 «Погода с классиками»
01.15 «Святыни Урала»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 06.15,11.45,18.45 У книжной полки
02.30 Скорая социальная помощь
02.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
03.00,13.00,22.00 Читаем Ветхий завет»
03.30,13.30, 22.30 «Уроки Православия»
04.00 «Епархиальный вестник» (Кострома)/ «Ду

ховное преображение»
04.15 «Святые места Кубани».
10.00 «Приход»
01.00,04.30,12.45,15.45, 17.30 «Песнопения 

для души»
06.00,18.35 История Русской Церкви
05.00, 05.30, 15.25, 22.30 Документальный 

фильм
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный кален
дарь

07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу
08.00,14.30 «В 7 день» (Ома)
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
10.30, 21.00 (Прямой эфир) Беседы с батюшкой
И.ООКузбасаии ковчег. Кемерово
11.30 Комментарий недели
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости 

телекомпании «Союз»
15.30, 17.45 «Благое слово». Беседы протоие

рея Артемия Владимирова
02.15,07.45,12.30,19.45 «Живое слово»
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
16.30 Литературный квартал
17.45 События дня
18.30, 20.55 Погода с классиками
19.00 «Душевная вечеря» (Рязань)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу

06.00 Т/с «Чудеса.сом»
07.00 Мультфильмы
07.20 М/ф «Черепашки- 

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

мультяшек»
08.40 М/ф «Озорные ани- 

машки»
09.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
11.00 Т/с «День рождения 

Буржуя»
12.00 Д/ф «Тайные знаки»
13.00 Д/Ф «Затерянные

миры»
14.00 Приключения «КЕН-

ТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕ
НИЕ»

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»
21.00 Т/с «Охотники за чу

жими»
22.00 Боевик «РАЗВЕДКА 

2023»
00.00 Т/с «Звездные врата: 

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

пути»
03.00 Боевик «ОБЛОМ»
05.00 Келакз

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
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: «Все 

персонажи не вымышлены»
16.30 Информационная

программа «24»
17.00
18.00 

сти

Т/с «Отблески» 
В час пик. Подробно-

19.00 ОТК. Экспертиза то-

06.00 Необъяснимо, но 
факт - «Ясновидение - рас
плата»

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-

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 Шаги к успеху
01.15 Репортерские исто

рии
01.45 Фильм ужасов «РЕ

ПОРТАЖ»
03.05 Пять историй: «Ки

ноистории. «Гардемарины, 
вперед!»

3.30 Загадки НЛО
04.20 Неизвестная плане

та: «Ливия. Три цвета време
ни»

05.15 Музыка

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

КОНОВ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

МУЖЧИНА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Атака клоунов
01.00 Интуиция
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Разбуди разум
04.30 С миру по нитке

Программа передач 
канала “Новый век”

07.00 «7 дней». Информационно
аналитическая программа

08.00 «Хэерле иртэ!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Клеопатра». Телесериал. 4-я серия
12.00 Танцуют Лейсан и Айрат Хамитовы
13.00 «Адам и Ева»
13.30 «Перекресток мнений»
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 В рубрике «Архив» документальный 

фильм «По Волге-реке»
15.30 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Тамчы-шоу»
17.15 «Арабелла возвращается». Телесе

риал
17.40 «Музыкальная переменка»
17.50 «Не говори прощай». Телесериал

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. 9-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Крестная мать». Телесериал. 3-я се

рия
01.00 «Клеопатра». Телесериал. 4-я серия
02.00 В рубрике «Архив» документальный 

фильм «По Волге-реке»
02.30 «Трубач». Телесериал. 9-я серия
03.20 «Не говори прощай». Телесериал
04.00 «Адам и Ева»
04.30 «Перекрёсток мнений»
05.00 Танцуют Лейсан и Айрат Хамитовы

7g] СМОТРИТЕ ТОЛЬКО НА ОТВ! Ц
«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» теперь каждый день!
Всю неделю начинайте свой день вместе с утренней информа

ционной программой «Хорошее настроение»
На этой неделе:
Понедельник
«Татьянин день. Чем вам 

запомнились студенческие 
годы?».

Сегодня праздник всех 
российских студентов. Отме
чаем этот праздник вместе,
делимся воспоминаниями и опытом: что для вас было главным или есть 
в студенческие годы? И в этот же день мы подведём итоги зимнего фе
стиваля «Снеговики возвращаются!», назовём победителей.

Вторник
«Мир без границ. Ваши личные международные связи».
Сегодня - международный день таможенника. Мы поздравляем 

всех сотрудников таможни с профессиональным праздником и спраши
ваем наших зрителей: « Какие лично у вас есть международные связи?» 
Дядя, уехавший на ПМЖ в Израиль? Тетушка в Германии? Или роман с 
иностранцем? Для нас в этот день нет границ!

Среда
День воинской Славы. Представляем марафон «ОТВ - для победи

телей!».
Сегодня - день снятия блокады Ленинграда в Великую Отечествен

ную. 2010 год - год 65-летия Великой Победы. ОТВ объявило марафон 
«ОТВ - для победителей!». Мы уже сейчас принимаем ваши поздравле
ния участникам и ветеранам войны. Готовим и показываем сюжеты об 
участии Урала в Великой Отечественной. Не оставайтесь в стороне!

Четверг
«День любопытных и любознательных».
Мы продолжаем серию программ, когда не мы, а вы - наши зрители 

- задаёте вопросы. Спрашивайте ведущих о чем угодно. И вместе посмо
трим, как они выкрутятся и найдут ли во время программы ответы!

Пятница
«Чеховский день».
Юбилей Антона Павловича.... Не можем мы обойти стороной эту 

дату. Что для вас творчество Чехова? О чём бы вы лично написали книгу, 
повесть или рассказ... Утро посвятим литературному творчеству.

Суббота
«Семья без конфликтов».
В выходные мы проводим «Хорошее настроение в кругу семьи» . 

Возможна ли жизнь в мире и согласии, без ссор, споров и конфликтов? 
Или наша жизнь так устроена, что споры неизбежны? Давайте поделим
ся личным опытом и научимся жить без конфликтов или с конфликтами, 
лишь бы жить счастливо.

Воскресенье
«Спор поколений».
Бабушки, отцы, дети... Несколько поколений в одном доме. Тёщи и 

зятья, снохи и свекрови... Вечная тема. Давайте о ней поговорим. В это 
воскресенье взаимоотношениям поколений в семье будет посвящено 
«Хорошее настроение».

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 ФИЛЬМОВ 
МОСФИЛЬМА!

29 января в 18:45 смотрите художественный фильм «На бой
ком месте». СССР, 1955 г.

Фильм-спектакль по одноимённой комедии А.Н. Островского в по
становке Московского театра им. А.С. Пушкина. Хозяин постоялого 
двора Бессудный и его жена Евгения злые и алчные люди. Племянница 
хозяина Аннушка, скромная и чистая девушка, любит помещика Мило
видова. Оболганная завистницей Евгенией, девушка пытается покон
чить счёты с жизнью. Но любимый спасает её и увозит к себе, чтобы 
жениться.

В ролях: Михаил Названов, Борис Терентьев, Ольга Викландт, Ма
рианна Кузнецова, Пётр Березов, Борис Белов и др.

Режиссёры: Елена Скачко, Алексей Сахаров.

30 января в 18:00 смотрите художественный фильм «Сто дней 
после детства». СССР, 1975 г.

О подростках и их первой любви. В пионерском лагере, располо
женном рядом со старинной усадьбой, ребята вместе с вожатым заняты 
постановкой лермонтовского «Маскарада». Это лето в пионерском ла
гере запомнится Мите Лопухину надолго. Оно стало последним летом 
детства. Оно одарило Митю дружбой с прекрасным человеком, кото
рый открыл подростку смысл и величие искусства. А главное - он узнал 
радость и горечь первой любви...

В ролях: Борис Токарев, Ирина Малышева, Татьяна Друбич, Нина 
Меньшикова, Сергей Шакуров и др.

Режиссёр: Сергей Соловьев.
Призы: Западный Берлин — 1975, Авеллино — 1975, ВКФ -1976 

(Фрунзе), Белград - 1976.

31 января в 17:30 смотрите художественный фильм «Идиот». 
СССР, 1958 г. Другое название: «Настасья Филипповна».
Фильм по первой части одноимённого романа Ф.М. Достоевского 

(«Настасья Филипповна»). Князь Мышкин возвращается в Россию из 
Швейцарии, где он проходил лечение в психиатрической клинике. В по
езде, по дороге в Петербург, князь знакомится с Парфёном Рогожиным, 
который рассказывает ему о своей страстной любви к Настасье Филип
повне, бывшей содержанке миллионера Тоцкого. В Петербурге князь 
попадает в дом своей дальней родственницы — генеральши Епанчиной, 
знакомится с её мужем, их дочерьми, а также секретарём генерала Га
ней Иволгиным. Случайно увиденный на столе у генерала портрет На
стасьи Филипповны производит на князя большое впечатление...

В ролях: Юрий Яковлев, Юлия Борисова, Никита Подгорный, Лео
нид Пархоменко, Раиса Максимова, Вера Пашенная и др.

Режиссер: Иван Пырьев.
Награды: Вторая премия ВКФ 1959 года, Диплом МКФ в Эдин

бурге 1959 года.

Анекдот
Едут в троллейбусе две бабульки. Одна спрашивает у 

кондуктора:
•Я по этому маршруту до проспекта доеду?
-Нет!
Вторая тут же спрашивает:
-Ал?!
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редакции “Областной газеты” '^Т” 
и телекомпании ОТВ

Ж субтитрами)
18.20 Т/с «Школа»

05.00 Телеканал «Доброе 18.50 Т/с «След»

утро»
09.00

19.40 Пусть говорят

Новости 20.20 Т/с «Спальный рай-

09.05 Малахов +
ОН»

Время
Т/с «И все-таки я лю-10.20 Модный приговор 21.00

21.30
11.20 Контрольная закупка блю...»
12.00 Новости 22.30 Д/ф «Осведомлен-
12.20 Участок ный источник в Москве»
13.20 Т/с «Детективы» 23.30 Т/с «Школа»
14.00 Другие новости 00.00 Ночные новости
14.20 Понять. Простить 00.20 На ночь глядя
15.00 Новости (с субтитра- 01.00 Боевик «ПОМЕЧЕН-

ми) НЫИ СМЕРТЬЮ»
15.20 Т/с «Обручальное 02.40 Комедия «РОЛЛЕ-

кольцо» РЫ»
16.10 Давай поженимся! 03.00 Новости
17.00 Федеральный судья 03.05 Комедия «РОЛЛЕ-
18.00 Вечерние новости (с РЫ». Окончание

РОССИЯ и
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 Петр Вельяминов.
Тени исчезают...

10.00 Т/с «В круге пер
вом»

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 Кулагин и партнеры

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

ное происшествие

НИОТКУДА»
03.40 Драма «СТРАНА НА

ДЕЖДЫ»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»
19.00 Т/с «Слово женщи

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

лыши!
21.00 Т/с «Райские яблоч

ки»
22.50 Т/с «В круге пер

вом»
23.50 Вести+
00.10 Боевик «КРАХ»
02.10 Горячая десятка
03.20 Т/с «Закон и поря

док»
04.15 Честный детектив
04.45 Вести. Дежурная 

часть

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай

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

тешествие Синдбада»
23.15 Сегодня
23.35 Комедия «ТОТ СА

МЫЙ ЧЕЛОВЕК»
01.10 Главнаядорога
01.45 Боевик «ОГОНЬ ИЗ

I РОССИЯ

сель»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Приключения «КА-

ПИТАН КИДД»
12.25 Родовое гнездо.

Из истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева

12.50 Д/ф «Реймский со-
бор»

13.00 Д/ф «Исчезнувшая
цивилизация Перу»

13.50 Легенды Царского
Села

14.20 Драма «НИККОЛО
ПАГАНИНИ»

15.30 Новости
15.35 Олег и Михаил Еф-

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

16.05 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Веселая кару-

06.00 С добрым утром, 
земляки!

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
14.15 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
16.45 Телевыставка
17.00 Вертикальный мир

РОССИЯ
06.15 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» - «Рома»
08.00 Неделя спорта
09.00 Вести-спорт
09.15 10 +
09.40 Астропрогноз
09.45 Пятый угол
10.05 Здоровье с Татьяной

Климиной
10.40 Футбольное обозре

ние Урала
10.50 Здравствуй, малыш!
11.05 Астропрогноз
11.10 Телевидение УГМК 

представляет: «Свет твоей 
свечи»

11.40 Действующие лица

16.20 Т/с «Волшебное де
рево»

16.50 Д/с «Наедине с при
родой»

17.20 Д/ф «Гвардейский
корпус»

17.45 Год России-Франции
2010. Симфонический ор
кестр Мариинского театра

19.30 Новости
19.55 Д/ф «Утраченные

миры:язычники»
20.45 Цвет времени
21.30 Больше, чем любовь.

Софья Ковалевская
22.15 Апокриф
23.00 К юбилею А.П. Чехо

ва. «Живешь в таком клима
те».

23.30 Новости
23.55 Драма «ЛИЛИИ»
01.55 Д/с «Наедине с при

родой»
02.25 Д/ф «Гвардейский 

корпус»

17.30 Информационный 
выпуск

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»
04.00 Одержимые стра

стью
04.30 Вертикальный мир
05.00 Морские охотники

11.55 Баскетбол. НБА. 
«Денвер» - «Нью-Орлеан»

13.30 Скоростной участок
14.00 Вести.ги
14.10 Вести-спорт
14.20 Хоккей с мячом. Чем

пионат мира. Россия - Фин
ляндия

16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж
чины

17.55 Неделя спорта
19.00 Риэлторский вестник
19.30 Здоровье с Татьяной

Климиной
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Вести-спорт

21.10 Страна спортивная
21.40 Рыбалка с Радзишев-

ским
21.55 Хоккей с мячом. Чем

пионат мира. Россия - Норве
гия. Прямая трансляция

00.00 Вести.ги
00.10 Вести-спорт
00.20 Мини-футбол. Чем

пионат Европы. 1/4 финала

_________ХааГ_________
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 «БРАВЫЕ 
ПАРНИ»

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

свидетель»
15.00 Т/с «Баязет»
16.00 Д/Ф «Три жены мар-

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»
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 «Наши звезды на

всегда»
11.00 Диалоги о рыбалке
11.30 «Вокруг света на

фрегате «Паллада»
12.00 Off road
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Телемагазин
13.20 «Легенды животного

мира»
13.50 Боевик «МИРОТВО

РЕЦ»
15.50 Телемагазин
16.10 «Легенды животного

06.00 Т/с «Герои»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенько

го, 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»

14.30 М/с «Анимагия»

02.05 Моя планета
03.05 Вести-спорт
03.15 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Авангард» (Омская область) 
- «Спартак» (Москва)

05.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 
финала. УНИКС (Казань) - 
«Жальгирис» (Каунас)

шала Буденного»
17.00 Судебные страсти
18.00 6 кадров
18.30 Брачное чтиво
19.30 Информационная

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Д/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!
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Узнай врага»
04.50 Т/с «Диагноз: убий

ство»

мира»
16.40 «Обитатели глубин»
17.10 «Вокруг света на

фрегате «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 «Наши звезды на

всегда»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «НАПРО

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

«Сова»
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Ралли-рейды России
01.00 «Вокруг света на

фрегате «Паллада»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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 «ГОЛЫЙ ПИ

СТОЛЕТ»
23.35 6 кадров
00.00 Новости 41. Сверх 

плана
00.30 «Видеобитва»
01.30 Боевик «ДВОЙНИК»
03.45 Т/с «Зачарованные»
01.30 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.00 - «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ». США, 1990. Режис
сер: Дуайт Литтл. В ролях: Стивен Сигал, Бэзил Уоллас, Кейт 
Дэвид, Том Райт. Боевик. Офицер спецназа Хэтчер приезжает 
после долгого отсутствия домой. Выясняется, что в его родном 
городе творится безобразие: молодежь сошла с ума от нарко
тиков, которые распространяет мафия с Ямайки. Город контро
лируется бандитами, а их главарь явно имеет отношение к по
следователям культа «вуду». Хэтчер берется очистить родной 
город.

«РОССИЯ 1»
00.10 - Остросюжетный фильм «КРАХ». США, 2006 г. Лаки, 

торговец наркотиками, решает завязать со своим грязным биз
несом, но выбрал для этого не самый удачный день. Сначала 
он находит притон с кучей украденных наркотиков. Потом его 
путь пересекается с Касс, домохозяйкой со странными наклон
ностями. А затем к игре в кошки-мышки подключаются серий

ный убийца и банда продажных копов... Режиссер: Марио Ван 
Пиблс. В ролях: Уэсли Снайпс, Сибилл Шепард и др.

«НТВ»
23.35 - Фильм «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК». США, 2005. Агент 

спецслужб Деррик Вэнн расследует убийство своего напарни
ка, замешанного в торговле краденным оружием. Оказавшись 
под двойным ударом собственного начальника Риты Карбоне и 
агента службы собственной безопасности Питерса, Вэнн решает 
спровоцировать сделку с ворами оружия, выдав себя за крупно
го покупателя. Но нелепая случайность заставляет босса воров 
Кейна принять за Вэнна обыкновенного дантиста Энди Фидлера, 
прилетевшего в город на конференцию. Вынужденное сотрудни
чество сталкивает Вэна и Фидлера с необходимостью взглянуть 
на жизнь по-новому - Фидлер помогает Вэнну осознать ценность 
семьи и человеческих отношений, Вэнн убеждает Фидлера, что 
даже «маленький» человек может победить зло и добиться сво
ей цели. Режиссер: Лес Мэйфилд. В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, 

Юджин Леви, Люк Госс, Мигель Феррер, Сьюзи Эссман, Энтони 
Мэки, Гиги Райс, Рэйчел Кроуфорд.

«РОССИЯ к»
23.55 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «ЛИЛИИ». Художественный 

фильм. Великобритания, 2007. Режиссер: Дэвид Мур. 1-я и 2-я 
серии. В ролях: Кэтрин Тилзли, Линн Роу, Керри Хейз, Скотт 
Уильямс, Дэниэл Ригби, Стивен Мойер. Глава семьи Мосс, кото
рого дочери называют Дадда, был вынужден продать пианолу, 
чтобы похоронить умершую жену. Теперь семейство приклады
вает все усилия, чтобы выкупить инструмент из ломбарда, так 
как одна из сестёр, Айрис, пообещала пианолу организаторам 
вечеринки, посвящённой возвращению героев с Первой миро
вой войны... Айрис знакомится с неким Доминго. Тот быстро 
завоёвывает её сердце и делает девушке предложение. На пути 
к их свадьбе стоит много препятствий, но, когда все они преодо
лены, Доминго открывает своей молодой жене по-настоящему 
страшную тайну...
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РОССИЯ 24
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 

главном - каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каж

дый час
11.00, 21.00 Вести сейчас - каж

дый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика -

каждый час
12.15, 21.15 Вести сейчас - каж

дый 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 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 

главном - каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

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»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «БЕССОН

НАЯ НОЧЬ»
01.35 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
02.35 Т/с «Счастливая кар

та»
05.00 Т/с «Спаси меня»
05.30 Послесловие

©
08.00 Art-коктейль
08.25 Hit chart
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 Hit chart
18.25 Следующий

19.00 Вуз news
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 Интим предлагать!

Горячие голливудские мами-
ки

00.20 Клиника
01.10 Южный парк
02.05 20 гламурных сва-

дебных советов
02.55 Девочки Плейбоя
03.20 Виртуальный мясо-

тряс
03.50 Южный парк
04.40 MTV hits

06.00 Т/с «Чудеса.сом»
07.00 Мультфильмы
07.20 М/ф «Черепашки- 

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

мультяшек»
08.40 М/ф «Озорные ани- 

машки»
09.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
11.00 Т/с «День рождения 

Буржуя»
12.00 «Тайные знаки. Па

раллельные миры»
13.00 «Затерянные миры»
14.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
15.00 Т/с «Охотники за чу-

жими»
16.00 Т/с «На краю вселен

ной»
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.

Жюль Верн. Первый побы
вавший на Луне»

21.00 Т/с «Охотники за чу
жими»

22.00 Фильм ужасов «ЦЕР
БЕР»

00.00 «Звездные врата: Ат
лантида»

01.00 «Нашествие»
02.00 «Таинственные 

пути»
03.00 Боевик «РАЗВЕДКА 

2023»
05.15 Релакз

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ОТЦЫ И

ДЕДЫ»
10.05 Детектив «СВИДЕ

ТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ»
11.30 События
11.45 Мелодрама «ХИМИЯ 

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

двоих»
16.25 Д/ф «Римский 

фронт»

41
стадия

06.30 Джейми у себя дома
06.50 Погода
07.00 Домашняя энцикло

педия
07.30 Д/ф «Кинобогини.

Как я стала бабушкой»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Одна за всех» жизнь»

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

Животные Икс
20.30 События
21.05 Комедия «МЫ ПОЖЕ-

нимся . В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ
- СОЗВОНИМСЯ!»

22.50 Скандальная жизнь.
Ушел в расцвете сил

23.40 События
00.15 Боевик «БРАТ»
02.40 Т/с «Чисто англий-

ское убийство»
04.40 Т/с «Одно дело на

двоих»

10.30 Полезный вечер с
Вероникой Новоселовой

10.55 Погода
11.00 Т/с «Капитанские

дети»
12.00 Живые истории
13.00 Мелодрама «ПО-

ВЕСТЬ 0 МОЛОДОЖЕНАХ»
14.40 Иностранная кухня
14.50 Цветочные истории
15.00 Д/ф «Звездная

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 «О лич

ном и наличном»
12.30 Информационная

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

бель неизбежен!»
16.00 Пять историй: «Боинг

007. Приказано уничтожить»
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

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 «РОТ

ВЕЙЛЕР»
02.00 Пять историй: «Все 

персонажи не вымышлены»
02.25 Чрезвычайные исто

рии: «Черные маклеры»
03.20 Т/с «Пантера»
04.05 Неизвестная плане

та: «Оранжевые дороги Ма
рокко»

05.05 Музыка

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
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Комедия «ОНА -

МУЖЧИНА»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

ДЕВОЧКИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Атака клоунов
01.00 Интуиция
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Комедия «ТРАНС

АМЕРИКА»
04.55 Разбуди разум

7# новости кино
У Вадима Абдрашитова - юбилей

19 января замечательный российский режиссёр отметил
65 лет.

Педагогами Вадима Абдрашитова во ВГИКе были сначала 

Михаил Ромм, затем Лев Кулиджанов. Окончив институт, Абдра

шитов, по приглашению Юлия Райзмана, руководителя творче

ского объединения «Товарищ», приходит на «Мосфильм». Там 

происходит его знакомство с киносценаристом Александром 

Мендадзе, с которым впоследствии он снимет почти все свои 

фильмы. Вадим Абдрашитов снял 14 картин, каждая из которых 

становилась событием в мире кино. Его фильмы, часто снятые в 

жанре философской притчи, отличают высокая эстетика, нерв
ный, напряжённый ритм, творческая бескомпромиссность.

Почти все его работы удостоены высоких отечественных и 

зарубежных наград: Государственная премия РСФСР за фильм 

«Остановился поезд»; главный приз кинофестиваля в Авеллино 

и специальный приз фестиваля в Сан-Ремо за картину «Парад 

планет»; золотая медаль Венецианского кинофестиваля за 

фильм «Плюмбум, или Опасная игра»; приз Берлинского кино
фестиваля «Серебряный медведь» и Государственная премия | 

СССР за картину «Слуга»; приз Берлинского кинофестиваля за 

фильм «Пьеса для пассажира»; «Золотой овен» на фестивале 

«Киношок»; премия «Ника» и «Золотой орёл» за картину «Маг

нитные бури».

Вадим Абдрашитов действительный член Российской ака

демии кино, член правления Гильдии кинорежиссёров России, 

член жюри премии «Триумф», профессор ВГИКа.

nashfilm.ru.

«Мы из будущего-2» выходит в прокат
Первая часть картины «Мы из будущего» была хорошо 

принята и зрителями, и кинокритиками. Фильм 
с элементами фантастики оказался правдивым, 

убедительным и интересным.
18 февраля 2010 года на экраны выходит вторая часть карти

ны «Мы из будущего». Борман и Череп снова оказываются в па

раллельном мире прошлого. Вместе с ними - «игроки» из друго

го лагеря - молодые украинцы Таран и Серый. На этот раз ребята 

становятся свидетелями и участниками Львовско-Сандомирской 

военной операции 1944 года. Немецкие части 13 армейского 

корпуса, в состав которой входила украинская дивизия СС «Га

личина», были окружены и уничтожены советскими войсками. 

Главным героям предстоит здорово потрудиться, чтобы сделать 

правильный выбор и вернуться назад.

В ролях: Игорь Петренко, Екатерина Климова, Владимир 

Яглыч, Алексей Барабаш, Дмитрий Ступка, Иван Краско, Дми

трий Дячук, Владислав Резник.

Режиссёр: Дмитрий Воронков, Олег Погодин

Сценарий: Александр Шевцов

Оператор: Илья Дёмин
Продюсер: Людмила Кукоба

Производство: кинокомпания А-1 Кино Видео.

nashfilm.ru.

Фестиваль сверхкоротких фильмов
В январе в Москве прошёл X Международный фестиваль 

сверхкороткого фильма, конкурсная программа которого 
называлась «Жизнь и смерть в СНГ». Были показаны 160 

фильмов из 29 стран.
Главные условия показа: продолжительность картины долж

на быть не длиннее одной минуты и иметь формальные признаки 

«большого кино» - название, сюжет, финал. В конкурсе участво

вало 26 видео и 16 анимационных фильмов, объединённых те

мой жизни и смерти.

Фильмы рассказали о глобальных катастрофах, о спосо

бах существования и выживания в экстремальных условиях. 

Участники фестивля увидели фильм известного режиссёра- 

документалиста Тофика Шахвердиева «Соседний столик в ре

сторане» (дебют в сверхкоротком формате), картину знамени

того художника, музыканта, сценографа, режиссёра Германа 

Виноградова «Аэросани», мистическую анимацию Криса Доуки- 

на из Шри-Ланки «Считая овец».

На фестивале были представлены самые разнообразные 

жанры, формы и направления современной кинодокументали

стики: анекдот, притча, криминал, трэш, эссе, видеоарт, анима

ция и многое другое.
В завершение зрителям показали «80 лучших» - специаль

ную подборку лучших фильмов за десятилетнюю историю фе

стиваля.

nashfilm.ru.

АНеКДоТ
Услышав аплодисменты в салоне после посадки авиа

лайнера, польщённый командир экипажа немедленно 
поднял самолёт в небо и исполнил на бис петлю Нестеро
ва, бочку и другие фигуры высшего пилотажа.

СОЮЗ

Программа передач
« ~ 99телекомпании Союз

00.00, 04.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости телекомпании «Союз»

00.55, 04.55,18.30, 20.55 Погода с клас
сиками

02.00, 06.15,11.45,18.45 У книжной пол
ки

01.00, 05.00, 05.40, 08.00, 08.15, 15.30,
17.30 Документальный фильм

01.30, 23.00 Вечернее правило
02.15, 07.45, 12.30, 19.45 «Живое сло

во»
02.30 Литературный квартал
03.00, 13.00, 22.00 «Читаем Ветхий За

вет».
03.30,13.30,22.30 «Уроки Православия»
06.00,18.35 «История Русской Церкви»
06.30, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью
06.45, 08.45,17.15, 23.45 Церковный ка

лендарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш
кином лесу

10 .00 «Отчий дом» (Екатеринодар)
10.15 «Епархиальный вестник» (Кострома)/ 

«Духовное преображение»
10.30 , 21.00 (Прямой эфир) Беседы с ба

тюшкой
11 .00 Человек веры
11.30 Скорая социальная помощь
12.45,16.30 «Песнопения для души»
14.30 «СемьЯ»
15.00 Архипастырь
17.30 «О вере и спасении». Беседы протоие

рея Александра Игнатова (Краснодар)
09.45,16.30,21.45 «Первосвятитель»
17.45 «Небо на земле» (Новокузнецк)
19.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу

Программа передач 
канала

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

10.00 «Доброе утф!» Информационно
музыкальная программа

11.00 Кукольный спектакль для детей
12.00 «Давайте споём!» (на тат. яз.)
12.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
13.00 Из фондов ТВ. «Поёт Мингол Галиев»
13.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 Телефильм «И. Шакиров. Душа его 

песни - песни его душа»
15.30 «ТИН-клуб»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. 

яз.)
16.45 «Молодежная остановка» (на тат. яз.)
17.15 «Арабелла возвращается». Телесериал 

для детей
17.40 «Музыкальная переменка»

“Новый век”
17.50 «Не говори прощай». Телесериал
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. 10-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Крестная мать». Телесериал. 4-я се

рия
01.00 «Волчица». Телесериал. 1-я серия
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Трубач». Телесериал. 10-я серия
03.20 «Не говори прощай». Телесериал
04.05 Из фондов ТВ. «Поёт Мингол Галиев»
04.30 «Давайте споём!» Караоке
05.15 «Генеральная уборка». Телеспектакль

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

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная 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 н
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 Маршал песни.
Соловьев-Седой

10.00 Т/с «В круге пер-
вом»

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 Кулагин и партнеры
17.00 Вести

05.55 Т/с «Королева Мар
го»

07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Закон и поря

док»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

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 Д/ф «Осведомлен-

ный источник в Москве»
23.30 Т/с «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 Приключения «БЕЗ-

ДНА»
03.00 Новости
03.05 Приключения «БЕЗ-

ДНА». Окончание
03.20 Боевик «ПРЕСТУП-

НЫЕ МЫСЛИ»

Соловьев-Седой

17.30
17.50

Вести-Урал
Вести. Дежурная

часть
18.00 Т/с «Кармелита. Цы-

ганская страсть»
19.00 Т/с «Слово женщи-

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

лыши!
21.00 Т/с «Райские яблоч-

ки»
22.50 Т/с «В круге пер-

вом»
00.00 Вести+
00.20 Комедия «НАЗНАЧЕ-

НИЕ»
02.15 Т/с «Закон и поря-

док»
03.05 Т/с «Большая лю-

бовь-3»
04.15 Маршал песни.

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай

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

Синдбада»
23.15 Сегодня
23.35 Боевик «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ПЛУТО НЭША»
01.20 Комедия «АМЕРИ

КАНСКИЕ КУЗЕНЫ»
03.10 Особо опасен!
03.45 Драма «ДНЕВНИК 

ПАМЯТИ»

РОССИЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Приключения «БИЛ

ЛИ БАД»
12.55 Д/ф «Церковь Бе

недиктинского аббатства 
Марии-Лаах»

13.05 Д/ф «Утраченные 
миры:язычники»

13.55 Странствия музыкан
та

14.20 Драма «НИККОЛО 
ПАГАНИНИ»

15.30 Новости
15.35 Олег и Михаил Еф

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

16.05 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Веселая кару

сель»
16.20 Т/с «Волшебное де

рево»
16.50 Д/с «Наедине с при

родой»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

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 Живая вода
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
14.15 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
16.45 Телевыставка
17.00 Вертикальный мир
17.30 Информационный

РОССИЯ □
07.05 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» - «Милан»
09.00 Вести-спорт
09.15 10 +
09.40 Астропрогноз
09.45 Футбольное обозре

ние Урала
10.00 Доктор красоты
10.35 Телевидение УГМК 

представляет: «След уходя
щей зимы»

11.05 Астропрогноз
11.15 В мире дорог
11.40 Действующие лица
11.55 Хоккей. КХЛ. От-

17.20 Д/ф «Гвардейский
корпус»

17.50 Д/ф «Елизавета I
Тюдор»

18.00 Партитуры не горят
18.25 Собрание исполне

ний
19.05 В главной роли
19.30 Новости
19.55 Д/ф «Утраченные

миры: Атлантида»
20.45 Власть факта
21.30 Жизнь замечатель

ных идей
21.55 Д/ф «Теруэль. Мав

ританская архитектура»
22.10 Д/ф «Мир после

Освенцима»
23.00 К юбилею А.П. Чехо

ва. «Живешь в таком клима
те».

23.30 Новости
23.55 Драма «ЛИЛИИ»
01.55 Д/с «Наедине с при

родой»
02.25 Д/ф «Гвардейский 

корпус»

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 Д/с «Изображая зве

ря»
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 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 «Изображая зве

ря»
04.00 Одержимые стра

стью
04.30 Вертикальный мир
05.00 Морские охотники

крытый чемпионат России. 
«Авангард» (Омская область) 
- «Спартак» (Москва). 2 и 3 
период

13.30 Футбол. Обзор мат
чей чемпионата Италии

14.00 Вести.ги
14.10 Вести-спорт
14.20 Мини-футбол. Чем

пионат Европы. 1/4 финала
16.10 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины
17.55 Лыжный спорт. Ку

бок мира. Дуатлон. Мужчины
19.00 Автоэлита
19.35 Телевидение УГМК

представляет: «Команда»
20.00 10 +

20.30 Действующие лица
20.40 Бильярд Урала
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей России
21.55 Хоккей с мячом. Чем-

пионат мира. Россия - США.
Прямая трансляция

00.00 Вести.ги
00.10 Вести-спорт
00.25 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования. Жен-

ДТВІ
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 Приключения «ВНИ-
МАНИЕ, ЦУНАМИ»

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

свидетель»
15.00 Т/с «Баязет»
16.00 Д/ф «Климент Воро-

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
09.30 Стенд
09.45 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 «Наши звезды на-

всегда»
11.00 Диалоги о рыбалке
11.30 География духа
12.00 «Вокруг света на

фрегате «Паллада»
12.30 Ралли-рейды России
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Телемагазин
13.20 «Легенды животного

мира»
13.50 Боевик «НАПРО-

ЛОМ»
15.50 Телемагазин

06.00 Т/с «Герои»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенько

го, 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»

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

щины
01.10 Моя планета
02.10 Вести-спорт
02.25 Хоккей России
03.25 Волейбол. Чемпионат

России. Женщины. «Омичка» 
(Омск) - «Заречье-Одинцово» 
(Московская область)

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

шилов. Опаленный властью»
17.00 Судебные страсти
18.00 6 кадров
18.30 Брачное чтиво
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Д/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!
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Узнай врага»
04.50 Т/с «Диагноз: убий

ство»

16.30 «Легенды животного 
мира»

17.00 Мельница
17.30 Гонки ятсс
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 «Наши звезды на

всегда»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «КРОВНЫЕ

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

«Сова»
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Гонки ИТСС
01.00 «Вокруг света на

фрегате «Паллада»
01.30 Музыка
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 «ГОЛЫЙ

ПИСТОЛЕТ - 2 1/2. ЗАПАХ 
СТРАХА»

23.35 6 кадров
00.00 Новости 41. Сверх 

плана
00.30 Инфомания
01.00 Боевик «АНАКОНДА

ПРОТИВ ПИТОНА»
02.45 Т/с «Зачарованные»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - «БЕЗДНА». США, 1977. Режиссер Питер Йэйтс. В 

ролях: Роберт Шоу, Жаклин Биссет, Ник Нолти, Луис Госсетт- 
мл., Илай Уоллак, Роберт Тессье. Приключенческий фильм. 
Экранизация романа Питера Бенчли. Супруги Гейл (Жаклин 
Биссет) и Дэвид (Ник Нолти) проводят отпуск на экзотическом 
бермудском острове. Во время подводной охоты в несколь
ких милях от берега они находят затонувший испанский га
леон, наполненный несметными сокровищами. Искатели при
ключений не подозревают, что погоня за кладом приведет их 
на край бездны, где любое неверное движение может стоить 
им жизни.

«РОССИЯ 1»
00.20 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Фильм «НАЗНАЧЕНИЕ». 

1980 г. На место начальника, возглавлявшего в течение несколь
ких лет некое учреждение, приходит его выдвиженец - человек 
умный, талантливый, но не привыкший принимать жесткие ре-

Телеанонс
шения. Он пытается вести политику, прямо противоположную 
той, которую - под девизом личной выгоды - проводил его пред
шественник. И, как это ни парадоксально, интеллигентному и 
мягкому человеку приходится проявлять черты, абсолютно не 
свойственные ему ранее. К тому же у него катастрофически 
осложняется личная жизнь: он полюбил собственную секре
таршу... Режиссер Сергей Колосов. В ролях: Андрей Миронов, 
Ирина Купченко, Александр Калягин, Мария Миронова, Нина 
Корниенко, Иван Воронов, Александр Граве, Вячеслав Плато
нов, Екатерина Зинченко, Фёдор Савостянов и др.

«НТВ»
23.35 - Фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША». США, 

2002. Земной интернациональный сюжет о плохих парнях, хо
рошем герое, его друге и, конечно, прекрасной подруге пере
несен в будущее, на Луну, в «Маленькую Америку». Преступни
ки, подминающие под себя шоу-бизнес во главе с мифическим, 
но жестоким «землянином» Рексом Крейтером, предлагают 

владельцу популярного бара Плуто Нэшу выкупить его заве
дение. Бывший контрабандист, а ныне просто веселый обая
тельный парень Плуто отказывает им. И тогда все начинается 
по обычной накатанной схеме: угрозы, шантаж, взрывы. Плуто, 
его механический друг - робот Бруно и красавица Дина вступа
ют в неравную схватку и, конечно, побеждают. Режиссер - Рон 
Андервуд. В ролях: Эдди Мэрфи, Рэнди Куэйд, Росарио Дау- 
сон, Джо Пантолиано, Джей Мор, Луис Гусман, Джеймс Реб- 
хорн, Питер Бойл, Берт Янг, Мигель Нуньез-мл, Пэм Грийер, 
Джон Клиси.

«РОССИЯ к»
14.20 - «НИККОЛО ПАГАНИНИ». Художественный фильм. 

СССР-Болгария, 1982. Режиссер Леонид Менакер. 1-я серия. В 
ролях: Владимир Мерян, Альберт Филозов, Армен Джигарха
нян, Владимир Самойлов, Донатас Банионис, Алла Чернова. О 
великом итальянском скрипаче и композиторе Никколо Пагани
ни.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Екатеринбург.

Авто
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.33 Вести. Интервью
08.38 Вести. Спорт
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00 Вести сейчас
09.10 Вести. Экономика
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Вести. Интервью
09.38 Вести. Спорт
09.45 Вести сейчас
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый

__________ ________________

08.00 Hit chart
08.35 Свадебный перепо

лох
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 У)ке можно
17.35 Вуз news
18.00 Hit chart
18.25 Следующий

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Фантастика «ОТКРЫ

ТИЕ»
10.20 Д/ф «Искренне ваш...

Виталий Соломин»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Комедия «ОХЛА

МОН»
13.40 Линия защиты
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Одно дело на

двоих»

час
10.10с 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 

час
10.30,21.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
10.33^ 21.33 Вести. Интервью - каж

дый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час
14.50, 21.50 Вести.

дыи час 
16.30 

Авто
18.30

Авто
21.30

Авто
22.00
22.20
22.30
22.33
22.38
22.40
22.50
23.30

Вести.

Вести.

Вести.

Культура - каж- 

Екатеринбург. 

Екатеринбург. 

Екатеринбург.

Вести-Урал
Вести. Экономика
Вести. Коротко о главном
Вести. Интервью
Вести. Спорт 
Вести сейчас 
Вести. Культура
Вести-Урал 

00.00,04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30,04.30 Вести. Коротко о главном 

- 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

19.00 Live in tele-club
19.25 Дикари
19.50 Реактивные клоуны
20.15 Виртуалити
20.45 Клиника
21.40 Губка Боб Квадрат-

ные Штаны
22.05 Аватар
22.35 Подиум
23.30 Интим предлагать!

Горячие голливудские мами-
ки

00.20 Клиника
01.10 Южный парк
02.05 Интим предлагать!

Горячие голливудские мами-
ки

02.55 Девочки Плейбоя
03.20 Виртуальный мясо-

тряс
03.50 Южный парк
04.40 MTV hits

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»
23.00 Новости-41. Сверх

06.00 Т/с «Чудеса.сом»
07.00 Мультфильмы
07.20 М/ф «Черепашки- 

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

мультяшек»
08.40 М/ф «Озорные ани- 

машки»
09.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00 Т/с «Звездные врата:

Атлантида»
11.00 Т/с «День рождения 

Буржуя»
12.00 «Тайные знаки»
13.00 «Затерянные миры»
14.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
15.00 Т/с «Охотники за чу-

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «НИКУ-

ДЫШНАЯ»
01.35 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
02.35 Т/с «Счастливая кар-

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

жими»
16.00 Т/с «На краю вселен-

ной»
17.00 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
18.00 Т/с «Таинственные

пути»
19.00 Т/с «Говорящая с

призраками»
20.00 «Тайные знаки. Апо-

калипсис. Вирусы»
21.00 Т/с «Охотники за чу-

жими»
22.00 Фантастика «ПО-

СЛАННИК»
00.00 «Звездные врата: Ат-

лантида»
01.00 «Нашествие»
02.00 «Таинственные

пути»
03.00 Фильм ужасов «ЦЕР-

БЕР»
05.00 Релакз

___ сШ___
06.30 Джейми у себя дома
06.50 Погода
07.00 Домашняя энцикло

педия
07.30 Д/ф «Мужские исто

рии. Веселые и находчивые»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Одна за всех»
10.30 Полезный вечер с

16.25 Д/ф «Крестоносцы»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Две судьбы»
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Комедия «РЫЖАЯ»
22.55 Д/Ф
23.50 События
00.25 Детектив «ЛОВУШКА

ДЛЯ МАСТЕРА»
02.05 Комедия «БАЛАМУТ»
03.55 Комедия «МЫ ПОЖЕ-

нимся. в крайнем случае 
- СОЗВОНИМСЯ!»

05.40 М/ф «Как казаки не-
вест выручали»

Вероникой Новоселовой
10.55 Погода
11.00 Т/с «Капитанские

дети»
12.00 Живые истории
13.00 Комедия «БЕССОН-

НАЯ НОЧЬ»
14.50 Улицы мира
15.00 Д/ф «Звездная

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

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: «Оранжевые дороги Ма
рокко»

12.30 Информационная 
программа «24»

13.00 Званый ужин
14.00 Т/с «Солдаты. Дем

бель неизбежен!»
16.00 Пять историй: «Под

земка»
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

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 

«СЛИЗНЯК»
02.00 Пять историй: «Боинг 

007. Приказано уничтожить»
02.30 Частные истории
03.20 Т/с «Пантера»
04.10 Неизвестная пла

нета: «Завещание древних 
майя»

05.00 Музыка

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 04.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости

00.55, 04.55,18.30, 20.55 Погода с клас
сиками

01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 06.15, 11.45, 18.45 У книжной 

полки
02.15, 07.45, 12.30, 19.45 «Живое сло

во»
02.30 «Творческая мастерская»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
05.00, 08.00, 09.45, 10.00 Документаль

ный фильм
06.00,18.35 «История Русской Церкви»
06.30, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью
06.45, 08.45,17.15, 23.45 Церковный ка

лендарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш
кином лесу

10.30, 21.00 (Прямой эфир). Беседы с ба
тюшкой

11.00, 12.45, 13.45, 22.45 «Песнопения 
для души»

11.15 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(г.Рязань)

14.30 «Скорая социальная помощь»
14.45 «Первая натура»
15.00 «Святыни Урала»
15.15 «Всем привет!»
15.30 Беседы профессора протоиерея Сер

гия Вогулкина о медицине.
09.45,16.30, 21.45 «Первосвятитель»
17.30 «Чистый образ»
19.00 «Новости Рязанской епархии»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
01.00 «СемьЯ»

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

ДЕВОЧКИ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

ТУСОВКА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Атака клоунов
01.00 Интуиция
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Боевик «ЯД»
04.45 С миру по нитке
05.40 Разбуди разум

ТУ новости кино

«Чёрная молния»: 
«Волга» взлетела,

а кино осталось
Рассматривать «Черную молнию» как самостоятельное 

произведение киноискусства довольно сложно.
Загвоздка в том, что с первых же минут фильма на 

экране мелькает такое количество известных брендов, 
что кажется, кино здесь вообще лишнее, либо оно 
выполняет функцию своеобразного приложения к 

рекламе.
В этом смысле и раньше картины Бекмамбетова не очень- 

то жаловали, но в «Чёрной молнии» он вроде как перевыпол
нил все возможные планы: идёшь смотреть кино, а получаешь 
«Магазин на диване».

Пресловутая «Волга» поднялась в воздух с подачи быв
шего продюсера группы «Звери», а ныне кинорежиссёра 
Александра Войтинского: первый вариант сценария, напи
санный Бекмамбетовым, повествовал о стритрейсерах, но 
Войтинский его переписал. Местом дислокации летающего 
анахронизма был назначен двор простого, но честного не
удачника Димы, который, по идее, должен явиться не просто 
супергероем, но и маяком нравственности для современных 
зрителей. Создатели «Чёрной молнии» вообще заявляют, что 
своим фильмом они открывают в России «жанр супергероя» 
(определение режиссёра Войтинского).

Проблема в том, что супергерой вообще-то должен обла
дать хоть какой-то долей обаяния, начисто отсутствующего 
у персонажа Георгия Добрыгина Димы. Колоритность и яр
кость - свойства, которых герои «Молнии», по правде гово
ря, лишены. Честный Дима, его глуповатая возлюбленная 
Настя (Вилкова), соперник Макс (Жидков) и даже главный 
антагонист бизнесмен Купцов (Вержбицкий) представляют 
собой какое-то среднее арифметическое от кинематографа: 
у каждого из них есть одна, от силы две характерные черты, 
которые актёры вовсю эксплуатируют на протяжении цело
го фильма. В итоге на экране предстают не люди, а детали 
странного механизма.

Так вот, под новогоднее оливье «Чёрная молния» наверня
ка пошла бы хорошо - жаль, по телевизору не показали. Одна
ко разговоры про то, что наконец-то освоен жанр, касательно 
«Молнии», право, несколько преждевременны: с такой же ра
достью родители хвалят маленького ребёнка, научившегося 
кое-как играть «Чижика-пыжика». Некий условный жанровый 
шаблон, может быть, и освоен, но от этого никому не легче: 
кинофильмы-то по-прежнему напоминают много раз пережё
ванную жвачку, а что такое качественное кино для массового 
зрителя, мы всё ещё понимаем слабо.

Тимур Бекмамбетов, который, будучи режиссёром, как 
раз и пытается прояснить этот вопрос, в своих картинах на
ходит действительно интересные визуальные решения, но в 
«Чёрной молнии» он выступает только как продюсер. В ре
зультате даже летающая «Волга», которая, по идее, должна 
заставить всех ностальгировать и восхищаться одновремен
но, выполняет свои функции от силы наполовину - она попро
сту теряется внутри довольно заезженной истории, которая, 
ко всему прочему, местами серьёзно буксует.

Всё происходящее в фильме снято как бы абсолютно се
рьёзно: пытаясь напомнить зрителям о «моральных ценно
стях», режиссёры Александр Войтинский и Дмитрий Киселёв 
забыли о юморе и самоиронии, которые столь важны для 
любого блокбастера (и которые почти всегда присутствуют 
в фильмах Тимура Бекмамбетова). В «Чёрной молнии» они 
отсутствуют, а это уже довольно печально: градус лёгкости 
резко снижается, остаётся только пафос. С ценностями так
же вышла неудача: для того, чтобы зрители стали копировать 
того или иного киногероя, неплохо бы сделать его похожим 
на живых людей, а не только на Робокопа.

Впрочем, успеху фильма это, как и всё вышесказанное, 
скорее всего, не повредит. «Молния» наверняка займёт до
стойное место среди победителей в бою между новогодними 
премьерами - масштабная рекламная кампания делает своё 
дело. Сможет ли коммерческое кино в России быть интерес
ным? Поживём - увидим.

nashfilm.ru.

АнеКДоТ
Встретились два приятеля:
- Знаешь, в угоду жене я бросил пить, курить, играть в 

карты.
- Поздравляю. Надеюсь, теперь она счастлива?
- Куда тамі Всякий раз, открывая рот, она обнаружива

ет, что сказать-то ей нечего!

Программа передач 
канала “Новый век”

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

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

11.00 «Мафиоза». Телесериал. 1-я серия
12.00 «Соотечественники». Телефильм «Коло

дец Марждани» (на тат. яз.)
12.30 Эстрадный концерт
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Среда обитания»
15.30 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей* (на тат. яз.)
16.45 «Здесь рождается любовь..»
17.15 «Арабелла возвращается». Телесериал 

для детей
17.40 «Музыкальная переменка»

17.50 «Не говори «прощай». Телесериал
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. 11-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 «Мафиоза». Телесериал. 1-я серия
01.00 «Волчица». Телесериал. 2-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Трубач». Телесериал. 11-я серия
03.20 «Не говори «прощай». Телесериал
04.10 «Здесь рождается любовь...»
04.35 «Книга»
05.00 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
05.30 Эстрадный концерт

nashfilm.ru
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1
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 1 I

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 Кузница для олигар-
хов. Кооперативы

10.00 Т/с «В круге пер-
вом»

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 Кулагин и партнеры
17.00 Вести

afe
05.55 Т/с «Королева Мар

го»
07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Закон и поря

док»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.10 - «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА». США, 1996. Режиссер: 

Джон Ву. В ролях: Джон Траволта, Кристиан Слайтер, Саманта 
Мэтис, Дэлрой Линдо, Фрэнк Уэйли, Боб Гантон, Хауи Лонг. Бо
евик. Два офицера американских ВВС капитан Хейл (Слейтер) 
и майор Дикине (Траволта) были хорошими приятелями. Вместе 
летали, оба любили бокс. Однажды, во время учебного полета 
на сверхзвуковом бомбардировщике с двумя ядерными бомба
ми на борту, случилось непредвиденное: у виска Хейла оказался 
пистолет. И это была не шутка. Дикине что-то задумал. Завяза
лась жестокая драка. Едва отбившись, Хейл сумел катапульти
роваться. Сбросив бомбы в пустыне и передав по рации ложную 
информацию о виновнике аварии, майор тоже покинул самолет. 
Но Хейл остался жив и сумел спутать все карты преступников.

«РОССИЯ 1»
00.10- КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «ОСКАР», БРИТАНСКОЙ

Телеанонс
КИНОАКАДЕМИИ И ГРАН-ПРИ КИНОФЕСТИВАЛЯ В ДОВИЛЕ. 
Фильм «СТОЛКНОВЕНИЕ». США, 2004 г. Несколько историй, 
произошедших в течение двух дней в Лос-Анджелесе, сплетают
ся, объединив самых разных людей: полицейского детектива, 
его сидящую на игле мать, подворовывающего младшего брата; 
двух автомобильных воров; окружного прокурора и его вечно 
раздраженную и избалованную жену; старого полицейского, 
пропагандирующего расистские идеи своему идеалистически 
настроенному молодому напарнику; преуспевающего голливуд
ского режиссера и его жену; иранского эмигранта, который по
купает оружие, чтобы защитить свой магазин; испаноговоряще
го слесаря и его молодую дочь. Режиссёр: Пол Хэггис. В ролях: 
Сандра Буллок, Дон Чидл, Мэтт Диллон, Дженнифер Эспозито, 
Уильям Фихтнер, Брендан Фрэйзер, Терренс Хауард, Лудакрис, 
Тэнди Ньютон, Райан Филипп, Ларенц Тэйт, Тони Данза, Кит Дэ
вид, Шон Тауб, Майкл Пенья.

СТОЯНИЕ»

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 Человек и закон
23.30 Т/с «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами
01.10 Боевик «СЛОМАН

НАЯ СТРЕЛА»
03.00 Новости
03.05 Боевик «СЛОМАН

НАЯ СТРЕЛА». Окончание
03.20 Драма «РЫЦАРИ

ЮЖНОГО БРОНКСА»

17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»
19.00 Т/с «Слово женщи

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

лыши!
21.00 Т/с «Райские яблоч

ки»
22.50 Т/с «В круге пер

вом»
23.50 Вести+
00.10 Драма «СТОЛКНОВЕ

НИЕ»
02.30 Т/с «Закон и поря

док»
03.25 Т/с «Большая лю

бовь-3»
04.45 Вести. Дежурная

часть

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай

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

Синдбада»
23.15 Сегодня
23.35 Боевик «НЕ НАЗЫ

ВАЙ МЕНЯ МАЛЫШКОЙ»
01.30 Боевик «ОДЕРЖИ

МОСТЬ»
03.45 Боевик «ПРОТИВО-

Россия
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Приключения «КА

ПИТАН БЛАД»
12.55 Д/ф «Кафедральный 

собор в Бамберге»
13.05 Д/ф «Утраченные

миры: Атлантида»
13.55 Письма из провин

ции. Владивосток
14.20 Драма «НИККОЛО

ПАГАНИНИ»
15.30 Новости
15.35 Олег и Михаил Еф

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

16.05 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Веселая кару

сель»
16.20 Т/с «Волшебное де

рево»
16.50 Д/с «Наедине с при-

■ і і 1

06.00 С добрым утром,
земляки!

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 «Изображая зве-

ря»
11.00 Телевыставка
11.15 Здоровье нации
11.30 Горные вести
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
17.30 Информационный

РОССИЯ 1
07.05 Хоккей с мячом. ЧМ. 

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

Климиной
10.15 Телевидение УГМК 

представляет: «Дема»
10.45 Бильярд Урала
11.05 Астропрогноз
11.10 Риэлторский вестник
11.40 Действующие лица
11.55 Рыбалка с Радзишев-

родой»
17.20 Д/ф «Гвардейский 

корпус»
17.50 Д/ф «Марко Поло»
18.00 Билет в Большой
18.40 Собрание исполне

ний
19.05 В главной роли
19.30 Новости
19.55 Д/ф «Утраченные 

миры: Афины - древний го
род»

20.45 Черные дыры. Белые 
пятна

21.25 Д/ф «Матч столетия. 
Русские против Фишера»

22.05 Культурная револю
ция

23.00 КюбилеюА.П.Чехова. 
«Живешь в таком климате».

23.30 Новости
23.55 Драма «ЛИЛИИ»
01.55 Д/с «Наедине с при

родой»
02.25 Д/ф «Гвардейский 

корпус»

выпуск
17.45 Телевыставка
18.00 Студия приключений
18.30 Информационный

выпуск
18.45 У1Р-студия
19.30 Д/с «Изображая зве-

ря»
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 Все о загородной

жизни
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 De facto
02.00 Новости ТАУ «Восемь

с половиной»
03.00 Д/с «Изображая зве-

ря»
04.00 Одержимые стра-

стью
04.30 Вертикальный мир
05.00 Морские охотники

ским
12.15 «Самый сильный че-

ловек» Кубок Сталинграда
13.30 Точка отрыва
14.00 Вести.ги
14.10 Вести-спорт
14.25 Хоккей с мячом. Чем-

пионат мира. Россия - США
16.15 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины
17.55 Футбол. Обзор мат-

чей чемпионата Италии
18.30 Вести.ги
18.40 Вести-спорт
19.00 Доктор красоты
19.30 Здравствуй, малыш!
20.00 10 +

20.15 Баскетбольные днев
ники «УГМК»

20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Локомотив» (Ярославль). 3 
период. Прямая трансляция

21.25 Мини-футбол. Чем
пионат Европы. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

23.20 Хоккей с мячом. Чем

дтв
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 
ном»

с Тиграном Кеосая-

10.30 Драма «КАТАЛА»
12.30 Поступок
13.00 Судебные страсти
14.00 Д/с «Война»
14.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
15.00 Т/с «Баязет»
16.00 Д/ф «Вячеслав Мо-

лотов. Школа выживания»

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
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 «Наши звезды на-

всегда»
11.00 Диалоги о рыбалке
11.30 Мегадром агента Z
12.00 «Вокруг света на

фрегате «Паллада»
12.30 Гонки РТСС
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Телемагазин
13.20 «Легенды животного

мира»
13.50 Боевик «КРОВНЫЕ

БРАТЬЯ»
15.50 Телемагазин
16.10 «Легенды животного

06.00 Т/с «Джинн дома»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенько-

го, 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»

пионат мира. Россия - Шве
ция

01.15 Вести.ги
01.25 Вести-спорт
01.35 Моя планета
02.35 Вести-спорт
02.45 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. «Ат
лант» (Московская область) 
- «Динамо» (Рига)

04.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Финал 4-х». Фи
нал

06.35 Страна спортивная

17.00 Судебные страсти
18.00 6 кадров
18.30 Брачное чтиво
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Д/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!
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Узнай врага»
04.50 Т/с «Диагноз: убий

ство»

мира»
16.40 «Обитатели глубин»
17.10 «Вокруг света на

фрегате «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 «Наши звезды на

всегда»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ДВА УБИЙ

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

«Сова»
23.55 Жизнь в стиле

Wellness
00.15 Ценные новости
00.25 Автоспорт России
00.50 «Вокруг света на

фрегате «Паллада»
01.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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 Комедия «ШЕСТОЙ

ЭЛЕМЕНТ»
23.50 6 кадров
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 «Видеобитва»
01.30 Боевик «ПРЕОДОЛЕ

НИЕ»
03.30 Т/с «Зачарованные»
05.20 Музыка на СТС

«НТВ»
23.35 - Фильм «НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ МАЛЫШКОЙ». 

США, 1995. 2017 год. Вторая американская гражданская война. 
Во всех городах введено военное положение, большая часть 
страны под властью диктаторского режима. А в порту Стил Хар
бор царят бандиты и наемники. Хозяйка бара Барб Уайер под
рабатывает освобождением заложников и захватом бандитов. 
Но вот на остров приезжает доктор Кора Девоншаейр, легенда 
Сопротивления. За ней гонятся боевики Директории. И Кора, 
и Виктор Прайзер, представитель конгрессистов, предлагают 
Барб сотрудничество. Но крутая красотка хочет сохранять ней
тралитет, и тогда Прайзер захватывает брата Барб, пытает и уби
вает его. Зря он это сделал... Режиссер - Дэвид Хоган. В ролях: 
Памела Андерсон, Темуера Моррисон, Виктория Роуэлл, Джек 
Нозуорти, Ксандер Беркли, Удо Кир, Андре Рози Браун, Нико
лас Уорт, Клинт Хауард, Дженнифер Банко.
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РОССИЯ 24
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
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 хрони

ки
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
09.00 Вести сейчас
09.33 Исторические хрони

ки
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 

главном - каждый час

РАБОТЫ С 8.00 ДО 18.00
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

18.00 Hit chart
18.25 Art-коктейль
19.00 Свадебный перепо-

лох
19.25 Дикари
19.50 Реактивные клоуны
20.15 Телепорт
20.45 Клиника
21.40 Губка Боб Квадрат-

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Драма «ЧЕТВЕРО»
10.15 Музыкальная исто-

рия. Ирина Аллегрова
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Комедия «РЫЖАЯ»
13.40 Доказательства

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

ДВОИХ»

16.25 Д/ф «Проклятие кры-
сы»

■41··
стадия

06.30 Джейми у себя дома
06.50 Погода
07.00 Улицы мира
07.15 Мелодрама «НА

УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...»
11.10 Полезный вечер с

Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач 
канала “Новый век”

00.00, 04.00,12.00,14.00,16.00,18.00, 
20.00 Новости телекомпании Союз

00.55,04.55,18.30,20.55 Погода с клас
сиками

01.00, 14.30 «Возвращение образа» 
(г.Самара)

01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 06.15, 11.45, 18.45 У книжной 

полки
02.30, 11.00 ««Время Истины» (Ростов- 

на-Дону)
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А И Осипова
05.00, 11.00, 14.30, 22.45 Документаль

ный фильм
06.00,18.35 История Русской Церкви
06.30, 08.30,17.00,23.30 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный

календарь

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

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

главном
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 

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 Вести. Культура - каждый 

час

ные Штаны
22.05 Аватар
22.35 Подиум
23.30 Вся правда о Викто

рии и Дэвиде Бекхэмах
00.20 Клиника
01.10 Южный парк
02.05 Интим предлагать!

Горячие голливудские мами- 
ки

02.55 Девочки Плейбоя
03.50 Южный парк
04.40 MTV hits

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Две судьбы»
19.55 Футбол надежды на

шей
20.30 События
21.05 Комедия «НЕВЕР

НОСТЬ»
22.45 Д/ф «Доктор Чехов. 

Жестокий диагноз»
23.45 События
00.20 Мелодрама «МОЙ 

ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ»

02.25 Опасная зона
03.00 Фантастика «ОТКРЫ

ТИЕ»
04.45 Т/с «Одно дело на 

двоих»

Вероникой Новоселовой
11.35 Погода
11.40 Д/ф «Вышли мы все 

из ментов»
12.10 Мелодрама «НИКУ

ДЫШНАЯ»
14.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!

07.00,09.00 Утреннее правило
08.00 «СемьЯ»
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш

кином лесу
10.00 «Новости Рязанской епархии»
10.30, 21.00 (Прямой эфир) Беседы с ба

тюшкой
12.45, 17.30, 22.45 «Песнопения для 

души»
09.45,16.30, 21.45 «Первосвятитель»
11.30 Первая натура
02.15, 07.45, 12.30, 19.45 «Живое сло

во»
15.00 Душевная вечеря. Рязань.
15.30 Беседы профессора протоиерея Сер

гия Вогулкина о медицине.
17.45 «Всем привет!»
19.00 «Я верю» (Рыбинск)
19.30,21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу

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»
23.00 Новости-41. Сверх

06.00 Т/с «Чудеса.сом»
07.00 Мультфильмы
07.20 М/ф «Черепашки-

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

мультяшек»
08.40 М/ф «Озорные ани- 

машки»
09.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
11.00 Т/с «День рождения 

Буржуя»
12.00 «Тайные знаки»
13.00 «Затерянные миры»
14.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
15.00 Т/с «Охотники за чу

жими»

0
06.00 Т/с «Агентство-2»
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 «0 лич

ном и наличном»
12.30 Информационная

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

бель неизбежен!»
16.00 Пять историй: «Ар

мия бродяг»
16.30 Информационная

программа «24»
17.00 Т/с «Отблески»

Е в Й В

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 «Как говорит

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

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

11.00 «Мафиоза». Телесериал. 2-я серия
12.00 «Хорошее настроение». Музыкальная 

программа (на тат. яз.)

13.00 «Поют артисты театра»
13.30 «Родная земля (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Соотечественники». Телефильм «До

рога в Пуболь. Гала Дали»

15.30 «Путешествие вокруг света». Докумен
тальный сериал

16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Арабелла возвращается». Телесериал 

для детей

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «У МАТРО

СОВ НЕТ ВОПРОСОВ»
01.25 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.25 Т/с «Счастливая кар

та»
04.55 Т/с «Спаси меня»
05.35 Музыка
06.05 Кухня
06.20 День города

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 «Тайные знаки. Ре
цепт вечной молодости»

21.00 Т/с «Охотники за чу
жими»

22.00 Боевик «МАСКА 
НИНДЗЯ»

00.00 Т/с «Звездные врата: 
Атлантида»

01.00 Т/с «На краю Все
ленной»

02.00 Т/с «Таинственные
пути»

03.00 Фантастика «ПО
СЛАННИК»

05.00 Релакз

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
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Фантастика «МУТАН

ТЫ»
02.15 Пять историй: «Под

земка»
02.40 Секретные истории: 

«Поколение ПСИ: предчув
ствие жизни»

03.30 Т/с «Пантера»
04.15 Неизвестная плане

та: «Возвращение пророка»
05.15 Музыка

Джинджер»
13.30 Такси
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Комедия «НОЧНАЯ

ТУСОВКА»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

РЫЦАРЬ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Атака клоунов
01.00 Интуиция
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Разбуди разум
04.15 С миру по нитке

ТВ ЭКРАН И ЗРИТЕЛЬ

Кентервильское 
привидение: 

история призрака
По мотивам рассказа Оскара Уайльда «Кентервильское 

привидение» советские и российские аниматоры 
сделали три фильма. Они разные, тем интереснее 

сравнить их.
Тема спасения души не приветствовалась в атеистическом 

государстве. Но творческой группе сестёр Валентины и Зи
наиды Брумберг очень нравился рассказ Оскара Уайльда. Тот 
самый, где грозный дух преступника лорда бродит в стенах 
фамильного замка много веков подряд, наводя ужас на бес
сильных потомков.

Впрочем, не стоит впадать в панику и расстраиваться из-за 
очень грустных вещей. Благо, что мультипликаторы не забы
вали о юморе даже тогда, когда у несчастных жертв седели 
волосы, и кавалеры падали в обморок чаще дам. Да и основ
ное действие фильма происходит в деловом и несуеверном 
XIX веке.

С тех пор как владельцем замка становится американская 
семья, взрослых призрак (В. Кенигсон) интересует только по
тому, что мешает им спать. А дети осыпают его градом жесто
ких атак. Рассерженный бородач в тапочках выглядит жалко и 
смешно. К отпору он явно не готов. А уж если в дело вступает 
Пятновыводитель Пинкертона, остаётся разве что убеждать 
людей в том, что бывает кровь зелёного цвета.

Братьям-близнецам (М. Виноградова, Т. Дмитриева) и их 
прагматичным родителям «маленькая месть за большие оби
ды» даёт лишний повод покрутить пальцем у виска. И только 
хозяйская дочь Виргиния (К. Румянова) искренне сочувствует 
призраку, истомившемуся душой за триста лет. А если юная 
и чистая душа пожалеет злодея, расцветёт сухое миндальное 
дерево. И грешный дух обретёт вечный покой.

Особый стиль фильмов Ланы Азарх нельзя спутать ни с 
чем. Словно нарисованные акварелью пейзажи. Просто изо
бражённые лица, в которые актёры и аниматоры вдохнули 
настоящую жизнь. И таинственный интерьер кропотливо 
воссозданного замка. Где вышитые на гобеленах лучники и 
каминные львы кричат вслед отважной девочке: «Берегись, 
маленькая Виргиния, берегись!» А затем открывается некий 
радужный коридор в иной мир. И парящую девочку, держа
щую за руку старика, обступают исчадия ада, похожие на ми
фических чудовищ. Но под «неземную» музыку (композитор 
Андрей Варламов) девочка и призрак продолжают лететь 
вперёд.

Длится это таинство всего-то пару секунд, но впечатляет 
даже воспитанного материалистами ребёнка. А ведь только 
двадцать три года спустя у героини Уайльда в нашей анима
ции появится возможность молиться. И, пребывая «в стран
ном, смятенном состоянии», открыто раздумывать «о жизни 
и судьбах в этом и иных мирах». В «Нескольких страницах 
из жизни призрака» («Экран»; 1993 г.) режиссёр Марианна 
Новогрудская представляет свою версию известной сказки. 
На фоне мрачных залов Кентервильского замка происходит 
нечто вроде экскурсии для любознательных барышень и не
поседливых ребят. И вездесущая Виргиния легко решает во
прос спасения чужой души путём упокоения бренного тела. А 
зрителю прежде всего запомнятся «спиритические» эффекты 
постановщика Б. Савина, неисследованные закоулки замка и 
страшный скелет грешного лорда Кентервиля.

Тогда как в «Кентервильском привидении» (сценарий 
Г. Мунблита; «Союзмультфильм»; 1970 г.) после приключений 
Виргинии ничего особого не происходит. И утро настало как 
всегда. И братцы полны решимости задать лорду перцу. Вот 
только призрак что-то долго не появлялся. Впрочем, объяс
нениям девочки на этот счёт, как ни странно, поверили. Ведь 
отца семейства (Е. Весник) беспокоит то, что без привидения 
замок не стоит ни центом больше, чем он за него заплатил. 
Не более того. Но разве главное это? Ведь, помогая призра
ку, Виргиния делает свой нравственный выбор. Не стоит рас
читывать, что такой «странный» шаг смогут оценить и понять 
в суетном мире. В особенности при непостижимости и таин
ственности обстоятельств. Хотя нет, один добрый след от под
вижничества девочки на этом свете остался: сухое миндальное 
дерево расцвело.

nashfilm.ru

Анекдот
—Вовочка, кем гы хочешь быть?
-Дедом Морозом.
-Почему?
—А чем плохо ? Недельку поработал — к целый год сво

боден!

17.10 «Музыкальная переменка»
17.25 Фильм - детям. «Золотой гусь»
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. 12-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Татары» (на тат. яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
00.00 «Мафиоза». Телесериал. 2-я серия
01.00 «Волчица». Телесериал. 3-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Трубач». Телесериал. 12-я серия
03.20 «Поют артисты театра»
03.45 М.Горький. «На дне». Спектакль ТГТДК 

им. К.Тинчурина

nashfilm.ru
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1 ѴѴѴві/і 1 <7 V 16.20 За семью печатями

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «НОВАЯ

МОСКВА»
12.25 Д/ф «Матч столетия.

Русские против Фишера»
13.05 Д/ф «Утраченные

миры: Афины - древний го
род»

13.55 Д/ф «Краков. Тайная 
столица»

14.15 Драма «НИККОЛО 
ПАГАНИНИ»

15.30 Новости
15.35 Воспоминания в Цар

ском Селе. Иннокентий Ан
ненский

16.00 В музей-без поводка. 
Программа

16.15 М/ф «Веселая кару-

16.50 Д/с «Наедине с при
родой»

17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Йозеф Гайдн»
18.00 Государственный ли

тературный музей
18.45 Дом актера. «Эпохи 

воспоминаний Людмилы Чур
синой»

19.30 Новости
19.55 Сферы
20.40 Мелодрама «ТРИ 

ГОДА»
23.00 Живешь в таком кли

мате
23.30 ■ Новости
23.55 Драма «ЛИЛИИ»
01.55 Д/с «Наедине с при

родой»
02.25 Музыка
02.40 Д/ф «Генрих Гейне»

í и я ■ X 16.00 Лови удачу
16.45 Телевыставка

06.00 С добрым утром, 
земляки!

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 «Изображая зве

ря»
11.00 Телевыставка
11.15 Здоровье нации
11.30 Кому отличный ре

монт?!
11.45 Телевыставка
12.00 De facto
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 facto
15.00 Телевыставка
15.15 Defacto
15.30 Информационный 

выпуск
15.45 Телевыставка

17.00 Политклуб
17.30 Информационный 

выпуск
17.45 Телевыставка
18.00 Авиаревю
18.15 Defecto
18.30 Информационный 

выпуск
18.45 Х/Ф «НА БОЙКОМ 

МЕСТЕ»
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 В мире дорог
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 Х/ф «НА БОЙКОМ 

МЕСТЕ»
05.00 Морские охотники

РОССИЯ і

Í3 11.55 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. «Ат-

07.05 Хоккей с мячом. Чем
пионат мира. Россия - Шве
ция

09.00 Вести-спорт
09.15 10 +
09.30 Баскетбольные днев

ники «УГМК»
09.40 Астропрогноз
09.45 Пятый угол
10.10 Телевидение УГМК 

представляет: «Лыжня Лу
кьяновых»

10.45 Здравствуй, малыш!
11.05 Астропрогноз
11.15 Бильярд Урала
11.40 Действующие лица

лант» (Московская область) 
- «Динамо» (Рига). 2 и 3 пе
риоды

13.45 Рыбалка с Радзишев- 
ским

14.00 Вести.ги
14.10 Вести-спорт
14.25 Мини-футбол. ЧЕ.

1/2 финала
16.10 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования
17.40 Хоккей с мячом. ЧМ.

Россия - Швеция
19.00 Банковский счет
19.30 Здоровье с Татьяной

Климиной
20.00 10 +

20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. УНИКС 
(Казань) - «Динамо» (Мо
сква). Прямая трансляция

22.40 «Самый сильный че
ловек». Кубок Сталинграда

00.00 Вести.ги
00.10 Вести-спорт
00.20 Вести-спорт. Мест

ное время

ное происшествие 04.05 Боевик «ОМУТ»

16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья

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»

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 Концерт Михаила За

дорнова
22.50 Драма «ПАЛАТА

№6»
01.40 Комедия «ПРОЩАЙ,

ЧАРЛИ»
03.40 Приключения «ДИ

НАСТИЯ ДРАКОНОВ»
05.00 Т/с «Детективы»

РОССИЯ III 17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»
19.00 Т/с «Слово женщи

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

лыши!
21.00 Т/с «Райские яблоч

ки»
23.45 Мюзикл «ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ»
01.15 Городок
01.45 VIII торжественная 

церемония вручения нацио
нальной кинематографиче
ской премии «Золотой орел». 
Прямая трансляция

04.10 Мой серебряный 
шар. Татьяна Пельтцер

05.10 Т/с «Ха»

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. Татьяна Пельтцер
10.10 Дворжецкие. Вызов

судьбе
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 Кулагин и партнеры

г 1 ■ 1
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
20.55 Триллер «ФОКУСНИК»
22.50 Женский взгляд.

Илья Авербух
23.35 Боевик «МЕЧЕНЫЙ

АТОМ»
01.35 Боевик «НАСТОЯЩЕЕ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

05.55 Т/с «Королева Мар
го»

07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуй

те!
09.30 Особо опасен!
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Закон и поря

док»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

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 Детектив «ОСЕННИЙ 
ДЕТЕКТИВ»

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

свидетель»
15.00 Т/с «Баязет»

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
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 «Наши звезды на

всегда»
11.00 Диалоги о рыбалке
11.30 Автоспорт России
12.00 Гонки РТСС
12.15 Ралли-рейды России
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Телемагазин
13.20 «Легенды животного

мира»
13.50 Триллер «ДВА УБИЙ

ЦЫ»
15.50 Телемагазин

06.00 Т/с «Джинн дома»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенько

го, 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»

00.25 Бокс. Рустам Нуга- 
ев (Россия) против Орлан
до Мембрено (Никарагуа). 
Трансляция из США

01.30 Моя планета
02.30 Вести-спорт
02.40 Хоккей с мячом. Чем

пионат мира. Россия - Шве
ция

05.00 Баскетбол. НБА. 
«Филадельфия» - «Лос- 
Анджелес Лейкерс». Прямая 
трансляция

16.00 Д/ф «Вячеслав Мо
лотов. Арест жены и опала»

17.00 Судебные страсти
18.00 6 кадров
18.30 Брачное чтиво
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Д/с «Война»
21.30 6 кадров
22.00 Брачное чтиво
23.00 Т/с «Закон и поря

док»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Слава богу, ты при

шел!
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
фрегате «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 «Неандертальцы»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «КУЛАК ЯРО

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

«Сова»
23.55 Ценные новости
00.05 Приключения «ЛЭС-

СИ - ПУТЕШЕСТВЕННИЦА»
02.00 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 Комедия «ИСТОРИЯ

РЫЦАРЯ»
23.30 «Даешь молодежь!»
00.30 Комедия «МОЙ ЛУЧ

ШИЙ ДРУГ»
02.15 Драма «СУКА- 

ЛЮБОВЬ»
05.05 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.50- «ПАЛАТА №6» (Россия, 2009). Номинация на премию 
«Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». 
Режиссеры: Карен Шахназаров, Александр Горновский. В ро
лях: Владимир Ильин, Алексей Верткое, Александр Панкратов- 
Черный, Евгений Стычкин, Виктор Соловьев, Алексей Жарков, 
Альбина Евтушевская, Анна Синякина. Экранизация одноимен
ной повести Чехова. Любой психиатр скажет, что грань, отде
ляющая неординарность от помешательства, весьма иллюзор
на. Доктор Андрей Ефимович Рагин - главврач провинциального 
психиатрического диспансера, ищет спасение от одиночества и 
абсурдности окружающего мира в интересных разговорах со 
своим пациентом Иваном Г ромовым. У этого душевнобольного 
человека - весьма оригинальное мышление и собственная фило
софия. Под влиянием долгих бесед рушится старое мировоззре
ние доктора Рагина. Ему откроется его собственный путь, кото
рый все эти годы он не хотел или не мог разглядеть...

«РОССИЯ 1»
23.45 - Ирина Печерникова, Иннокентий Смоктуновский, На

дежда Федосова, Александр Кайдановский и Станислав Люб
шин в фильме «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (1968 г). По одноименной 
повести И.С.Тургенева. Володе шестнадцать лет, он живет с 
родителями на даче и готовится к поступлению в университет. 
Вскоре в бедный флигель по соседству въезжает семья княгини 
Засекиной. Юноша влюбляется в прелестную княжну Зинаиду. 
Он мучается, страдает, мечтает, но однажды застает предмет 
своих грез со своим же отцом...

«НТВ»
20.55 - ПРЕМЬЕРА НТВ. Андрей ФЕДОРЦОВ в криминальной 

драме «ФОКУСНИК». Главный герой нового фильма НТВ - со
рокалетний артист Антон Горелов. Вернее, так он представляет
ся девушкам. Те, как правило, охотно идут на контакт. Горелов 
и на самом деле когда-то учился на актера, и даже кое-где сни
мался, но звездой так и не стал. Впрочем, он не унывает - ведь 

он, действительно, артист. Но не просто артист, а фокусник. Со 
своими фокусами Антон работает на частных вечеринках, что 
приносит вполне приличные доходы. Внешне жизнь его про
текает достаточно благополучно. Но в один прекрасный день 
привычное течение этой жизни нарушается. Он получает при
глашение выступить на празднике в загородном доме некоего 
бизнесмена. Там и происходит роковая встреча фокусника с 
молодой очаровательной женой этого бизнесмена Риной. Во 
что выльются эти отношения? На что пойдёт влиятельный биз
несмен, чтобы расквитаться со своим соперником? И как Антон 
Горелов сможет применить свой талант в этой жестокой борь
бе? Ведь все, что у него есть - это умение показывать фокусы 
и его верные друзья. Именно с их помощью движимый местью 
Горелов превращает жизнь бизнесмена в настоящий кошмар. 
Захватывающие мистификации, головокружительные трюки и 
невероятные спецэффекты - всё это будет держать зрителей в 
напряжении до самого конца фильма.
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РОССИЯ 24
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
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 хрони

ки
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
09.00 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хрони

ки
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

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
23.30 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 

- 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

вишня»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Она написала

убийство»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 «Полезный вечер». 

Розыгрыш призов от ТС «Кар
динал»

20.00 Погода
20.05 Мелодрама «ВЕРО

НИКА НЕ ПРИДЕТ»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 Новости-41. Сверх 
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ПРЕ

СТУПНЫЕ ТАЙНЫ»
03.00 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
03.50 Т/с «Счастливая кар

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

жизнь»

©
08.00 Hit chart
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
14.50 Русская десятка
15.50 Модельная школа

ведьмы Дженис
16.20 Проект подиум
17.10 Уже можно
17.35 Hit chart
18.25 Следующий

'ЦЕНТР ф

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ПОПРЫ-

ГУНЬЯ»
10.15 Д/ф «Доктор Чехов.

Жестокий диагноз»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Комедия «НЕВЕР-

ность»
13.35 Д/ф «Далида. Про-

щай, любовь, прощай...»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Одно дело на

двоих»
16.25 Д/ф «В плену у ин-

студия

06.30 Джейми у себя дома
06.50 Погода
07.00 «Д/Ф «Звездная

19.00 Live in tele-club
19.25 Дикари
19.50 Реактивные клоуны
20.15 Икона видеоигр
20.45 Клиника
21.40 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
22.05 Аватар
22.35 Вся правда о Reese

Witherspoon
23.30 20 самых богатых

женщин шоу-бизнеса
00.20 Клиника
01.10 Южный парк
01.35 Тренди
02.05 Вся правда о Викто

рии и Дэвиде Бекхэм
02.55 Девочки Плейбоя
03.50 Южный парк
04.40 MTV hits

дейцев»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Две судьбы»
19.55 Культурный обмен
20.30 События
21.05 Добрый вечер, Мо

сква!
23.00 Народ хочет знать
00.05 События
00.40 Комедия «СЕМЬ 

СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ
КА»

02.20 Драма «ПУТЕШЕ
СТВИЕ С ДОМАШНИМИ ЖИ
ВОТНЫМИ»

04.15 Приключения «ЗА
БУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ»

08.00 Необыкновенные 
судьбы

08.30 Полезный вечер с 
Вероникой Новоселовой

08.55 Погода
09.00 Мелодрама «ЗИМНЯЯ

1 U 
твз

06.00 Т/с «Чудеса.сом»
07.00 Мультфильмы
07.20 М/ф «Черепашки- 

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

мультяшек»
08.40 М/ф «Озорные ани- 

машки»
09.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
11.00 Фильм катастроф 

«ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕ
ЖДЕНИЕ»

13.00 «Городские леген
ды»

14.00 Т/с «Говорящая с
призраками»

©
06.00 Т/с «Агентство-2»
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: «Кри

минал и знаменитости»
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»
ПРОФИЛАКТИКА С 10.00 ДО 

16.00
16.00 Комедия «ЧЕРНЫЙ 

РЫЦАРЬ»

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 04.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 Новости
00.55, 04.55, 12.30, 18.30, 20.55 Погода с 

классиками
01.30, 23.00 Вечернее правило
01.00 «Благое слово». Беседы протоиерея Ар

темия Владимирова
02.00, 06.15,11.45,18.45 У книжной полки
02.30, 05.00,05.30 Документальный фильм
03.00 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И,Осипова
06.00,18.35 История русской церкви
06.30, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка

лендарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки-

ном лесу
08.00 «Человек веры»
09.45,16.30,21.45 «Первосвятитель»
10.00,19.00 «Глаголь» (Рязань)
10.30, 21.00 - (Прямой эфир) Беседы с ба

тюшкой
01.15,12.45, 17.45, 20.45 «Песнопения для 

души»
11.00 «Всем привет!»
11.15,19.00 «Я верю» (Рыбинск)
02.15, 07.45,12.30,19.45 «Живое слово»
14.30 Приход
15.00 «Возвращение образа» (г.Самара)
15.30 «Творческая мастерская»
17.30 «Епархиальный вестник» 

(Косгрома)/«Духовное преображение»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу

15.00 Т/с «Охотники за чу-
жими»

16.00 Т/с «На краю вселен
ной»

17.00 Т/с «Удивительные
странствия Геракла»

18.00 Т/с «Таинственные
пути»

19.00 Боевик «ЛЕГЕНДА 0 
МАСКЕ»

22.00 Т/с «Воздействие»
23.00 Т/с «Настоящая 

кровь»
00.00 «Звездные врата: Ат

лантида»
01.00 Т/с «На краю вселен

ной»
02.00 «Таинственные 

пути»
03.00 Боевик «МАСКА 

НИНДЗЯ»
05.00 Яелакз

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
01.20 Эротика «ЭРОТИЧЕ

СКОЕ НАВАЖДЕНИЕ»
02.55 Голая десятка
03.20 Триллер «СКУЛЬ

ПТОР»
04.55 Неизвестная плане

та: «Масоны Израиля»
05.20 Музыка

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

19.00 «Женская лига»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Атака клоунов
01.00 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.30 Дом-2. Про любовь
02.25 Разбуди разум
04.40 С миру по нитке
05.45 Комедия «САША +

МАША»

Программа передач 
канала “Новый век”

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 «Ретро-концерт» (на тат. яз.)
12.00 «В мире культуры» (на тат. яз.)
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.20 «Пятничная проповедь» (на тат.яз.)
13.30 «Наставник» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория», телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Путь»
15.15 «Бережно храня...»
15.30 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Арабелла возвращается». Телесериал 

для детей
17.10 «Музыкальная переменка»
17.25 Фильм-детям. «Бегемот Гуго»
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «КВН»

20.30 Новости Татарстана
21.00 Мультфильм
21.15 К 65-летию Победы в Великой Отече

ственной войне. Премьера цикла «Один 
день из жизни войны». Фильм 1-й - «Жизнь, 
опаленная войной»

21.45 «НЭП» (нелегальное экономическое про
странство)

22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Здесь рождается любовь...» (на тат. яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Ког/ja опаздывают в ЗАГС». Художе

ственный фильм
01.40 «Джазовый перекресток»
02.10 Бои по правилам TNA на Кубок 

«TATNEFT»
02.40 «Двойной агент». Художественный 

фильм
04.10 «Цену смерти спроси у мертвых». Худо

жественный фильм
05.30 «Наставник» (на тат. яз.)

/у· НОВОСТИ КИНО !

«Мелодия 
для шарманки» | 

скоро на экранах
Премьера фильма Киры Муратовой «Мелодия для 

шарманки» ожидается 25 февраля. Любителям 
развлекательного кино, наверное, не стоит идти 

на эту картину, потому что история, происходящая : 
в рождественскую ночь в течение трёх (!) часов 

экранного времени, создаёт вовсе не праздничное | 
настроение.

Маленькие дети, сводные брат и сестра, убегают из ин- : 
терната, узнав, что после Рождества их определят в разные | 
детские дома. Дети хотят найти своих отцов в большом горо
де. Оказавшись на «свободе», ребята сталкиваются с основ
ными реалиями современной действительности: равноду
шием и жестокостью. Им встречаются разные люди: одни 
получше, другие похуже, но никому нет до них никакого 
дела. Фильм тревожит нашу совесть и заставляет задумать- | 
ся: кто мы и как мы живём.

На XXXI ММКФ картина Киры Муратовой получила приз 
Международной федерации прессы.

nashfilm.ru

«Кандагар» -1 
правдивый боевик

Война в Афганистане ещё долго будет служить 
темой для горячих политических дискуссий, а также : 

быть основой для литературных произведений и 
киносценариев. Она навсегда останется одной из 

самых трагических страниц новейшей истории России.
События фильма происходят в 1995 году в Афганистане, 

в разгар гражданской войны. Талибами захвачен советский 
грузовой лайнер с оружием. Самолёт посадили в аэропорту 
Кандагара, а экипаж взяли в плен - ему было предъявлено 
обвинение в контрабанде. В тюрьме ребята проводят боль
ше года. Все попытки освободиться кончаются неудачами. 
Дело осложнилось ещё и тем, что между пленниками воз
никает сложный конфликт, составляющие которого - со
весть, вера, цена свободы. Экипажу удаётся бежать, угнав 
собственный самолёт.

Фильм основан на реальных событиях. В основу сцена
рия легли воспоминания капитана экипажа самолёта ИЛ-76 
Владимира Шарпатова, он же был главным консультантом 
картины.

Премьерный показ состоится 4 февраля 2010 года.

nashfilm.ru

«Европа-Азия»
Комедия «Европа-Азия» стала одной из последних 

работ режиссёра и актёра Ивана Дыховичного. Уточняя 
жанр фильма, режиссёр сказал, 
что это «вроде фарс и абсурд».

Стайка аферистов придумала и осуществила довольно 
оригинальный способ «развода» своих жертв. Действие 
происходит на оживлённой трассе около стелы, разделяю
щей Европу и Азию. Сделав вид , что играют свадьбу, злодеи 
останавливают проезжающий транспорт и вымогают у во
дителей и пассажиров деньги на подарки для молодых. Их 
клиентами становятся представители разных социальных 
слоёв: милиционеры, бандиты, нищие дети, политтехно
логи, рекламщики и многие другие. Не всё проходит глад
ко и, несмотря на то, что по ходу сюжета появятся трупы, 
фильм окажется довольно смешным и жизнерадостным. 
В картине, помимо актёров, Дыховичный снял представи- { 
телей шоу-бизнеса и ведущих популярных телепрограмм. 
Украшением картины стали песни солиста популярной груп
пы «Ленинград» Сергея Шнурова.

В основе картины - пьеса драматургов Олега и Владими
ра Пресняковых.

—ГГ------ * 
nashfilm.ru

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

АНеКДоТ
- Вовочка, где твой школьный дневник?
- Его Колька взял. Родителей пугать будет.

nashfilm.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
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05.40 Детектив «ВСЕГО 
ОДНА НОЧЬ»

06.00 Новости
06.10 Детектив «ВСЕГО 

ОДНА НОЧЬ»
07.30 Играй, гармонь лю

бимая!
08.10 М/с «Чип и Дейл спе

шат на помощь», «Черный 
плащ»

09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 К 150-летию А.П. 

Чехова. «Чехов. Неопублико
ванная жизнь»

12.00 Новости (с субтитра
ми)

РОССИЯ
05.25 Детектив «КРУГ»
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 «Девица Биге

лоу, или Жевательная исто
рия»

09.30 Приключения «ВОЛ
ШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ
НА»

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

леги «Все о сердце»

05.45 Комедия «ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»

08.00
08.20

Сегодня
Лотерея «Золотой

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

нок

12.10 Мелодрама «ДАМА С 
СОБАЧКОЙ»

14.00 Что съесть, чтобы
похудеть

15.10 Комедия «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА»

17.00 Новый «Ералаш»
17.30 Кто хочет стать мил

лионером?
18.20 Станислав Жук. Ве

ликий одинокий
19.30 Хрустальный лед
21.00 Время
21.15 Приключения «ПЕРЕ

ВОЗЧИК»
23.00 Прожекторперисхил- 

тон
23.30 Комедия «ОТПУСК 

ПО ОБМЕНУ»
02.00 Драма «С ТЕРРАСЫ»
04.20 Т/с «Акула»

12.00 Формула здоровья
12.20 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Жил, чтобы помни

ли. Леонид Филатов
15.20 Большая семья. Нау

мовы
17.15 Субботний вечер
19.00 Кто хочет стать Мак

симом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.40 Драма «ДОМ БЕЗ ВЫ

ХОДА»
00.25 Боевик «ЧЕРНЫЙ 

ГРОМ»
02.25 Триллер «ПРЕЗУМП

ЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ»
05.00 Городок

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

Телохранители
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 ’ Драма «ЖАЖДА ЭКС

ТРИМА»
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 Хоккей. Матч звезд

РОССИЯ
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Комедия «МЕДВЕДЬ»
12.00 Легенды мирового

кино. Михаил Жаров
12.30 Кто в доме хозяин
13.00 Приключения «ГДЕ 

ТЫ, БАГИРА?»
14.15 М/ф «Кошкин дом»
14.45 Заметки натуралиста
15.15 Магия кино
15.55 Даниэль Баренбойм и 

оркестр «Западно-Восточный 
диван»

16.55 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные лаби
ринты»

17.15 К 70-летию со дня

06.00 С добрым утром, 
земляки!

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». О 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

РОССИЯ
■□

07.40 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. «Омичка» 

(Омск) - «Заречье-Одинцово» 

(Московская область)

09.00 Вести-спорт

09.15 10 +

09.40 Астропрогноз

09.45 Телевидение УГМК

КХЛ
01.20 Комедия «АНАЛИЗИ

РУЙ ЭТО»

03.25 Триллер «КОШМАР 
ДОМА НА ХОЛМАХ»

рождения Юрия Векслера. 
Острова

18.00 Мелодрама «ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО»

19.40 ПО лет со дня рож
дения Исаака Дунаевского. 
«Романтика романса»

20.25 Исторический фильм 
«АВГУСТ, ПЕРВЫЙ ИМПЕРА

ТОР»
22.00 Новости
22.25 Спектакль «Дама с

собачкой»
00.20 Д/ф «Париж. 1824

год»
01.10 Триумф джаза
01.55 Д/ф «Юрий Векслер»
02.35 Д/ф «Трогир. Старый

город. Упорядоченные лаби
ринты»

17.20 Телевыставка
17.30 Одержимые стра

стью
18.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПО

СЛЕ ДЕТСТВА»
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 Defecto
02.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПО

СЛЕ ДЕТСТВА»
04.00 Одержимые стра

стью
04.30 Вертикальный мир
05.00 Морские охотники

представляет: «Дема»
10.15 Автоэлита
10.45 Пятый угол
11.05 Астропрогноз
11.20 Будь здоров!
11.50 Мини-футбол. Чем

пионат Европы. 1/2 финала
14.00 Вести.ги
14.10 Вести-спорт
14.20 Задай вопрос мини

стру

15.00 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансля
ция

16.15 Бокс. Александр 
Устинов (Россия) против 
Монте Баррета (США)

17.25 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Женщины. Прямая трансля
ция

18.25 Точка отрыва
19.00 Здоровья вам!
19.20 УГМК: наши новости
19.35 Телевидение УГМК 

представляет: конкурс-
фестиваль «Алмазные грани- 
2009»

ДТВ

06.00 Клуб детективов
06.55 Смешнее, чем кроли

ки
07.00 Судебное ток-шоу 

«Двенадцать»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
10.00 Детектив «БРИЛЛИ

АНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРО
ЛЕТАРИАТА»

11.30 Т/с «Даша Василье
ва. Любительница частного 
сыска»

13.30 Поступок
14.00 6 кадров

07.20 Служба спасения 
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Спортивные танцы
09.00 «Клуб покорителей 

пространства»
09.30 «Тайна происхожде

ния человека»
10.30 География духа
11.00 Мегадром агента Z
11.30 Строим вместе
12.00 Жизнь в стиле

Wellness
12.20 Приключения «ЛЭС-

СИ - ПУТЕШЕСТВЕННИЦА»
14.40 Телемагазин

06.00 Комедия «ЗАВЕТНОЕ 
ЖЕЛАНИЕ»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф «Девочка в цир

ке»
09.00 М/ф «Ох уж эти дет

ки! - 2»
10.30 Дорожное реалити- 

шоу «Неоплачиваемый от
пуск»

11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
13.00 М/ф «Ясон и герои

20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
20.55 Астропрогноз
21.00 Вести-спорт
21.10 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. «Три
умф» (Люберцы) - ЦСКА

22.15 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт

00.00 Вести.ги
00.10 Вести-спорт
00.20 Вести-спорт. Мест

ное время
00.25 Мини-футбол. Чем

пионат Европы. Финал. Пря
мая трансляция

02.20 Вести-спорт
02.30 Моя планета

14.30 Фильм ужасов «БЕ
ЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ
СКАЗКА»

16.30 Детектив «ОХОТА НА 
ЗОЛУШКУ»

18.30 Поступок
19.00 Брачное чтиво
20.00 Триллер «ЛОВКИЕ 

РУКИ»
22.00 Брачное чтиво
23.00 Т/с «Дневники 

«Красной туфельки»
00.05 Брачное чтиво
00.35 Поступок
01.05 Т/с «24»
03.00 Клуб детективов
05.00 6 кадров

14.50 Боевик «КУЛАК ЯРО
СТИ»

16.40 Телемагазин
16.50 Комедия «КРЕСТНЫЕ 

ОТЦЫ»
18.40 Служба спасения 

«Сова»
19.00 Новости. Итоги неде

ли
19.45 Бюро журналистских 

исследований
20.00 «Тайна происхожде

ния человека»
21.00 Фантастика «БЕШЕ

НЫЕ АКУЛЫ»
22.50 Комедия «КРЕСТНЫЕ 

ОТЦЫ»
00.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Олимпа»
14.30 М/с «Король Лев. Ти

мон и Пумба»
16.00 6 кадров
17.30 Шоу команды КВН 

«Уральские пельмени» - 
«Агенты 0,7»

19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Комедия «ФОКУС- 

ПОКУС»
22.50 6 кадров
00.00 Фильм катастроф 

«ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД»

04.30 Т/с «Зачарованные»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.15-Приключенческийфильм «ПЕРЕВОЗЧИК»(Фран

ция - США, 2002). Режиссеры: Луи Летерье, Кори Юэн. В ро
лях: Джейсон Стэтэм, Ки Шу, Мэтт Шульце, Франсуа Берлеан, 
Рик Янг, Дат Рэнд. Бывший десантник Фрэнк Мартин имеет 
неплохой бизнес - перевозит любые грузы по французскому 
Средиземноморью и делает свою работу конфиденциально, 
быстро и качественно. Недостатка в клиентах нет: Фрэнк не 
задает лишних вопросов, чтобы спокойно спать. К тому же 
он всегда неукоснительно соблюдает три правила: не меня
ет условий сделки, не спрашивает никаких имен и никогда не 
заглядывает в багаж. Но однажды, перевозя груз клиента по 
имени Уолл Стрит, Фрэнк обнаруживает, что мешок шевелит
ся. Впервые за все время Мартин нарушает правило, загляды
вает внутрь пакета и обнаруживает там красивую женщину, 
которая оказывается дочерью видного китайского мафиози.

Телеанонс
«РОССИЯ 1»

20.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Андрей Соко
лов, Анна Самохина, Ирина Горячева, Галина Польских и Сер
гей Юшкевич в фильме «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (2009 г.). По 
роману Олега Роя. Тина (Ирина Горячева) и Марьяна (Анна 
Банщикова) дружат со студенческих времен. Марьяна, девуш
ка из богатой семьи, влюблена в сокурсника Стаса Кириллова 
(Андрей Соколов), однако он женится на Тине. Марьяна же 
выходит замуж за Алексея. Став успешными архитекторами, 
Тина и Стас построили себе уютный дом. Марьяна и Алексей 
не так успешны. Профессиональная и личная зависть становит
ся причиной, по которой могут разрушиться судьбы героев и 
их детей. Спустя 17 лет уже замужняя Марьяна готова на все, 
чтобы отбить мужа у подруги. А тем временем на благополучие 
семьи Стаса и Тины Кирилловых покушается Виолетта (Анна 
Самохина), няня их детей - 15-летней Кати и 6-летнего Саши.

«РОССИЯН»
20.25 - РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. 

«АВГУСТ, ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР» (Великобритания- 
Италия-Германия-Испания-Австрия-Франция, 2003). 
Режиссер Роджер Янг. 1-я серия. В ролях: Питер О'Тул, 
Шарлотта Рэмплинг, Виттория Бельведере, Бенджамен 
Сэдлер, Кен Дукен, Рассел Барр, Хуан Диего Ботто, 
Анна Валле, Массимо Джини. Император Август узнаёт, 
что умер его близкий друг и командир императорских 
войск - Агриппа. Их объединяли не только дружеские 
узы. Его дочь Юлия была замужем за Агриппой, у них 
два сына - Гай и Луций. Теперь перед Августом стоит но
вая задача - убедить Юлию выйти замуж за Тиберия, па
сынка Августа. Это может помочь императору добиться 
своей цели - обрести максимально возможную власть на 
земле...
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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 Hit chart
09.00 Стерео_утро. The 

best
12.10 Аватар
13.05 Звездная зависи

мость
13.35 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
14 .00 Art-коктейль
14.25 Hit chart
15 .00 Тачку на прокачку
15.25 Телепорт
15.55 Звезды на ладони
16.25 Горячее кино
16.55 20 самых богатых

женщин шоу-бизнеса
17.50 Вуз news

"ЦЕНТР

05.55 Драма «ОТПУСК, КО
ТОРЫЙ НЕ СОСТОЯЛСЯ»

07.25 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.25 Православная энци

клопедия
08.55 Д/ф «Пустынные му

мии Перу»
09.40 М/ф «Шайбу! Шай

бу!»
10.05 Сказка «ОГОНЬ,

ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Лев Лещенко в про

грамме «Сто вопросов взрос
лому»

12.55 Линия защиты

06.30 Джейми у себя дома
06.50 Погода

Программа передач 
телекомпании “Союз

Программа передач 
канала “Новый век”

00.00, 04.00, 06.00, 08.00 Новости
00.55, 04.55 Погода с классиками
02.00, 06.00, 10.30, 14.15, 22.30 «Песно

пения для души»
01.00 «Первая натура»
02.30 «О вере и спасении». Беседы протоие

рея Александра Игнатова (Краснодар)
01.15, 06.15, 07.45, 09.45 «Святые места

Кубани»
01.15,10.45,14.00 «Живое слово»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 06.00, 10.45, 16.00 «Песнопения

для души»
02.15, 10.30, 15.15 «У книжной полки»
03.30,12.00, 21.30 «Первосвятитель»
03.00 «Новости Рязанской епархии»
05.00, 08.00, 08.15, 11.00, 14.00, 15.30,

21.30 Документальный фильм
06.30, 08.30, 16.30, 23.30 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 23.45 Церковный ка-

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

18.15 Доктор Голливуд
19.05 Невозможное воз

можно
20.00 Комедия «ЖИЗНЬ

КАК КАТАСТРОФА»
21.45 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
22.35 Аватар
23.30 Тачку на прокачку
00.20 Подстава
00.40 Звездный бой на

смерть
01.30 Южный парк
02.20 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
03.10 Кругосветка в поис

ках неприятностей
03.40 Южный парк
04.05 MTV hits

13.40 Городское собрание
14.30 События
14.45 Клуб юмора
15.50 Детектив «ТАЙНА 

ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.00 Концерт «Белые

росы»
19.00 Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «АТТРАКЦИ

ОН»
00.20 События
00.35 Боевик «ПОДСТАВА»
02.30 Драма «ЧЕТВЕРО»
04.15 Т/с «Одно дело на 

двоих»
05.25 М/ф «Золушка»

07.00 Домашняя энцикло
педия

07.30 Дело вкуса
08.00 Жизнь прекрасна

лендарь
07.00. 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки

ном лесу
10.00 Архипастырь
11.30 «Чистый образ»
13.00 Литературный квартал
13.30 «Творческая мастерская»
14.30 Уроки Православия
15.00 Комментарий недели
21.15 «Всем привет!»
16.15 «Святыни Урала»
17.00 Всенощное бдение. Прямая трансляция
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
20.15 Скорая социальная помощь
20.30 Приход
21.00, Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу
22.30 Беседы профессора протоиерея Сергия 

Вогулкина о медицине

09.00 Спросите повара
09.30 Живые истории
10.30 Кухня
11.00 Одна за всех
11.45 Мелодрама «ПРЕ

СТУПНЫЕ ТАЙНЫ»

15.00 Женская форма
16.00 Детектив «РЕМИНГ

ТОН СТИЛ»
18.00 Декоративные стра

сти
18.30 Про усатых и хвоста

тых

Джимми Нейтрона, мальчика-

06.00 Мультфильмы
07.15 М/ф «Черепашки 

ниндзя»

08.00 М/ф «Каспер»
08.50 М/ф «Гаджет и гад-

жетины»
09.45 Сказка «ВЕСЕЛОЕ 

ВОЛШЕБСТВО»
11.15 Фантастика «ЛЕГЕН

ДА 0 МАСКЕ»

14.15 Т/с «Воздействие»

15.15 Фильм катастроф

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.25 Неизвестная плане

та: «Мальта. Рыцари и импе
раторы»

07.20 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 «Тор gear» Автошоу
12.30 Популярная эконо

мика
13.00 Военная тайна

14.00 Т/с «Лунный свет»
16.00 Фантастические 

истории: «Враждебный кос

мос. Земля под прицелом»
17.00 Секретные истории: 

«Карате русских улиц»

SHE
06.00

07.00

М/с «Котопес»
М/с «Приключения

гения»
08.25 Т/с «Саша + Маша»
09.00 Необъяснимо, но 

факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Неравный 

брак»
12.00 Comedy woman

13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Видео

версия

08.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
08.15 Новости Татарстана
08.45 «Путь»
09.00 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный фильм
10.00 «Музыкальные поздравления» (на тат. 

яз.)
11.00 «ТИН-клуб»
11.30 «Выкрутасы «Шарма»
12.00 «Снежная королева». Спектакль ТЮЗа 

им. Г.Кариева
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Шаги». Информационная программа
14.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
15.00 «Поэзия» (на тат. яз.)
15.15 Дж.Файзи. «Башмачки». Музыкальная 

комедия
17.30 Новые миниатюры Нижнекамского теа

тра комедии «Мунча ташы»
18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на

18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Т/с «Развод и деви

чья фамилия»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ЕКАТЕ

РИНА ВОРОНИНА»
01.55 Живые истории
02.55 Мелодрама «ЗИМНЯЯ 

ВИШНЯ»
06.00 Неделя без галсту

ка

«ДЕНЬ КАТАСТРОФ»

19.00 Д/ф «Правда об

НЛО»

20.00 Приключения «БИ

БЛИОТЕКАРЬ»

22.00 Триллер «КЛИЕНТ»

00.30 Фантастика «ПОХИ

ЩЕННЫЕ»

02.30 Фильм катастроф

«ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕ

ЖДЕНИЕ»

04.30 Комната страха

05.30 Релакз

18.00 В час пик
18.30 Программа «О лич

ном и наличном»
19.00 Неделя

20.00 Комедия «ОСОБЕН
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ»
22.00 Комедия «ОСОБЕН

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ

БАЛКИ»
00.00 Мировой бокс: вос

ходящие звезды
00.30 Реальный спорт с 

мужским характером
00.35 Звезда покера

01.25 Эротика «ФИЛОСО
ФИЯ БУДУАРА» МАРКИЗА ДЕ 

САДА»
02.55 Т/с «Лунный свет»
04.30 Неизвестная пла

нета: «Удивительная кухня 
Камбоджи»

05.20 Музыка

15.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

17.00 Боевик «ШАРЫ ЯРО
СТИ»

18.35 «Женская лига»
20.00 Драма «ПАТРУЛЬ

ВРЕМЕНИ»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Убойная лига
01.10 Т/с «Не та дверь»
01.40 Дом-2. После заката
02.10 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
02.45 Разбуди разум
04.20 С миру по нитке
05.35 Т/с «Саша + Маша»

ТВ' НОВОСТИ КИНО
і

Алёна Бондарчук: 
она была актрисой

Когда о ней говорили, то обязательно поясняли, 
что она дочь Сергея Бондарчука, сестра Федора 

Бондарчука, а в последнее время добавляли ещё и — 
мать Константина Крюкова. Актриса Алёна Бондарчук 

и правда всегда была немного в тени своих знаменитых 
мужчин, а был период, когда вообще на десять лет 

исчезла из отечественного кинематографа. Однако 
несмотря на то, что Алёна всегда воспринималась 

сначала больше как сестра и дочь, а потом жена и мать, 
нежели как самостоятельная творческая единица, она 

ею, безусловно, являлась.
Кстати говоря, по паспорту она Елена Сергеевна Бондар

чук, но с самого детства собственное имя так ей не нрави
лось, что однажды она раз и навсегда заявила: «Всё! Для 
всех я Алёна». Актёрских работ у Бондарчук не так много, 
но среди них нет ни одной «проходной» роли. Ответственно 
подходить к выбору материала для работы её научил отец, 
считавший, что «своей» роли нужно дождаться. Алёна, тог
да только окончившая театральный, возразила: «Пока я 
буду дожидаться своей роли - всё время может пройти». Но 
Сергей Федорович был непреклонен: нужно тщательно от
бирать любой материал. И она отбирала.

В результате получилось так, что её роли в кино можно 
практически пересчитать по пальцам. Но Алёна дождалась- 
таки «свою» роль, которую волею судьбы предложил ей 
отец - она сыграла Наталью в «Тихом Доне». Может, поэто
му актриса и считала эту роль самой лучшей, которую она 
ждала всю жизнь, - ведь одобрил её сам отец, непререкае
мый для Алены авторитет в области кино. Кстати, хоть «Ти
хий Дон», который был в производстве более десяти лет и 
вышел на экраны уже после смерти великого режиссёра, и 
провалился в российском прокате, роль Натальи критики не 
ругали.

Когда Алёна Бондарчук вышла замуж за доктора фило
софии Валентина Крюкова, она полностью посвятила себя 
семье и совсем не снималась в кино, а затем вообще пере
бралась с мужем и маленьким сыном в Швейцарию. Все эти 
годы, вплоть до того момента, как Алёна вернулась в Москву 
и развелась с мужем, она была лишь мамой своего сына. 
Это была её самая ответственная роль в жизни - воспитание 
мальчика в православном русском духе, в любви к России, в 
осознании принадлежности к её великой культуре. По воз
вращении Костю пришлось отдать в немецкую школу при по
сольстве Германии, потому что он не умел писать по-русски. 
Но зато он умел по-русски чувствовать - так, как чувствовала 
сама Алёна. «Для меня мама всегда была путеводной ду
ховной звездой. Папа был примером, как надо действовать, 
а мама - примером, как надо чувствовать», - говорит Кон
стантин Крюков в одном из интервью.

После развода с Крюковым Алёна Бондарчук стала всё 
чаще сниматься в кино. В 2003 году на экраны вышел фильм 
Андрея Разенкова «Янтарные крылья», в котором актриса 
сыграла главную роль в паре с Александром Балуевым. Это 
чудесный и очень красивый фильм о стремительной любви 
двух уже не юных героев, судьбы которых удивительным об
разом переплетаются под Рождество. Алёна - стержень этой 
картины, от неё нельзя оторвать глаз, столько в ней нежной 
женственности, духовности и утончённости. Также Бондар
чук приняла участие в нескольких телевизионных проектах: 
мы видели её в роли императрицы Александры Федоровны 
в «Бедной Насте», а в «Дорогой Маше Березиной» актриса 
сыграла Нину.

Самой последней киноработой Алены Бондарчук стала 
роль матери главного героя, которого сыграл её родной сын 
Константин Крюков, в фильме Сергея Соловьева «Одно
классники». Премьера картины запланирована на 2010 год, 
и Алёна её уже не увидит.

Она умерла совсем недавно, ей было всего 47 лет. Алё
ну всегда будут помнить те, кто дарил ей после спектаклей 
цветы и шоколадки, те, кто сопереживал её экранным герои
ням, те, для кого она была и остаётся «путеводной духовной 
звездой». Ведь она была Актрисой.

nashfilm.ru,,ц щу,., яишаиши

Анекдот
В кабинет врача входит трясущийся пациент и сразу же 

агрессивно заявляет:
- Только не говорите, что Я МНОГО ПЬЮІ
- Ну что вы, - спокойно отвечает врач, - просто вы мало 

закусываете.

тат. яз.)
18.25 «Профсоюз - союз сильных»
18.40 «Замужем - за Мужем»
19.00 «Дети Дюны». Сериал выходного дня
20.00 Мультфильмы
20.35 «Соотечественники». Премьера теле

фильма «Муза Н. Джиганова»
21.00 «Среда обитания»
21.30 «Ретро-концерт» (на тат. яз.)
22.00 Татарстан. Обзор недели (на тат. яз.)
22.30 «Пора в санаторий «Бакирово»
22.35 «Давайте споём!» (на тат. яз.)
23.15 «Смехостудия»
23.30 Новости Татарстана. В субботу вече

ром
00.00 «Семья Кордье». Многосерийный худо

жественный фильм
01.40 Ночной музыкальный канал
03.40 «Желтый фонтан». Художественный 

фильм
05.15 «Дети Дюны». Сериал выходного дня

nashfilm.ru
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06.00 Новости
06.10 М/ф «Королева Зуб-

ная Щетка»
06.30 Триллер «МУЖ СО

БАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ»
07.50 Служу отчизне!
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 субти

трами)
12.20 Борис Невзоров.

1 РОССИЯ 1 1

05.25 Детектив «МЕНЯ
ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Комедия «ДЕННИС-

МУЧИТЕЛЬ»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События

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

05.15 Приключения «АФ
РИКАНСКОЕ САФАРИ»

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
13.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь победы.

Герой-любовник, холостяк
13.20 Детектив «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ»
15.00' Мода времен Леони

да Брежнева
16.10 Комедия «МОЯ

МАМА - НЕВЕСТА»
17.30 Достояние респу

блики
21.00 Воскресное «Вре

мя»
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
23.50 Фильм катастроф

«БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ»
02.10 Мелодрама «ИЗЮ

МИНКА»
04.10 Т/с «Акула»

14.30 К годовщине интро
низации. Беседа со святей
шим Патриархом московским 
и всея Руси Кириллом

14.55 Честный детектив
15.25 Аншлаг и компания
17.10 Танцы со звездами.

Сезон - 2010
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «ТЕРА

ПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
23.05 Специальный корре

спондент
00.05 Комедия «МЭВЕ- 

РИК»
02.40 Триллер «ГРАНИЦА»

СМЕРШ
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Адвокат»
18.25 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за неде
лю

19.00 Сегодня. Итоговая 
программа

19.55 Чистосердечное при
знание

20.25 Т/с «Версия»
23.55 Авиаторы
00.30 Триллер «СОЛНЦЕ

СТОЯНИЕ»
02.15 Боевик «КОРОЛЬ

УЛИЦ»
04.10 Триллер «АДРЕНА

ЛИН»

РОССИЯ
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым
10.40 Комедия «СВАДЬБА»
12.05 Легенды мирового

кино. Сергей Мартинсон
12.35 Достояние респу

блики. Московский конструк
тивизм

12.50 Сказки с оркестром. 
Астрид Линдгрен. «Малыш и 
Карлсон»

13.35 Мультфильмы
14.35 Д/ф «Загадка цар

ства обезьян»
15.30 Что делать?
16.15 Д/ф «Жандармъ»
17.00 «Наш Чехов». Теле-

06.00 С добрым утром, 
земляки!

07.00 «Минем илем». Про-
грамма на татарском языке

07.30 «Действующие
лица». Итоговая программа

07.45 Сделано на Урале
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 Авиа-ревю
14.15 Ералаш
14.30 Телевыставка

РОССИЯ
06.00 Баскетбол. НБА. 

«Даллас» - «Портленд». Пря
мая трансляция

08.45 Вести-спорт
09.05 Баскетбольные днев

ники «УГМК»
09.20 Астропрогноз
09.25 Бильярд Урала
09.45 Телевидение УГМК 

представляет: конкурс- 

Телеанонс
боцкий, Елена Дробышева и Полина Филоненко в фильме 
«ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (2009 г.). Нина разведена и живет 
вместе с дочерью-студенткой Юлей. На занятиях йогой она 
знакомится с инструктором и владельцем спортивного клу
ба Женей. Вскоре они влюбляются друг в друга. Но Женя 
не спешит узаконить отношения с Ниной. Юля подозревает, 
что мамин избранник женат и решает выяснить это самостоя
тельно. Слежка приводит ее к дому Жени и... неожиданному 
знакомству.

«НТВ»
00.30 - «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ» (США, 2008). Режиссер - 

Дэниэл Майрик. В ролях: Элизабет Арнуа, Шон Эшмор. По
сле того, как Меган при таинственных обстоятельствах теряет 
свою сестру-близнеца, она с друзьями отправляется в роди
тельский дом у озера, чтобы немного отвлечься и понаблю
дать за летним солнцестоянием. Говорят, что во время солн-

версия вечера в МКТ, посвя
щенного 150-летию со дня 
рождения А.П.Чехова

18.05 Балет «Сильфида»
20.10 Д/ф «Бухта Котора.

Фьорд Адриатики»
20.25 Исторический 

фильм «АВГУСТ, ПЕРВЫЙ 

ИМПЕРАТОР»
22.00 Великие романы XX 

века. Пол Ньюмен и Джоан 
Вудворд

22.30 Мелодрама «ВРЕ
МЯ»

00.25 Джем-5. Телониус
Монк

01.30 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм»

01.55 Д/ф «Загадка цар
ства обезьян»

14.45 Шестая графа: обра
зование

15.30 Политклуб
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 «ИДИОТ»
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 De fado
01.00 Морские охотники
02.00 Х/ф «ИДИОТ»
04.30 Жизнь зоопарка
05.00 Одержимые стра

стью
05.30 Вертикальный мир

фестиваль «Алмазные грани- 
2009»

10.10 Доктор красоты
10.40 Здоровье с Татьяной 

Климиной
11.10 Кастальский ключ
11.40 Астропрогноз
11.50 Биатлон. Чемпионат 

мира среди юниоров. Спринт
12.55 Легкая атлетика. 

Прыжки в высоту. Кубок Мо
сквы

14.00 Вести.ги

14.10 Вести-спорт
14.25 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Показа
тельные выступления

14.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция

15.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Показа
тельные выступления

16.55 Волейбол. «Матч 
звезд». Мужчины. Прямая 
трансляция

18.45 Вести-спорт
19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита

ДТВ

06.00 Клуб детективов
06.55 Смешнее, чем кроли-

ки
07.00 Судебное ток-шоу

«Двенадцать»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
10.00 Детектив «БРИЛЛИ-

АНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРО-
ЛЕТАРИАТА»

11.30 Т/с «Даша Василье-
ва. Любительница частного
сыска»

13.30 Поступок
14.00 6 кадров

КЗ·
06.00 Комедия «БЕЗУМНО

ВЕРНАЯ ЖЕНА»
07.45 Служба спасения

«Сова»
08.00 Новости. Итоги неде-

ли
08.45 Бюро журналистских

исследований
09.00 «Легенды животного

мира»
10.00 Мегадром агента 2
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения

«Сова»
11.30 Финансист. Экономи-

ческий практикум
12.00 Жилье мое
12.30 Телемагазин

*9^
06.00 Комедия «ПРЕКРАС

НАЯ ДЕВУШКА»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф «Федя Зайцев»
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»
13.30 М/с «Приключения

20.30 Пятый угол
20.50 Астропрогноз
20.55 Хоккей с мячом. Чем

пионат мира. Финал
22.45 Биатлон. Чемпионат 

мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Женщины

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

ное время
00.40 Футбол. Чемпионат

Италии. «Ювентус» - «Ла
цио». Прямая трансляция

02.40 Вести-спорт
02.50 Моя планета
04.50 Волейбол. «Матч

звезд». Мужчины

14.30 Триллер «ЛОВКИЕ
РУКИ»

16.30 Детектив «ОХОТА НА
ЗОЛУШКУ»

18.30 Поступок
19.00 Брачное чтиво
20.00 Боевик «ХОЛОДНАЯ

КРОВЬ»
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

12.40 «Легенды животного 
мира»

13.40 Комедия «КРЕСТНЫЕ 
ОТЦЫ»

15.35 Телемагазин
15.45 Комедия «БЛИЗНЕЦ»
17.40 Новости. Итоги неде

ли
18.25 Бюро журналистских 

исследований
18.40 Комедия «БЕЗУМНО

ВЕРНАЯ ЖЕНА»
20.30 Служба спасения

«Сова»
21.00 Боевик «ГОРЕЦ 2»
23.10 Жизнь в стиле

Wellness
23.30 Комедия «БЛИЗНЕЦ»
00.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Тома и Джерри»
14.00 М/с «Чудеса на вира

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

ШАРЛОТТЫ»
22.45 «Даешь молодежь!»
00.00 InterCeib
01.00 Триллер «ТОТ, КТО

МЕНЯ БЕРЕЖЕТ»
04.45 Т/с «Зачарованные»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» (США, 2006). Режиссер: 

Оливер Стоун. В ролях: Николас Кейдж, Майкл Пенья, Мэгги 
Джиленхолл, Мария Белло, Коннар Паоло, Энтонни Пиччи- 
нинни, Алекса Герасимович, Морган Флинн. 11 сентября 2001 
года, Нью-Йорк. Сержант полиции Джон МакЛафлин (Нико
лас Кейдж) раздает инструкции, и все расходятся по своим 
постам. Через несколько часов поступает приказ срочно вер
нуться на базу: на Манхэттене - теракт, в башни Всемирного 
Торгового Центра врезались самолеты. Отряд полицейских 
отправляется к месту трагедии, чтобы спасать людей. Когда 
МакЛафлин и трое добровольцев, собрав защитное снаряже
ние, заходят в Северную башню, здание рушится. Спасатели 
оказываются заживо погребенными под руинами.

«РОССИЯ 1»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Анатолий Ло-

цестояния живым легче всего входить в контакт с умершими. 
Заинтригованная сей новостью, Меган воодушевляется снова 
услышать голос сестры. Экспериментируя с местными закли
наниями, она вызывает дух совершенно другой девушки, в 
смерти которой, скорее всего, виновата её сестра.

«РОССИЯ К»
22.30 - КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. «ВРЕМЯ» 

(Южная Корея, 2006). Режиссер Ким Ки-Дук. В ролях: Сон 
Хён-А, Ха Чон-Ву, Чи-Ён Пак, Чи-Хон Ким, Сон-Мин Ким, 
Кики Сугино. К странному и необычному решению приходит 
ревнивая кореянка Сэ-Хи, пытаясь вернуть своего возлю
бленного. Девушка, предполагая, что ему надоело ее лицо, 
просто-напросто: меняет свою внешность, сделав пласти
ческую операцию. Сразу после этого она исчезает из жизни 
своего любимого. А вскоре он встречает другую женщину, не 
догадываясь, какая тайна их связывает.
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±у совместный проект
о* редакции “Областной газеты” 

и телекомпании ОТВ НЕЛЕПА ТВ
РОССИЯ 23

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 0

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-

дели

©
08.00 Hit chart
09.00 Стереоутро. The

best
12.10 Аватар
13.05 Интуиция против со-

блазна
13.30 Тренди
14.00 Вуз news
14.25 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 Обыск и свидание
15.50 Комедия «ЖИЗНЬ

КАК КАТАСТРОФА»
17.50 Art-коктейль
18.15 Доктор Голливуд
19.10 Правда жизни: ка-

’Ц€НТР ф

05.45 Драма «ЗВЕЗДЫ НА
КРЫЛЬЯХ»

07.20 Дневник путеше-
ственника

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская заста-

ва
09.00 Д/ф «Загадка желез-

ного моста»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи-

вотные
10.55 Реальные истории.

16.30,18.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.30 Вести. Коротко о

главном
18.33 Исторические хро

ники
19.30 Риэлторский вест

ник
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 хро

ники
01.33 Вести. Экономика
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
03.33 Исторические хро

ники
04.33 Вести. Экономика

жется, я не местная...
20.00 Звездная зависи

мость
20.50 Вся правда о Губке 

Бобе
21.40 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
22.35 Аватар
23.30 Тачку на прокачку
00.20 Подстава
00.45 Звездный бой на

смерть
01.35 Южный парк
02.25 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
03.20 Кругосветка в поис

ках неприятностей
03.50 MTV hits

«Приключения россиян за 
границей»

11.30 События
11.45 Комедия «СЕМЬ СТА

РИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
13.25 Концерт «Смех с до-

ставкой на дом»
14.20 Приглашает Борис 

Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Концерт «Песни на

шего детства»
16.10 Комедия «ПО УЛИ

ЦАМ КОМОД ВОДИЛИ»
17.30 Триллер «БУХТА 

СТРАХА»
21.00 В центре событий
22.00 Боевик «В ОСАДЕ»
00.00 События
00.15 Временно доступен. 

Александр Ширвиндт
01.20 «В мирском замке». 

Поет Анжелика Агурбаш
03.20 Мелодрама «ПОПРЫ

ГУНЬЯ»
05.10 Д/ф «Прогноз непо

годы»

41
я

06.30 Джейми у себя дома
06.50 Погода
07.00 Домашняя энциклопе

дия
07.35 Мелодрама «ЕКАТЕРИ

НА ВОРОНИНА»
09.30 Про усатых и хвоста

тых
10.00 Вкус путешествия
10.30 Д/ф «Звездная жизнь»
11.30 Мюзикл «ПРИНЦЕССА

ЦИРКА»
14.30 Еда с Алексеем Зими

ным
15.00 Дело Астахова

ŒCD 
твз

06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф «Черепашки

ниндзя»
07.50 М/ф «Каспер»
08.15 М/ф «Человек-паук»
09.00 Притча «УБИТЬ ДРА

КОНА»
11.30 Приключения «БИ

БЛИОТЕКАРЬ»
13.30 Т/с «Переговорщи

ки»
15.30 Тайны великих магов

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.25 Неизвестная пла

нета: «Мальта. Рыцари и 
императоры»

07.05 Т/с «Фирменная 
история»

09.00 В час пик
09.30 Комедия «ОСОБЕН

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ»

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: «Хиромантия.
Знаки судьбы»

16.00 Комедия «ОСОБЕН-

■S
ta»м7

06.00 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

08.25 Т/с «Саша + Маша»
09.00 Необъяснимо, но

факт
09.55 Первая националь

ная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Приключения 

иностранцев в России»
12.00 Интуиция
13.00 Боевик «ШАРЫ ЯРО-

16.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти»

18.00 Еда с Алексеем Зими-
ным

18.30 Вкус жизни
18.55 Погода
19.00 Кухня
19.30 Т/с «Коломбо»
23.15 Т/с «Одна за всех»
23.30 Неделя без галстука
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ЛИСА

АЛИСА»
01.50 Д/ф «Звездная жизнь»
02.50 Мелодрама «ЗИМНЯЯ

ВИШНЯ»
06.00 Про усатых и хвоста-

тых

16.30 Триллер «КЛИЕНТ»
19.00 Д/ф «Городские ле-

генды»
20.00 Комедия «КАРА НЕ-

БЕСНАЯ»
22.00 Фильм ужасов «ФАН-

ТОМЫ»
00.00 Фантастика «ПОХИ-

ЩЕННЫЕ»
02.00 Фильм ужасов

«ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ПИТЕРА
СЕЛЛЕРСА»

04.30 Комната страха
05.00 Renaxs

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ»

18.00 В час пик
19.00 Секретные исто-

рии»: «Тайны афганской
войны. Охота на льва»

20.00 Боевик «ПОДАРОК»
22.00 Боевик «МЕХАНИК»
23.55 Т/с «Воплощение

страха»
01.35 Фантастика «ПРО-

ЕКТ «ОМЕГА»
03.10 Пять историй:

«Криминал и знаменито-
сти»

03.35 Секретные истории:
«Тайны афганской войны. 
Охота на льва»

04.25 Неизвестная пла-
нета: «Мальта. Рыцари и
императоры»

05.25 Музыка

СТИ»
15.00 Т/с «Универ»
17.00 Драма «ПАТРУЛЬ

ВРЕМЕНИ»
19.00 «Женская лига»
20.00 Боевик «НЕКУДА БЕ-

ЖАТЬ»
21.50 Убойная лига
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Comedy woman
01.00 Смех без правил
02.05 Т/с «Не та дверь»
02.35 Дом-2. После заката
03.05 Триллер «МЕДВЕ-

ЖАТНИК»
05.30 С миру по нитке

вкус 
путешествий -

премьера 
на «Домашнем» 
Какая она на вкус эта Африка? Чем приправлена 

Италия? А почему так солена Норвегия? И почему 
острый Таиланд? Ощутить и насладиться вкусами 

разных стран во время путешествия поможет новая 
программа телеканала «Домашний»

«Вкус путешествий».
Частенько ли вы перелистываете кулинарные книги? А 

не создаётся ли у вас впечатление, что вы путешествуете 
по миру, читая названия блюд? На одной странице грече
ский салат, на другой испанская паэлья, итальянская паста, 
французский луковый суп, турецкий кофе, австрийский 
штрудель. Так в кулинарной книге можно найти практически 
все страны мира. Они уже давно стали любимыми и у нас в 
стране. Но приготовленное даже самым искусным поваром 
блюдо может быть далеко от своего оригинала, от того, как 
его готовят на родине!? Конечно, лучше попробовать имен
но в стране, где его придумали, и откуда оно разошлось по 
миру.

Ведь в стране, где блюдо «родилось», в рецепт добавля
ются не только мясо, рыба, овощи и фрукты, но аромат цве
тов, свежесть моря, дикие травы. И именно эти компоненты 
делают блюдо неповторимым и изысканным.

К сожалению, не у всех получается слетать на обед в Ита
лию или Францию. Но ведь посмотреть, как и что можно и 
в телевизионной программе! Показывать и рассказывать об 
этом будут в новой программе «Вкус путешествий» на теле
канале «Домашний». Здесь вас приглашают на всемирный 
обед. Именно всемирный. Ведь холодные закуски будут го
товиться в одной стране, горячие блюда в другой, а десерты 
и напитки в третьей.

Закономерен вопрос, кто тот счастливчик, что будет пу
тешествовать, готовить и пробовать? Анастасия Мыскина, 
Сергей Цигаль, Илона Броневицкая, Борис Бурда, Елена 
Бирюкова, Александр Ф. Скляр и, конечно же, автор идеи 
и режиссёр программы Михаил Ширвиндт - не профессио
нальные повара, но очень известные люди, которые не про
сто умеют и любят готовить, но и знают толк в кухне той 
страны, путешествие в которую им предстоит. Кто-то из них 
уже знает рецепт приготовления любимого блюда, а кому-то 
очень интересно попробовать, как и из чего оно готовится. 
Маршруты звёздным поварам предстоят далёкие и близкие. 
Кто-то поедет в Суздаль, кто-то в Карелию, Испанию, Ав
стрию, на Бали, а кто-то останется в Москве, ведь и здесь 
рождалось немало вкусных блюд.

Так в первой программе 17 января путешественники на
чали узнавать вкусы с Борисом Бурдой, который в Испании 
приготовил закуску из хлеба с помидорами. Горячее жда
ло телезрителей в Карелии, где Сергей Цигаль соединил в 
одном блюде мясо с рыбой, а в Суздале Илона Броневицкая 
сварила сбитень.

24 января путешествие начнётся в Москве, где актриса 
Елена Бирюкова приготовит салат из печени трески на заку
ску. Затем в Испании телезрителей будет поджидать Борис 
Бурда с уткой с рисом, а за десертом вместе с Александром 
Ф. Скляром отправятся в Австрию, где приготовят штру
дель.

Познать страну через блюда можно. Это утверждение 
уже давно не требует доказательств. Гастрономические 
изыски порой бывают куда интересней истории, и попро
бовав их, путешественник узнаёт народ, понимает характер 
коренных жителей порой больше, чем из путеводителей. С 
другой стороны, понять, почему именно этот народ готовит 
мясо или рыбу именно так, порой невозможно, не зная исто
рии, традиций, а иногда и ритуальных обрядов. Об истории и 
традициях стран рассказывают сюжеты программы.

nashfilm.ru

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

союз
Программа передач 
телекомпании

00.00, 18.00, 18.15, 21.30 Документальный 
фильм

04.45,12.15,18.30 Комментарий недели
12.30,17.45 У книжной полки
05.00, 20.30 Душевная вечеря. Рязань
01.30, 23.00 Вечернее правило
12.45, 21.15 «Святыни Урала»
05.30 «Я верю» (Рыбинск)
03.30,12.00,21.30 «Первосвятитель»
03.00 «Чистый образ»
04.00 «Беседы с Владыкой Павлом» (г.Рязань)
04.30,12.00, 19.45 «Песнопения для души»
06.00,16.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
06.30, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

вместе с Ц ерковью
08.00 «О вере и спасении». Беседы протоиерея 

Александра Игнатова (Краснодар)
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка

лендарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу
07.45 «Святые места Кубани»
15.30 «Глаголь» (Рязань)

Союз
09.00 Божественная литургия. Прямая транс

ляция
12.15,13.45 «Живое слово»
13.30 Приход
13.00 «Возвращение образа» (г.Самара)
14.00 «СемьЯ»
14.30 Уроки Православия
15.00 «Человек веры»
16.00 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
16.30 Отчий дом. Екатеринодар
16.45 «Епархиальный вестник» 

(Кострома)/«Духовное преображение»
17.30 Первая натура
18.45 Скорая социальная помощь
19.00 «В 7 день» (Омск)
19.45 «Благое слово». Беседы протоиерея Ар

темия Владимирова
19.30, 21.00 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
20.30 «Архипастырь»
22.30 Беседы профессора протоиерея Сергия 

Вогулкина о медицине

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Татарстан. Обзор недели (на тат. яз.)
08.30 Новости Татарстана. В субботу вече

ром
09.00 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный фильм
10.00 «Музыкальные поздравления» (на тат. 

яз.)
11.00 «Замужем - за Мужем»
11.30 Мультфильмы
12.00 «Тамчы-шоу»
12.30 «Молодёжная остановка»
13.00 «Баскет-ТВ»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Телефильм «До

рога в Пубольгу. Гала Дали» (на тат. яз.)
14.30 «Татарлар»
15.00 «Татарские народные мелодии»
15.30 «В мире культуры»
16.30 Концерт
18.00 «Закон. Парламент. Общество»

18.30 «Мужское дело»
19.00 «Женщина-мушкетер». Сериал выход

ного дня
20.00 Мультфильмы
20.20 «Отдых по-бакировски»
20.30 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
21.30 Юмористическая программа
22.00 «Хорошее настроение». Музыкальная 

программа (на тат. яз.)
23.00 «Батыры» (на тат. яз.)
23.20 «Дорога без опасности»
23.30 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Дом Нины». Художественный фильм
03.00 «Дорожные убийцы». Художественный 

фильм
04.25 «Женщина-мушкетер». Сериал выход

ного дня

Анекдот
По реке плывёт лодка. На корме сидит мужик, курит 

трубку. Жена гребёт против течения.
■ Хорошо ей, греби себе да греби. А мне думать надо, 

как дальше жить...
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Ранние гости
Зимний день занимается 

поздно, и нежно-розовые рас
светные блики на верхушках 
сонных елей не тают до обеда. А 
мы с давним знакомым, добро
вольным Федосьиным «шефом» 
Гурамом Кисиевым, подъехали 
ещё раньше. У калитки - ни сле
дочка, дверь в дом заперта, и на 
стук - никакого ответа. Только 
кошка Лизка мяучит дурным го
лосом откуда-то из-под крыльца 
- замёрзла, видать.

Гурам Сергеевич - старший 
оперуполномоченный киров- 
градского ГОВД по шахтёрским 
посёлкам Лёвихе и Карпуши- 
хе в отставке. Верно говорят, 
что настоящий опер не бывает 
«бывшим». Безмолвие лесной 
усадьбы Гурама насторожи
ло, но едва он двинулся вокруг 
дома, чтобы с сугроба заглянуть 
в окошко, как в сенях заскрипе
ли половицы, и Федосья Степа
новна, накрытая шалью поверх 
пёстренького халата, в тапках 
на босу ногу, отворила дверь и 
запоздало спросила, щурясь от 
солнца: «Кто там?»

В горнице оказалось немно
гим теплее, чем на улице. Густой 
пар от дыхания сообщал о том, 
что печку здесь топили, пожа
луй, не позднее, чем вчерашним 
утром. Зацепленный за гвоздик 
в стене старенький термометр 
показывал всего пять градусов 
выше нуля.

Как видно, хозяйка ранних го
стей не ждала.

-А я ещё и не вставала, - 
говорила она, оправляя свою 
постель, больше похожую на 
разворошенную берлогу из по
видавших виды одеял и фуфаек, 
и нисколько не торопясь одеть
ся потеплей.

Выговаривая за чрезмерную 
экономность («Это никуда не го
дится - до такой степени дрова 
беречь!»), Гурам Сергеевич ми
гом растопил печь в прихожей и 
камин на кухне, поставил чайник, 
а минут через десять уже погро
мыхивал, перемывая в тазу с на
гретой водой засохшие чашки 
и стаканы, накопленные бабой 
Феней как минимум за неделю. 
Ну а кто отчитает или пристыдит 
её за немытую посуду? Она сама 
себе голова и живёт по своим 
правилам. А если ей чего-то не 
хочется, то делать она этого не 
будет. Например, не хочет она 
жить в посёлке, в собственной 
однокомнатной квартире с тё
плыми батареями, вот и не идёт 
туда. Говорит, милее этой лес
ной заимки ничего нет.

Этот довольно просторный 
дом на отшибе от всего по
сёлка построил в начале 50-х 
годов прошлого века муж Фе
досьи. Хороший, работящий и 
душевный был человек, но, по 
её словам, «насквозь больной». 
Молодая Федосья вышла за 
него, когда приехала в горняц
кий посёлок Карпушиха к стар
шему брату, намыкавшись до 
этого по вербовкам. На родине, 
в Мордовии, было тогда совсем 
голодно, а у матери таких, как 
Феня, десятеро. Пять классов 
проучилась - и всё, больше 
не на что кормить школьни
цу. Так детство и закончилось, 
началась взрослая трудовая 
жизнь...
«Три, четыре, раз, два!»

В горняцком посёлке на Ура
ле Феню поначалу приютил 
брат. Она устроилась работать 
в лёвихинскую геологоразвед
ку, а вскоре вышла замуж и 
переехала к мужу, в его лесной 
дом в семи километрах от Лё- 
вихи. Здесь же, на берегу реки 
Тагил, раскинулся новенькими 
корпусами пионерский лагерь. 

И Федосье Малининой, коль уж 
рядом живёт, предложили на
няться туда сторожем. Оказа
лось, на всю жизнь.

В 67-м году прободная язва 
убила Федосьиного мужа. Моло
дая ещё женщина, оплакав утра
ту, начала привыкать к вдовству. 
А главной радостью в её одино
кой жизни стало, дождавшись 
летних школьных каникул, ощу
тить себя частью этого ребячье
го мира, весело гомонящего и 
подвижного, как вода.

Едва вёснами сходил снег, 
как в лагере появлялись ра
бочие, закипал предсезонный 
ремонт в корпусах, и Федосья 
предвкушала, как совсем скоро 
колонна разукрашенных флаж-

Лесная фея 
баба'
Феня

Сейчас здесь тишина, 
а на белых снежных 
покрывалах - только 
цепочки заячьих да 
птичьих следов. Но в 
другую пору, когда снега 
нет, народ заглядывает 
сюда почаще - отдохнуть, 
искупаться. Место здесь, 
на высоком берегу реки 
Тагил, - загляденье! 
Не случайно в своё 
время именно здесь 
раскинулся пионерлагерь 
для горняцких детей. 
Лагеря давным-давно 
нет, но полуразрушенные 
корпуса и покой его полян 
продолжает охранять 
верный сторож Федосья 
Малинина.

ками автобусов подрулит к во
ротам, и весь лес зазвенит от 
детского смеха, пионерских пе
сен и забавных речёвок.

Любила она глядеть на игры 
и забавы чужой ребятни, своих- 
то детей Малининым завести не 
пришлось. Сколько поколений 
школьников вытаптывало бы
стрыми пятками эти поляны под 
песню горна и задорную дробь 
барабана! Как добросовестный 
архивариус Федосья Степа
новна и сейчас хранит стопу 
фотоальбомов, с пожелтевших 
страниц которых улыбаются ей 
курносые мордашки. Разгля
дывая их, баба Феня словно 
возвращается сквозь годы в 
ту суетливо-весёлую прошлую 
жизнь пионерлагеря «Звонкие 
голоса», к которой и она была 
причастна. Кажется, всех тог
дашних мальчишек и девчонок 
(теперь-то это, конечно, взрос
лые и даже зрелые люди) она 
помнит по именам. И даже по
вадки и характеры их не забыла: 
тоже ведь отчасти воспитателем 
была!

Наглядевшись, Федосья ак
куратно складывает фотоаль
бомы стопкой и убирает в хо
лодильник, на полках которого, 
и даже в морозильной камере 
- ряды книжек. Холодильник 
у неё давно «работает» книж
ным шкафом, не используясь 
по прямому своему назначе
нию с тех пор, как и лагерь, и 
малининский дом оказались

ОБЛАСТНАЯ
Г азота

отрезанными от электрических 
сетей.

Буря
Это было в июне 95-го. И от

таявшая река, и зазеленевший, 
наполнившийся птицами лес, 
и подремонтированные кор
пуса ждали скорого открытия 
нового сезона в пионерлагере. 
Соскучившаяся Федосья уже 
прислушивались и пригляды
валась на дорогу: не загудят ли 
издалека автобусы, не мелькнут 
ли за поворотом, за густой ли
ствой красные, синие, жёлтые 
флажки... А вместо этого нале
тела сумасшедшая буря, кото
рую даже синоптики не ждали. 
Штормовой ветер выворачивал 
с корнями деревья, раскачивал

■ ГОДЫ И СУДЬБЫ

опоры линии электропередачи, 
хлёстко лопались провода. Раз 
-ив доме сторожа погасли все 
лампочки. Федосья смотрела 
в окошко, как дикует природа, 
и ужасалась: что же это такое, 
ведь ребят вот-вот привезут?!

Ребят не привезли. Быстро 
восстановить электрические и 
телефонные линии не получи
лось. Да и не быстро - тоже. В 
общем, так и остался лагерь без 
света и связи. Собственно, и ла
геря не стало. С тех пор здания 
жилых корпусов, столовой, клу
ба, медпункта так и стоят необи
таемыми, год за годом всё бо
лее разрушаясь. В первые годы 
после этого «локального апока
липсиса» Федосья надеялась, 
что всё ещё вернётся, и зорко 
охраняла народное имущество 
от разворовывания. За это ей 
шла хоть и копеечная, хоть и с 
полугодовыми задержками, но 
зарплата. А в конце 90-х Мали
нину уволили, мол, нечего тут 
больше сторожить.

«Ну как же нечего! А само
лёт?», - ужаснулась баба Феня и 

решила бдительности не осла
блять, пусть и задаром. Когда- 
то воздушную машину, списан
ную и уже неспособную летать, 
с дарственной надписью на се
ребристом борту, привезли в 
лёвихинский пионерлагерь на
стоящие военные лётчики. Са
мозабвенные игры в пилотов у 
пацанов обычно продолжались 
до самого отбоя, а когда маль
чишки убегали спать, Федосья 
Степановна приходила полю
боваться самолётом. Поду
мать только: не игрушка какая- 
нибудь, а машина, видевшая 
под собою облака!

Самолёт
Груз ответственности за со

хранность этой главной ценно

сти в обезлюдевшем лагере до
бровольный сторож Малинина 
считала почётным. Она вскаки
вала ночью, если ей снилось, что 
злодеи утаскивают самолёт или 
распиливают его корпус. Когда 
же за ним приехали не во сне, а 
наяву, бабе Фене было тошнее 
тошного. Незнакомцы предъя
вили ей документ с подписями 
и печатью, но она потребовала: 
«Везите-ка меня в поселковый 
совет, чтобы я уж точно убеди
лась, что вы не воры». Повезли. 
Убедили.

Глядеть на демонтаж, распи
ливание и погрузку серебристых 
частей самолёта на платформу 
грузовика Федосья Степанов
на не могла. Ушла подальше в 
лес и дала волю своему горю. И 
даже не в самолёте было дело, 
а в очевидности факта: лагеря 
здесь больше не будет.

Но и после этого Федосья 
Малинина отсюда не уехала, 
хотя в Лёвихе у неё стоит за
пертая на ключ однокомнатная 
квартира. Прежде, хаживая в 
посёлок по делам, да и за пен

сией, она не всегда туда и за
глядывала. Неинтересно ей там, 
в четырёх стенах! А теперь вот 
уже три года, чувствуя слабость 
в ногах, Федосья Степановна не 
отходит далеко от дома. Благо, 
таких друзей, как Гурам Сергее
вич, у неё немало. Один воды из 
родника привезёт, другой дро
вишек наколет, третий ещё чем- 
нибудь порадует. А учительница 
Тамара Петровна Проказова, 
что когда-то в лагере директор
ствовала, а позднее даже главой 
лёвихинской администрации 
была, - просто как родная дочь 
для бабы Фени. И пенсию за неё 
получит, и продуктов с сыном 
на машине привезёт, и бельиш
ко постирает. Порой вздохнёт: 
«Перебирались бы вы уж, Федо
сья Степановна, в посёлок». Но 
та - ни в какую!

«Малинина молода»
...Из носика закипевше

го чайника ударила вверх 
■молочно-белая струя пара. 
Хоть и печь разгорелась так, 
что дверца посередине по
краснела, стрелка термометра 
доползла лишь до восьми с по
ловиной градусов. Просторный 
домишко построил покойный 
Малинин, непросто его на
греть. Хозяйка, уступив нашим 
уговорам, наконец натянула 
на себя двое гамаш и, на босу 
ногу, валенки, и мы сели пить 
чай,заваренный на родниковой 
воде. Причём заваренный не 
травами целебными, как было 
бы логично для «лесной феи», а 
обычными одноразовыми паке
тиками. У Федосьи Малининой 
к природе - не меркантильный 
интерес, она и не травница, и 
не грибница, и не ягодница. 
Скорее, она - поэт, ценитель 
красот природных.

Озябшие пальцы согрева
лись от обжигающих стаканов, 
баба Феня рассказывала о сво
ей жизни, о лагере «Звонкие го
лоса», о проделках кошки Лиз
ки, о том, как однажды к самому 
крыльцу её дома подошёл мед
ведь, повертел головой, слушая 
здравые хозяйкины увещевания 
не буянить, да и убрался восвоя
си. Потом Федосья Степановна 
читала нам свои стихи:

«Тагил-речка, благородная 
река,

С перекатами река, крутые 
берега, 

А на левом берегу жила
Малинина молода...» 

А мне всё-таки очень хоте
лось уразуметь, почему же этой 
странной 82-летней женщи
не не хочется хоть теперь, на 
старости, погреться у горячих 
батарей в собственной квартир
ке, среди людей, в двух шагах 
от магазина, почты и, наконец, 
Дома культуры? Когда я об этом 
спросила, она ответила так:

-Сердцу-то не прикажешь, 
а оно хочет быть здесь. Ведь 
здесь всё моё - и лес, и речка, 
и поляна эта снежная. Чувствую, 
будто какая-то сила меня здесь 
держит и оберегает. Может, 
это ангел-хранитель. А вот без 
людей не могу, хорошо, что вы 
приехали!

Но нам уже пора было отправ
ляться в обратный путь. Зимний 
день короток. Федосья Степа
новна вышла проводить нас на 
крыльцо и так стояла, пока за
снеженные деревья не скрыли 
от нас и её накрытую шалью фи
гурку, и дом с грудой наколотых 
брёвен у калитки, и исчерчен
ную полосками заячьих следов 
поляну. До свидания, Лесная 
фея, даст Бог, ещё свидимся!

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: лесная фея 

Федосья Малинина!
Фото автора.
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■ НОМИНАЦИЯ «ПУСКАЙ я не был на воине» 

«Жмых казался 
царской едой»

1941 год. Я - первоклассница. Папа тогда отнёс меня в школу 
(она находилась напротив нашего дома) на руках. На прощание 
поцеловал в висок и сказал: «Учись хорошо. А что ты держишь 
руку на лбу?». А я, собираясь в школу, смочила чёлку водой и 
свернула её в виде запятой. Так и держала этот «крендель», 
чтобы не рассыпался, - очень хотелось выглядеть красивой. 
Отец и учительница улыбнулись, когда узнали, в чём дело, но 
ничего мне не сказали...

■ НОМИНАЦИЯ «КТО ХОТЬ ОДНАЖДЫ ВИДЕЛ ЭТО»

Работали без выходных
и отпусков

Беззаботное детство с книга
ми и журналами, которые читал 
мне папа по вечерам, катанием на 
катере по реке, загородными про
гулками - закончилось. Папа ухо
дил воевать. Мы провожали его до 
сквера. «Лиза, не ходи на вокзал, 
простимся здесь», - сказал отец 
маме. Они обнялись. Отчётливо 
помню маму - с длинными коса
ми, в белом платье. Родители о 
чём-то шептались и улыбались 
друг другу, а я горько плакала и, 
всхлипывая, бормотала: «Ну что 
вы смеётесь - ведь на войне уби
вают...».

Помню, как мама плакала по 
ночам - я спала рядом и слышала. 
Днём мы, дети, её слёз не видели 
никогда.

Летом 1942-го родился мой 
братик. Я стала нянькой и первой 
маминой помощницей, ведь се
стрёнке было только четыре года. 
Помню, как я, играя в беженцев, 
забиралась с малышом под кро
вать, якобы спасаясь от бомбё
жек, убегала с ним в подвал.

Как-то мама копала картошку 
далеко за городом. Я, закоченев 
от холода побежала с ребёнком на 
руках в какое-то укрытие с печкой. 
Протиснуться туда было трудно, 
и я оставила братика в борозде. 
Когда возвратилась, он уже не 
плакал. Я испугалась, схватила 
его и с рёвом побежала к маме. 
Она покормила малыша грудным 
молоком. А потом задала мне 
основательную трёпку. К счастью, 
братик даже не простудился.

Холод и голод - постоянные 
спутники военного детства. Очень 
холодно в школе - мы учимся, не 
снимая пальто, застывают черни
ла в «непроливашках»...

Хорошо помню лицо нашей 
учительницы, Клавдии Ивановны. 
Это она принесла в класс газету 
со снимком Зои Космодемьян
ской с петлёй на шее.

Мы быстро взрослели. Боялись 
за своих отцов и больше всего на 
свете ждали писем с фронта. По
нимали, как страшно потерять 
хлебные карточки.

Есть хотелось всегда. Летом 
мы искали съедобные травы, 
грызли зелёные дудки, жевали 
вар и канифоль. Жмых нам казал
ся царской едой.

В военные и послевоенные 
годы на большой перемене де
журный приносил в класс поднос с 
кусочками хлеба. На каждом - ло
жечка сахара. Как рады мы были 
этому немудрёному лакомству!

Мальчик с последней пар
ты, длинный, худой, молчаливый 
Витька всегда отдавал свою пор
цию хлеба мне. А когда я «плава
ла» на контрольной по матема
тике, он садился впереди меня, 
ставил свой сапог так, чтобы мне 
было видно решение, написан
ное на подошве мелом. Где ты, 
Витька-Витёк, молчаливый мой 

дружище? Знаю, что стал геоло
гом, работал в тайге...

В военное время в городе ча
сто случались пожары. Как-то 
напротив нашего дома загорел
ся винный завод. Зарево во всё 
небо, крики людей, треск горящих 
деревьев. Мама крикнула сосед
ке, чтобы та уводила детей, а сама 
побежала тушить пожар. Тина 
Ивановна быстро собрала в узлы 
самое необходимое. Один узел 
сунула мне, другой - своему сыну, 
сама взяла на руки моего грудно
го братишку. Сестрёнка заревела 
и схватила свою куклу. Мы торо
пливо шли по улице, заполненной 
бегущими людьми. От бликов пла
мени было светло, как днём. Куда 
мы шли? Где нас ждали?

Какая-то женщина пригласила 
к себе. Накормила, напоила чаем 
и уложила спать...

Помню пионерский лагерь, 
куда мама пристроила нас с се
строй, чтобы спасти от голода. 
Сестре тогда едва исполнилось 
шесть лет. Она не умела марши
ровать, не расставалась с куклой 
и часто плакала, так как её посто
янно ругал наш вожатый. Бедная 
Аллочка-Палочка (так называл 
её папа) в полной мере хлебну
ла недетского горя. Она страшно 
боялась слова «война». Во время 
военизированных игр с соседним 
пионерским лагерем, когда мы с 
подругой Галей вовсю перевязы
вали «раненых», я заметила, что 
Аллы нигде не видно. Мы иска
ли её в лесу до темноты, но без
успешно. На ужин она не пришла, 
я хотела прихватить для неё пор
цию хлеба, но мне не разрешили.

Сестра нашлась уже ночью. 
Оказалось, что всё это время она 
пряталась под матрасом, куда 
забралась, услышав, что мы бу
дем «воевать». Там же и заснула. 
Узнав, что ужин уже прошёл, Алла 
горько заплакала. Её утешила 
одна из соседок, отдав моей се
стрёнке припрятанный кусочек 
хлеба...

До сих пор не могу понять, как 
мы выжили, как перенесла все 
выпавшие на её долю испытания 
мама. Она никогда не жаловалась 
и нам говорила: «Терпите - вой
на». Когда на побывку на несколь
ко дней приехал отец, мама упала 
в голодный обморок...

День Победы был солнечным, 
шумным. Люди на улицах плакали 
и смеялись, обнимали друг друга. 
Многие - в бинтах, на костылях. 
Это - раненые из госпиталей, ко
торых было множество. Столько 
слёз и ликования одновременно я 
больше не видела никогда. А ста
руха соседка убежала в огород и 
там страшно выла-причитала о 
своих погибших на фронте сыно
вьях...

Лилия БАХТЕРЕВА-БРЦИЕВА.
г.Заречный.

На строительство 
электростанции СУГРЭС моя 
семья приехала в 1932 году. В 
1937-м родители умерли, и мы 
остались с братом вдвоём. Ему 
было четырнадцать лет, мне - 
одиннадцать.

22 июня 1941 года я находи
лась в пионерском лагере на бе
регу озера Исеть, недалеко от 
одноимённого посёлка.

После обеда, вместо тради
ционного сончаса, нам объявили, 
что пришёл катер и все поедут до
мой, так как началась война.

Жизнь резко изменилась. Пу
стые полки в магазинах, огромные 
очереди за хлебом. Грузовики
полуторки увозили мобилизован
ных мужчин. Страшно кричали и 
плакали провожающие их женщи
ны - они понимали, что немногие 
из тех, кто уезжал сражаться за 
Родину, вернутся домой.

Осенью добровольцем ушёл в 
армию мой восемнадцатилетний 
брат. Я в 15 лет осталась совсем 
одна. Перед отъездом брат устро
ил меня на работу учеником тока
ря в механические мастерские. 
Второго февраля 1942 года в 
моей трудовой книжке появилась 
первая запись: «Принята на рабо
ту токарем III разряда». Печать о 
приёме на работу была поставле
на на свидетельство о рождении 
(паспорта у меня ещё не было).

Наши мастерские становились 
цехом № 1 по выпуску военной 
продукции. Привезли оборудова
ние эвакуированного Харьковско-

■ НОМИНАЦИЯ «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

Брат погиб в первом бою
До войны наша большая 
семья жила бедно, но 
дружно. Всем детям (а нас 
было шестеро)хватало 
и места, и внимания 
родителей...

Старший брат Василий Милю- 
хин перед войной был призван 
в армию. Ему суждено пройти 
длинный фронтовой путь. Васи
лий дослужился до полковника, 
за Великую Отечественную на
граждён орденами и медалями.

Средний брат, Афанасий, был 
очень способным мальчиком. В 
конце каждого учебного года 
получал похвальные грамоты. В 
1938-м, после окончания седь
мого класса, Афанасий устроил
ся работать на завод учеником 
слесаря. Но он хотел учиться 
дальше и через год поступил в 
Исовский горный техникум. Он 
сам себе зарабатывал на еду и 
одежду: после занятий разгру
жал вагоны, в каникулы работал 
чертёжником на заводе.

В марте 1942 года третье
курсника Афанасия Милюхина 
отправили на фронт. Нам тогда 
не удалось проводить брата, по
прощаться с ним. Свои вещи, 
документы Афанасий выслал 
по почте, но посылка так и не 
дошла до отчего дома. Мы по
лучили от него только письмо 
и фото с надписью на обороте: 
«На память Раисочке от Афони. 
14/111 -42г.». На снимке запечат
лён весь третий курс техникума 
перед отправкой на фронт.

Было ещё одно письмо от 
брата - уже с фронта, а потом 
пришло извещение, что Афана
сий пропал без вести 27 июля 
1942 года. 

го механического завода. Везли 
его на открытых платформах, от 
дождей детали заржавели. При
шлось всё разбирать, чистить, 
мыть в керосине. Руки у нас от 
этой работы были в трещинах и 
ссадинах...

Начали прибывать и кадры - 
мальчишки, выпускники ремес
ленных училищ.

Наш цех выпускал снаряды 
для знаменитой катюши. Детали 
тяжёлые, двадцатикилограммо
вые. Каждую нужно было поднять 
дважды: сначала на станок, затем 
снять - уже готовую.

Сейчас трудно даже предста
вить, как мы работали тогда - по
луголодные дети, ежедневно по 
12 часов ( первая смена - с 8 утра 
до 8 вечера, вторая - с 8 вечера до 
8 утра), без выходных, отпусков, 
праздников. Особенно тяжело да
валась ночная смена.

Дисциплина очень строгая: за 
опоздание на работу на двадцать 
минут - суд. Так что мы знали цену 
каждой минуте. Да и помнили 
всегда, что фронту очень нужны 
снаряды. Нам даже на линейках 
зачитывали телеграммы с пере
довой о том, как там ждут нашу 
продукцию. Норму мы выполняли 
на 200 процентов.

Я делала последнюю операцию 
— чистовую обработку. Точность 
была очень высокой. Работала по
бедитовым, хорошо заточенным 
резцом, стружка выходила тонкой, 
как шёлковая нить.

Помню, как тяжело было на

Хорошо помню, как я вручила 
это бумагу отцу. Читать я ещё не 
умела и радовалась, думая, что 
наконец-то мы дождались из
вестий от брата. С папой стало 
плохо, и только тогда я поняла, 
что бумага принесла в наш дом 
страшную весть. Брат погиб в 
своём первом бою.

Несмотря на официальное 
извещение, мы надеялись, что 
это ошибка, что Афанасий жив. 
Окончилась война, а мы всё жда
ли вестей от брата, верили, что 
он вернётся.

Поисками сведений об Афа
насии занялся Василий. Слу
жил Афанасий в 776-м стрел
ковом полку, 214-й стрелковой 
дивизии. Дивизия в сорок вто
ром вела боевые действия в 
районе хутора Черновского, 
который входит в Пристенков- 
ский сельсовет Чернышковско- 
го района. На запрос Василия 

сердце, когда мы узнавали об 
отступлении советских войск. А 
динамик бесстрастно вещал на 
весь цех: «После длительных боёв 
наши войска оставили город...». В 
такие минуты в цехе на несколько 
минут устанавливалась тишина.

Люди сообща переживали 
войну. Когда кому-то приходила 
похоронка, плакали все вместе. 
Старались помочь нашим бойцам, 
чем могли. Вязали варежки, но
ски, шили кисеты...

На заводе хорошо работала 
комсомольская организация. Ор
ганизовывали субботники, когда 
приходили вагоны с металлом и 
заготовками и их надо было сроч
но разгрузить. Мы шли на раз
грузку, отработав смену. А ещё 
дежурили в госпитале, ходили на 
ночные дежурства по улицам - 
проверяли светомаскировку.

Веселее стало на душе, когда 
на фронте началось наступление. 
С конца ноября 1942 года мы слы
шали по радио только радостные 
вести.

Помню День Победы 9 мая 
1945 года. После ночной смены 
я спала. Меня разбудил шум во 
всём доме, крики: «Победа!», «По
беда!». Я побежала на завод. Ни
кто, конечно, не работал - люди 
смеялись, плакали, обнимали и 
целовали друг друга, поздравляя 
со столь долгожданной и дорогой 
Победой.

Мария СЕРГИЕНКО.
Среднеуральск.

из Пристенковского сельсовета 
пришло письмо, в котором со
общалось, что в местных спи
сках погибших и захороненных 
солдат Афанасий Милюхин не 
значится...

Может быть, кто-то из одно
курсников брата узнает себя на 
этом снимке, сделанном перед 
отправкой на фронт, вспомнит 
что-то об Афанасии и напишет 
мне. Кроме этой фотографии во
енной поры у меня на память о 
брате нет ничего.

Раиса МОСКВИЧЕВА.
Новолялинский городской 

округ, п.Лобва.
НА СНИМКЕ: третий курс 

Исовского горного техникума 
перед отправкой на фронт. 
Афанасий Милюхин сидит 
(второй слева).

Фото из домашнего архива 
Р. Москвичевой.
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Виолетта из Мариинского
родом... с Урала

В преддверии своего 100-летнего юбилея Екатеринбургский театр 
оперы и балета продолжает традицию выступлений в собственных 
спектаклях ведущих мастеров музыкальной сцены России, когда- 
то начинавших творческий путь на Среднем Урале. В минувшие 
выходные в вердиевской «Травиате» партию Виолетты исполнила 
одна из ведущих солисток Мариинского театра Ольга Кондина.

Меломанам Урала имя это хо
рошо известно. Народная артист
ка России О. Кондина - корен
ная свердловчанка, выпускница

Уральской консерватории: снача
ла, в 1980 году, - по классу скрип
ки, спустя два года - по классу 
сольного пения. После учёбы в 

Уральской консерватории она про
должила занятия вокалом в аспи
рантуре Московской консервато
рии в классе Ирины Архиповой. 
А уже в 1985 году была принята в 
труппу Мариинского театра.

С сольными программами, а 
также в составе труппы Мари- 
инки Ольга Кондина не раз га
стролировала в странах Европы,

Америки, в Японии, выступала в 
Метрополитен-опера в Нью-Йорке 
и Роял Альберт Холле в Лондо
не. Сегодня О. Кондина - лауреат 
Международного конкурса им. 
Глинки, дипломант Международ
ного конкурса вокалистов в Ита
лии. А одну из самых престижных 
музыкальных наград певица по
лучила в Барселоне, на Междуна
родном конкурсе им. Франсиско 
Виньяса, став обладательницей 
специального приза «за лучшее 
сопрано».

Виртуозная, требующая драма
тического мастерства партия Вио
летты в репертуаре О. Кондиной 
уже более 30 лет. И сам по себе 
этот факт - достоинство и творче
ский подвиг певицы. Хотя у профес
сионалов, поклонников оперного 
искусства не без основания возник 
вопрос о необходимости более тон
кого подхода к подбору репертуара 

для подобного рода спектаклей- 
возвращений: возрастные ме
таморфозы всё-таки требуют 
считаться с собой, и возможно, за
мечательное лирико-колоратурное 
сопрано О. Кондиной более выи
грышно «прозвучало» бы сегодня 
в какой-то другой партии этого го
лоса... Тем не менее публика очень 
сердечно принимала певицу, а сама 
Ольга Кондина с искренней радо
стью встретилась с коллегами, с 
кем певческая судьба сводила её на 
Урале в прежние годы, и с молоды
ми солистами Екатеринбургского 
оперного театра.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Р.5. Перед началом спек
такля О. Кондина ответила на 
вопросы «Областной газеты» 
- читайте интервью в одном из 
ближайших номеров «ОГ».

Искусство 
и техника

Героями весьма необычной 
выставки «Пироскаф и дирижабль» в 
екатеринбургской «Белой галерее» 
стали парусники и швейные машины, 
дирижабли и автобусы, самолёты и 
паровозы. Исполненные в разных жанрах, 
стилизованные и почти реальные, 
многослойные и однозначные, они 
составили экспозицию, посвящённую 
взаимоотношению человека, техники и 
искусства.

Работы уральских художников разных поко
лений (здесь и мэтры Александр Бурак, Игорь 
Симонов, Герман Метелев, и нынешние твор
цы - Юрий Гладонюк, Сергей Лаушкин, Анато
лий Михуля-Морозов), безусловно, любопытны 
каждая по отдельности и удивительно хороши 
все вместе. При желании по картинам можно 
проследить техническую эволюцию XX века: 
от парохода до космического корабля. Им, по
жалуй, и заканчивается эпоха восторга и пре
клонения перед достижениями человеческой 
мысли: современные компьютеры или сотовые 
телефоны редко вызывают прилив эмоций.

Художнику интересен не собственно вело
сипед или трактор, не агрегат как таковой, а его 
место и роль в истории человечества вообще и 
в жизни самого обычного человека. Более того, 
художник видит подчас этого человека винти
ком всепоглощающей, неуправляемой, пода
вляющей гигантской Машины.

Техника в нашем сознании привычнее всего 
ассоциируется с мужчиной. И выставка получи
лась скорее мужская (несмотря на небольшое 
женское присутствие среди авторов и персона
жей), рассчитанная не на романтическое любо
вание и созерцательность, а на сосредоточен
ность, поиск внутренних смыслов и подтекстов. 
На мой взгляд, наиболее поэтичен (при всей 
своей внешней суровости) Герман Метелев, 
соединивший в лаконичном по цвету ржавчины 
«Натюрморте» угрюмый утюг, гвозди, чугунок и 
... цветок.

Техника 
и искусство

Известная российская фотохудожница 
Екатерина Рождественская представляет в 
галерее областного краеведческого музея 
свой проект «Мужчины и женщины».

Почти случайно несколько лет назад Екате
рина изобрела новую технику фотоживописи 
— она воссоздаёт сюжеты шедевров мировой 
живописи и запечатлевает их на фото. Фигуран
тами выступают известные артисты, политики, 
спортсмены. Вторая персональная выставка 
Рождественской в Екатеринбурге называется 
«Мужчины и женщины». Это некий микс из 80 
работ из известных фотопроектов «Частная кол
лекция», «Родня», «Чёрно-белое», «Маркиза» и 
«Pin-Up».

-Каждая новая работа идёт не столько от 
заданного образа, сколько от конкретного че
ловека. Бывают, конечно, непопадания в фи
нальный образ, но редко. В каком-то смысле 
все проекты — пародия и рассчитаны они на лю
дей с большим чувством юмора. Тех, у кого оно

отсутствует, я просто не приглашаю. И здесь, 
безусловно, только популярные люди (на непо
пулярных пародий нет смысла делать — никто 
не узнает и не поймёт. — Н.П.). Нет цели допод
линно воссоздать всё, как есть на полотне ори
гинала. По большому счёту это игра. И процесс 
бесконечный. Картин много, людей известных 
тоже, и постоянно появляются новые, - говорит 
Е. Рождественская.

Среди тех, кто предстал в необычном амплуа 
- театральный режиссёр Галина Волчек, певица 
Елена Образцова, учёный Сергей Капица, поэт 
Андрей Дементьев, тренер Татьяна Тарасова. 
Из «новичков» - участники проекта «Звёзды на 
льду», многочисленные «фабриканты».

Особый интерес обывателя, наверняка, вы
зовут четыре фотографии из серии «Родня», где 
можно рассмотреть несколько поколений из

вестных семейств. Пресняковы засняты в стиле 
хиппи, Бондарчуки — царственны, Меньшиковы 
— аристократичны.

Не менее любопытен и проект «Ріп-Up», где 
на стилизованных американских плакатах для 
мужчин сняты соблазнительно красивые девуш
ки. Весьма узнаваемы.

И техника.
и искусство

Войлок — материал сегодня чрезвычайно 
популярный и модный. Открыв его для себя, 
художники создают украшения, одежду, 
обувь... Ольга Мягкова «пишет» войлоком 
удивительные портреты, натюрморты, 
пейзажи. В екатеринбургской галерее 
«ПоЛе» работает её первая персональная 
выставка «Шерстяные песни».

Магия войлока — безгранична: его хочется 
трогать, ощущать пальцами его тепло и уют, глаз 
радуют его акварельные переливы цвета, скла
дывающиеся в композиции с хорошо уловимым 
ароматом импрессионизма. Особо привлека
тельны утончённые молочно-белые шерстяные 
«скульптуры» - выпуклые, манящие, живые.

Живописец работает мазком, а Ольга Мягко
ва - прядями. Процесс создания картин чаще 
всего спонтанный: «Начинаешь накидывать 
цвет, к которому душа в этот момент больше 
лежит, потом втягиваешься, и...». И возникают 
неожиданной формы облака, прелестные бело
снежные гуси, сказочного цвета трава. Ещё не
много фантазии, несколько мазков-стежков и 
- милейшая работа «Машина и гуси».

В руках художника войлок становится ма
териалом очень одухотворённым: «Встреча на 
ладони», «Белая улитка», «Осень под деревом», 
«Здравствуй, Ван Гог» и, конечно же, «шерстя
ная копия» известнейшей работы Пикассо «Лю
бительница абсента».

Прикоснитесь!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

■ ЮБИЛЕЙ

Мы ещё 
сыграем! 
В тёплое время года в Екатеринбурге 
на улице Вайнера («Уральском 
Арбате»), а также в Центральном 
парке культуры и отдыха 
им. Маяковского невольно 
останавливаешься, услышав 
музыку духового оркестра. Зимой 
этот музыкальный коллектив 
играет в родном ему ДК ВОС, а 
также в госпитале ветеранов войн, 
неизменно собирая поклонников 
духовой музыки.

На юбилейном концерте, посвящён
ном 60-летию оркестра, который недав
но прошёл в ДК ВОС, сыграли шестнад
цать музыкантов. И зрители оценили по 
достоинству музыку в стиле ретро.

Уже 60 лет игра этого оркестра со
провождает многие мероприятия Все
российского общества слепых и радует 
музыкой горожан. С 1971 года коллектив 
бессменно возглавляет Олимпий Тра
пезников.

-Нас называют «оркестром ретро
музыки», - рассказывает Олимпий Ми
хайлович. - Есть люди, которые регуляр
но приходят, приезжают даже из других 
районов города, чтобы нас послушать. 
Вот, к примеру, пожилая женщина Лидия 
Васильевна, бывшая пианистка, почти 
ни одного нашего выступления не про
пускает...

Марши, вальсы, импровизации... 
Репертуар артистов - более четырёх
сот музыкальных композиций на любой 
вкус. Сам Олимпий Михайлович получил 
образование в специальной школе для 
слепых и слабовидящих детей, а потом 
получал музыкальное образование в 
училище им. Чайковского по классу тру
бы. Уже тогда, в юности, он начал играть 
в духовом оркестре, который позже воз
главил. А теперь под его началом игра
ют два сына - Николай и Михаил, тоже 
на трубе.

-Долгие годы состав нашего кол
лектива был неизменен - одиннадцать 
человек, а ведь мы старимся, - говорит 
Трапезников. - Радует, что сейчас есть 
среди нас и молодые музыканты.

Александр ШОРИН.



•подробности

Они сойдутся - лёд и пламень!
МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ

30-31 января Каменск-Уральский впервые в сво
ей истории будет принимать официальные между
народные соревнования - первенство Европы среди 
юниоров.

Каменск-Уральский получил право проведения со
ревнований такого уровня неслучайно: здесь уже 12 лет 
успешно работает «Центр развития технических видов 
спорта». Уроженцами города являются знаменитые бра
тья Хомицевичи - чемпионы России, Европы и мира.

Первенство Европы среди юниоров пройдёт на льду 
стадиона «Металлург». В гонках примут участие 18 спорт
сменов из шести стран - России, Швеции, Украины, Фин
ляндии, Германии и Голландии.

В состав российской команды включён и один наш 
земляк - кандидат в мастера спорта, серебряный призёр 
командного первенства России 2009 года Дмитрий Тихо
нов из Каменска-Уральского.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр «ОГ».

Отстоять титул не удалось
ИНДОРХОККЕЙ

Сборная России, в состав которой входили 
три игрока екатеринбургского клуба «Динамо- 
Строитель», не смогла защитить титул чемпиона Ев
ропы, завоёванный на предыдущем турнире в 2008 
году.

Нынешний розыгрыш проходил в Голландии. В со
ревнованиях, как обычно, участвовало восемь команд. На 
групповом этапе наша сборная обыграла испанцев (3:2) и 
датчан (6:3) и сыграла вничью с итальянцами (5:5).

В полуфинале россияне победили хозяев (6:3), а в ре
шающем матче уступили австрийцам (3:4), пропустив по
следний гол в дополнительное время.

В состав нашей сборной, сформированной на базе 
подмосковного «Динамо», входило три екатеринбургских 
хоккеиста - Александр Лыков (забил в Голландии 2 мяча), 
Дмитрий Волков (1) и Сергей Костарев. Вторым тренером 
сборной был наставник уральской команды Виктор Сухих.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Ничья в нашу пользу
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Уральский трубник» (Первоуральск) - «Динамо- 
Казань» (Казань) -1:1 (81 .Чучалин - 9.Пахомов).

Начало матча получилось обескураживающим для 
«Трубника»: форвард гостей Пахомов, не встретив осо
бого сопротивления со стороны обороняющихся, проник 
к воротам хозяев и послал мяч в сетку. Казалось, каждый 
игрок первоуральцев в этом эпизоде более полагался 
на партнёров, чем на собственные силы. В дальнейшем 
игра проходила на равных. «Трубник» вполне мог срав
нять счёт, а самую выгодную возможность упустил Белов. 
Оказавшись в трёх метрах от ворот, форвард хозяев, не 
поднимая головы, ударил что есть силы и... промахнул
ся, хотя достаточно было просто катнуть мяч мимо вра
таря. Казанцы атаковали реже, но ещё более опасно - в 
нескольких эпизодах хозяев выручил Мокеев (основной 
голкипер Саблин получил травму в Нижнем Новгороде в 
предыдущем туре и выбыл из строя на три недели).

После перерыва обоюдоострая игра некоторое время 
продолжалась. Но постепенно желание казанцев сохра
нить минимальный перевес стало выглядеть всё более 
ощутимым, и инициатива перешла к «Трубнику». Настав
нику гостей Андрею Стуку даже пришлось брать тайм-аут. 
За девять минут до финального свистка герой предыду
щего матча первоуральцев Чучалин после удара почти от 
борта Вшивкова на дальнем углу подкараулил мяч и пере
правил его в сетку. Вот тут и стало ясно, кого ничейный 
исход не устраивает категорически. Гости всей командой 
пошли вперёд, и первоуральцы зачастую просто выбива
ли мяч подальше от ворот, не помышляя об ответных ата
ках. На последней минуте после розыгрыша свободного 
гости вывели на удар оказавшегося неприкрытым прямо 
в центре штрафной «Трубника» Ларионова, но Мокеев от
разил удар казанца. И повторный - тоже...

Андрей Стук, главный тренер «Динамо-Казань»:
-В домашнем матче с «Трубником» мы потеряли два 

очка, но урок не пошёл впрок. Сегодняшний настрой на
ших хоккеистов на игру оставлял желать лучшего.

Валерий Эйхвальд, главный тренер «Уральского 
трубника»:

-Эта ничья для нас дороже иных побед. Ребята сыгра
ли очень дисциплинированно, грамотно, выполнили уста
новку на матч.

Результаты остальных матчей: «Боровичи» - «Енисей» 
- 1:9, «Старт» - «Сибсельмаш» - 5:2, «Родина» - «Динамо» 
- 3:12, «Волга» - «Зоркий» - 0:9, «Локомотив» - «Байкал» - 
2:8, «Водник» - «СКА-Нефтяник» - 5:0, «Мурман» - «Кузбасс» 
-0:7.

Положение лидеров: «Кузбасс» - 57 очков (после 19 
матчей), «Енисей» - 48 (18), «Динамо» - 46 (17), «Байкал- 
Энергия» - 45 (20), «Зоркий» - 42 (16), «Динамо-Казань» 
- 29 (16), «Уральский трубник» - 28 (18).

Завтра «Уральский трубник» принимает «Локомотив» 
(19.00).

Алексей КУРОШ.

«Урал» обновляет 
клубные рекорды

БАСКЕТБОЛ
«Темп-СУМЗ» (Ревда) - «Рязань» (Рязань) - 79:90 

(Усков - 21, Манихин - 14, Бабурин, Екимов, Павлов 
- по 10) и 77:70 (Бабурин - 17, Усков, Павлов, Катаев 
-по 12).

В первом матче ревдинцы провалили первую и третью 
четверти (13:31 и 14:30), разгромили соперника во вто
рой (22:9). Отчаянная погоня в заключительном периоде 
успехом не увенчалась. В составе гостей стоит отметить 
экс-игрока пермского «Урал-Грейта» Ионова (27 очков и 
9 подборов).

Работа над ошибками принесла успех в повторном 
поединке. Созданный к середине первой четверти задел 
(20:8 после попадания из-за дуги Бабурина) в итоге по
зволил хозяевам одержать победу. Получивший накануне 
небольшое повреждение Евграфов повторный матч по 
решению тренера пропустил, но уже в ближайших турах 
должен вернутся в строй.

Борис Ливанов, главный тренер команды «Темп- 
СУМЗ»:

-Большой перерыв в игровой практике негативно ска
зался в первом матче, когда мы потратили колоссальные 
усилия, чтобы догнать соперника, но смогли только со
кратить разрыв.

«Урал» (Екатеринбург) - «Роснефть-КБТК» (Наль
чик) - 106:78 (Шашков - 36, Кшнякин - 22, Комаров 
- 12) и 100:84 (Шашков - 21, Дыбовский - 16, Вос
кресенский - 14).

Екатеринбуржцы одержали самую крупную победу за 
пять лет выступлений в дивизионе «Б», Семён Шашков 
установил рекорд результативности сезона за матч, а 
кроме того, впервые в нынешнем чемпионате «Урал» выи
грал все четыре четверти. О подавляющем преимуществе 
хозяев в первом матче красноречиво свидетельствует и 
более чем двухкратный перевес в игре под щитами (53 
подбора против 25).

На второй матч нальчане вышли более собранными, но 
на весь матч их снова не хватило - перевеса, добытого к 
большому перерыву (55:40), «Уралу» оказалось достаточ
но, чтобы и во второй раз обыграть ближайших соседей 
по турнирной таблице.

Роман Двинянинов, главный тренер «Урала»:
-Радует, что у ребят поменялось отношение к игре. 

Более грамотно стали действовать края. С приходом Ды- 
бовского стало меньше авантюрных бросков, больше ко
мандной игры в защите и нападении.

Результаты других матчей: «Металлург-Университет» 
- «Сибирьтелеком-Локомотив» - 78:87, 79:84; «Динамо- 
Теплострой» - «Иркут» - 75:69, 65:68.

Положение лидеров: «Нижний Новгород» - 21 побе
да (22 матча), «Рускон-Мордовия» - 17 (22), «Спартак- 
Приморье» - 13 (20), «Сибирьтелеком-Локомотив», 
«Темп-СУМЗ - по 13 (22), «Северсталь» - 12 (22), «Урал» 
- 10(22).

Вчера и сегодня «Урал» встречается с БК «Рязань», а 
«Темп-СУМЗ» с командой «Роснефть-КБТК».

Екатерина КУЛАКОВА, 
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ХОККЕЙ. Женщины. Чемпионат России. В очеред
ных турах екатеринбургские команды сыграли с пере
менным успехом. «Динамо» на своей площадке победило 
красноярский клуб «Локомотив-Энергия» - 4:1,4:3 и 4:2, 
а «Спартак-Меркурий» выиграл в Челябинске у «Факела» 
-2:0, 4:3 и 4:3.

Затем бело-голубые на своей площадке трижды прои
грали лидеру - нижегородскому «СКИФу» -1:7, 1:6 и 2:7, 
а красно-белые были биты подмосковным «Торнадо» ещё 
более жестоко - 0:9, 2:6 и 0:14.

Результаты других матчей: «Торнадо» - «СКИФ» - 3:4 
(б), 2:1 и 6:2; «Факел»-«СКИФ» - хозяйкам засчитаны три 
технических поражения.

Положение команд: «СКИФ» - 64 очка, «Торнадо» - 53, 
«Динамо» - 28, «Спартак-Меркурий» - 26, «Локомотив- 
Энергия» -11, «Факел» - 7.

МИНИ-ФУТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. 
В седьмом туре екатеринбургская команда «УПИ-ЯВА» 
дома поделила очки с нижегородской «Викторией». В 
первый день наши девушки уступили сопернику - 1:4 
(Купцова), зато на следующий взяли реванш - 2:1. Счёт 
0:1 («УПИ-ЯВА» пропустила гол уже в дебюте) сохранял
ся почти полчаса, но на 33-й минуте лучший бомбардир 
нашей команды Вергунова сравняла результат, а на 39-й 
Купцова забила победный гол.

Результаты других матчей: «Алектан» - «Лагуна» — 1:21 и 
0:34, «Сибирячка» - «Аврора» - 2:6 и 0:10.

Положение команд: «Аврора» -36 очков (после 12 игр), 
«Лагуна» - 28 (12), «Снежана» - 22 (12), «УПИ-ЯВА» - 15 
(12), «Виктория» - 12(10), «Сибирячка» - 6 (10), «Алектан» 
-0(12).

23-24 января «УПИ-ЯВА» принимает на своей площад
ке «Снежану-Котельники».

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Четыре золотые медали завоевали 
на прошедших в Санкт-Петербурге всероссийских юно
шеских соревнованиях представители Свердловской об
ласти. Две из них на счету Евгении Лапшиной, выиграв
шей состязания на трудность и скорость в категории 
девочек-подростков.

В категории младших девушек и юношей первенство
вали Виктория Баранова и Сергей Лужецкий, выигравший 
ещё и бронзовую медаль в трудности.

_ ___________________________________________
НАДПИСЬ С ВОРОТ ОСВЕНЦИМА РАСПИЛИЛИ, 
НО ПРОДАТЬ НЕ УСПЕЛИ

Польская полиция разыскала металлическую табличку с лозунгом Arbeit 
macht frei («Работа делает свободным»), украденную в бывшем нацист
ском концлагере «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме. По подозрению в кра
же задержано пять человек. Они, поданным полиции, распилили табличку 
на три части - по количеству слов. Подозреваемые не состоят в неона
цистских организациях. Стражи порядка уверены: речь идёт об обычной 
краже безо всякого политического подтекста. Пока неясно, действовали 
подозреваемые по своей инициативе или кражу исторического раритета 
им кто-то заказал. После реставрации табличка снова займёт своё место 
над главными воротами музея, расположенного на месте концлагеря.

(«Известия»),

ПАМЯТИ БОЕВОГО ТОВАРИЩА
20 января нынешнего года перестало биться сердце одного из ор

ганизаторов и активистов ветеранского движения области, члена Об
ластного совета ветеранов и члена Областного комитета ветеранов 
войны и военной службы, ветерана военной службы полковника в от
ставке

УСАЧЁВА

Усачёв А.С. многие годы своей 
жизни посвятил защите Родины 
в рядах Вооружённых Сил СССР, 
служил в войсках уральской ар
мии ПВО. За безупречную службу 
удостоен многих государствен
ных наград.

После увольнения из армии 
он активно включился в ветеран« 
ское движение, неоднократно из
бирался в руководящие органы 
областного и Екатеринбургского 
городского совета ветеранов, 
в областной комитет ветеранов 
войны и военной службы, рабо
тал заместителем председателя 
координационного совета вете
ранов при губернаторе Сверд
ловской области. Александр 
Сергеевич бескомпромиссно за

Александра Сергеевича.

щищал интересы и законные права ветеранов, деятельно участвовал 
в героико-патриотическом воспитании молодёжи, возглавлял подго
товку ветеранов к участию в парадах, посвящённых Дню Победы.

Он постоянно заботился об авторитете Российской армии и повы
шении престижа военной службы.

Активисты ветеранского движения области, сослуживцы и боевые 
друзья Александра Сергеевича глубоко скорбят по поводу его без
временного ухода из жизни и выражают глубокие соболезнования его 
супруге Любови Ильиничне, родным и близким.

Александр Сергеевич Усачёв останется в нашей памяти как истин
ный патриот Родины, заботливый семьянин, добрый товарищ и на
стоящий защитник социальных прав ветеранов.

20 января 2010 года после тяжёлой и продолжительной болезни на 
78-м году жизни скончался председатель Совета общественных вете
ранских организаций при ГОУЗ СОКП Госпитале для ветеранов войн

УСАЧЁВ
Александр Сергеевич.

Ветерана военной службы, полковника в отставке, члена Коор
динационного общественного совета ветеранов при губернаторе 
Свердловской области Усачёва А.С. хорошо знают на Среднем Урале. 
Он долгие годы служил в артиллерийских войсках Советского Союза, 
боевой офицер, прошедший многие горячие точки мира.

За мужество, отвагу, безупречную и добросовестную службу Алек
сандр Сергеевич был удостоен многих государственных и других на
град. После завершения военной службы Усачёв А.С. вёл активную 
общественную работу, отстаивая интересы инвалидов и ветеранов. 
Александр Сергеевич был отличным семьянином, любящим и забот
ливым мужем.

Администрация и коллектив госпиталя выражают глубокие собо
лезнования родным и близким покойного.

Светлая память об Александре Сергеевиче, честнейшем и высоко
порядочном человеке, навсегда сохранится в наших сердцах.

Администрация госпиталя.

Коллектив редакции «Областной газеты» с глубокой печалью вос
принял скорбную весть о безвременной кончине полковника в от
ставке

Александра Сергеевича 
УСАЧЁВА.

Он всегда был верным другом и постоянным автором «Областной 
газеты». Память о нашем старшем товарище навсегда останется в 
наших сердцах, мы выражаем свои самые искренние соболезнова
ния его родным и близким.

У . тг По данным Уралгидрометцентра, 22 января ожи- ,
дается небольшая облачность, без осадков. Ветер । 
восточный, 1-6 м/сек. Температура воздуха ночью і 

минус 26... минусЗІ, в горах до минус 35, днём ми- 1 
нус 20... минус 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 22 января восход Солнца - в 9.14, за- і 
ход - в 17.04, продолжительность дня - 7.50; восход Луны - в ' 
10.35, заход - в 0.32, начало сумерек - в 8.30, конец сумерек - в 1 
17.49, фаза - новолуние 15.01.

ч Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеі. ги ,
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В каждую клетку с 
нотой вписывайте 
не отдельную букву 
отгаданного слова, 
а название одной из 
нот, “спрятавшихся 
в этом слове.

ІА снег идёт...

В верхней строке таблицы вписано три слова: БРОНЗА - АПЛОМБ - 
БЕКЕША. При этом первой буквой второго слова является последняя буква 
первого слова, а последняя буква второго- первой третьего слова.
Подобным образом разместите в строках таблицы все слова, 
перечисленные ниже. Чтобы облегчить выполнение задания, некоторые 
буквы уже вписаны на свои места. После заполнения таблицы в 
выделенных клетках вы прочтёте слова французского драматурга и его 
фамилию.

Альпак. Аполог. Апрель. Виконт. Голова. Кайзер. Кактус. Калган. Камзол. 
Каньон. Каприз. Карман. Качуча. Киндяк. Клинок. Колдун. Комета. Конвой. 
Курица. Ланцет. Менуэт. Нарвал. Натиск. Персик. Подиум. Редька. Резерв. 
Ректор. Слиток. Снукер. Темляк. Тигель. Трепак. Хижина. Эполет. Эстамп.
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Антоша Чехонте

ноты

ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

I По строкам: Дружинина. Пружина. Навка. Лука. Автолавка. Удача. Бра.
I Скала. Карас. Отец. Акан. Нанка. Регата. Плаун. Тови. Снедь. Конка.
I Лужина. Охота. Ном. Нани. Она. Дюжина. Кагор. Паз. Катар. Кака. Никелин. 
(«Карамора». Дно. Ватикан. Сваха. Рэп. Отбор. Ника. Кара. Дрок. Кавал. 
(Диор. Ухаб. Катанка. Снегопад. Массне. Кабаева.
। По столбцам: Подснежник. Джинн. Стоцкая. Канкан. Клака. Канапе. Уступка.
। Алдан. Лимузин. Иссоп. Икаса. Ара. Норка. Сеул. Каскад. Атлас. Гну. 
¡Карпов. Адам. Пика. Лот. Анкара. Окалина. Батат. Метр. Окас. Улар. Окно.
। Баснер. Васнецов. Аркар. Ион. Тавр. Хижина. Нил. Рот. Дружина. Акара.
¡Снеток. Икар. Вов. Кардан. Качка. Ожина. Калкан. Анка. Нок. Боа.

I Сделано в ЦенЛ/іе KpoccHoftgoH JleAfia Лалшна (lantin@5sreda.ru)
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названия рассказов юбиляра. Произведения Антона Павловича Чехова
надо будет вспомнить и при ответах на другие вопросы. И, наконец, 
после заполнения кроссворда, из букв, попавших в кружочки, сложится ещё 
два названия произведений писателя.

1. "Чёрный ...” (А.Чехов). 3. Леди ... Кристи. 5. Начало спортивного 
состязания. 7. Улица Москвы, воспетая Б.Окуджавой. 9. Дикая 
австралийская собака. 12. Стебель и листья корнеплодов. 14. Папка для 
бумаг. 15. "О ..." (А.Чехов). 16. "Моя ..." (А.Чехов). 17. Стальной русский 
шлем. 18."... царство" (А.Чехов). 20. Пьеса А.Чехова. 21. Танец "Амурские 
волны”. 22. "По..." (А.Чехов). 23. "Шило в...” (А.Чехов).
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