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■ БАЖОВСКАЯ ПРЕМИЯ

«В литературе кризиса нет!»

Накануне вручения Бажовской премии стало 
известно: «заморожен» литературный конкурс 
Владислава Крапивина, самих же бажовских 
лауреатов нынче не пять, как было все предыдущие 
годы, а только четыре. Первая мысль: кризис ударил 
и по литературным традициям? Оказалось - нет. 
«Да мы готовы были дать премии пяти победителям. 
Я упрашивал членов жюри: назовите пятерых, - с 
улыбкой говорит инициатор идеи Бажовской премии, 
ныне - один из главных её спонсоров генеральный 
директор ООО «Уралдрагмет-холдинг» Николай 
Тимофеев, - но жюри стояло стеной: при достаточно 
высоком уровне всех 57 присланных на конкурс 
произведений избранные четыре - высочайшая 
творческая планка. Остальное - ступенькой ниже......

А. Расторгуев: 
«География 
участников 
конкурса - 

вся Россия!».

Однако - только ступенькой. 
Не случайно уже сегодня чле
ны жюри готовят для журнала 
«Новый мир» статью о произве
дениях, вошедших в нынешний 
шорт-лист Всероссийской лите
ратурной премии им. Бажова, - о 
16 лучших из лучших, которые С 
очевидностью доказывают: жива 
та русская литература, которая 
не только прочно опирается на 
лучшие литературные традиции, 
но готова откликнуться на самые 
острые вопросы истории и совре
менности.

-На фоне той «жести», кото
рую предлагает сегодня под
росткам киноэкран в скандально 
известной «Школе», мы вдруг 
встретились с произведением 
совсем иной тональности, - ска

зал член жюри В. Осипов, 
представляя книгу «Отро
ки до потопа» екатерин
буржца Андрея Щупова. 
- Там - пьянки, драки, 
бессмысленность. Здесь 
тоже - жёсткая правда о 
нынешних подростках, но 
есть мысль - люди рож
даются для любви, для 
полётов. Например - на 
дельтаплане...

Сам Андрей Щупов, 
прежде известный в лите
ратурном мире под псев
донимом Олег Раин как 
автор детективов и фан
тастики, поблагодарив за 
признание своей нынеш
ней прозы о подростках, 
уточнил: признание доро
го не в смысле рейтингов, 
а в плане востребован
ности книги. «В какой-то 
момент я понял: поколе
ние 13-14-летних остро 
нуждается в нашем вни
мании. Климат «несётся» 
вскачь, политики не мо
гут договориться между 
собой - а наши дети, как 
никто, страдают от этой 
всеобщей разобщённо

сти, - сказал Андрей. - Здесь, в 
зале, каждый второй поэт, а со
сед - прозаик. Мы можем сделать 
что-то в этой сфере! Обращаюсь 
с просьбой к коллегам: когда 
садитесь за письменный стол - 
вспоминайте о детях...».

Нынешний Бажовский конкурс 
отличается от предыдущих тем, 
что на него было представлено 
как никогда много произведений 
для детей и подростков. Потому 
закономерно, что из четырёх лау
реатов двое - в этой номинации. 
Второй - Николай Шилов из Челя
бинска с книгой стихов для детей 
«Полёт над васильками».

-Это только кажется, что пи
сать хорошие детские стихи лег
ко, - сказала поэт Н.Ягодинцева. 
- Для этого надо быть посвящён

ным в детство как в высокое ры
царство, в игру - как в самую се
рьёзную жизнь. Николай Шилов, 
дипломант литературного кон
курса им. Л. Толстого, профессор 
Челябинской академии культуры 
и искусств, именно такой посвя
щённый. Я читала книги Николая 
Шилова своим детям, когда им 
было 15 и 9 лет. Сейчас им 25 и 
19, а их глаза по-прежнему заго
раются, когда звучат детские сти
хи Николая Шилова. Умение ав
тора делать текст стихотворения 
многослойным - замечательный 
подарок не только для детей. Эти 
книги - удовольствие для семей
ного чтения. Весело объединяю
щего, серьёзно воспитывающего. 
Узнаваемого в любом возрасте: и 
в шесть лет, и в шестьдесят.

Узнаваемость - отличитель
ное качество и «взрослых» книг- 
лауреатов нынешней Бажовской 
премии. «Физиология Екатерин
бурга» Евгения Касимова со
ставлена из журналистских ра
бот и документальных рассказов 
и, безусловно, является доку
ментом времени. По оценке чле
нов жюри, в книге точно опреде

лены болевые точки XXI века. 
Алкоголь, наркотики и телеви
дение, казнокрадство чиновни
ков и гражданское самосозна
ние сограждан, чистота улиц 
Екатеринбурга и нравственная 
гигиена горожан, история кино 
и православия... Сложнее пере
числить, что осталось вне поля 
зрения автора, - болит везде. 
Но обо всём он предлагает чи
тателю судить через призму 
вечных ценностей.

Через призму вечных нрав
ственных ценностей повествует 
о своих героях и другой бажов
ский лауреат - Зоя Прокопье
ва в романе «Своим чередом», 
который отмечен за эпическое 
представление жизнестойко
сти русского народа. «Если бы 
я прочитал роман 30 лет назад, 
- признался председатель жюри 
конкурса А. Расторгуев, - сэко
номил бы кучу времени для того, 
чтобы поставить всё на свои 
места в ощущении собственно
го народа. У нас ведь сначала 
времена были победоносные, 
потом - полная их переоценка. 
Но думаю всё же: попади мне в

руки роман в годы перестройки, 
когда в Челябинске выходили 
его первое и второе издания, - 
не факт, что удалось бы понять 
этот кладезь жизненного опыта, 
мыслей и чувств, художествен
ное воплощение которых за
ставляет вспомнить Платонова 
и Маркеса. История нескольких 
поколений крестьян, сорванных 
с насиженного места и дважды - 
сначала в глухой тайге, а потом 
на гигантской стройке - выжив
ших, оставшихся опорой своей 
страны и не предъявляющих ей 
заслуженного горького счёта... 
Звучание этой Истории начина
ет проступать только сейчас».

Словом, как отмечалось на це
ремонии, кризиса в литературе 
нет. Кризис по-прежнему - с ти
ражами и возможностью лучших 
книг России дойти до читателя. 
В зале, как и в предыдущие годы, 
звучал риторический вопрос: 
«Где достать? Как прочесть?». 
Книги «Физиология Екатеринбур
га», по слухам, нет сегодня даже у 
самого автора...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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I | ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | 

і С позиций здорового
консерватизма

I
 Александр Мишарин 26 января провел заседание комиссии по 

подготовке предложений в Устав Свердловской области.
Открывая заседание, губернатор напомнил выступление предсе

дателя правительства РФ Владимира Путина на недавнем заседании 
Госсовета, посвящённом вопросу реформирования политической 
системы страны: «Любой эффективной политической системе долж
на быть присуща здоровая степень консерватизма. Политическая 
система не должна дрожать, как жидкий студень».

Именно с позиций здорового консерватизма, по мнению губер
натора, мы должны относиться и к основному закону, по которому 

: живет наш регион - Уставу Свердловской области.| - Считаю, что Устав Свердловской области стал основой всех
| успехов и достижений, которых добился регион за минувшие годы, 
і - заявил Александр Мишарин. - Устав заслуживает бережного от- 
| ношения как основа, несущая конструкция, определяющая устойчи- 
г вость Свердловской области и её дальнейшее развитие.
[ Губернатор подчеркнул, что изменения и уточнения в Устав выно

сятся постоянно, по мере изменения федерального законодатель- 
| ства, однако они не влияют на концепцию основного закона Сверд- 

I ловской области.
На нынешнем заседании комиссии были рассмотрены два бло- 

I ка поправок, внесённых депутатами областной Думы. Часть из них 
| касается изменений, связанных с новым Бюджетным кодексом. 
| Так, например, из определения «государственные областные це

левые программы» исключается слово «областные», а полномочия 
5 по утверждению долгосрочных программ от Законодательного Со- 
| брания переходят к правительству Свердловской области. Эти и ряд 
| других поправок комиссия единогласно поддержала.

Другая группа депутатов предложила узаконить ежегодный обя- 
( зательный отчёт губернатора перед депутатами Законодательного 
{ Собрания области, при этом сделаны ссылки на Конституцию Рос- 
; сии и Послание главы государства Дмитрия Медведева. На засе- 
: Дании была высказана точка зрения, что Президент РФ предложил 
| включить в региональные уставы тезис о ежегодном отчёте руково- 
| дителей исполнительной власти, а в Конституции записано, что ре- 
| зультаты своей деятельности представляет Государственной Думе 
I правительство Российской Федерации.

Эту поправку комиссия отклонила.
Завершая заседание, Александр Мишарин подчеркнул, что рабо

та над Уставом Свердловской области будет продолжена.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Чтобы лучше жить.
надо лучше работать

Модернизация и технологическое обновление всей 
производственной сферы - это вопрос выживания нашей страны 
в современном мире. Об этом не раз говорил Президент России 
Дмитрий Медведев.

Губернатор Свердловской об
ласти Александр Мишарин обо
значил основные направления 
модернизации экономики Сред
него Урала.

А свердловчане в свою очередь 
должны внести свой посильный 
вклад в процесс технологическо-

го обновления предприятий. Ведь 
успех модернизации зависит от 
многих факторов: от идей учёных 
и квалификации рабочих, от дело
вого климата в регионе и активно
сти малого, среднего и крупного 
бизнеса, от сумм инвестиций, на
правленных на развитие предпри

ятий, и решений, принимаемых 
представителями власти.

В настоящее время губернатор 
Александр Мишарин знакомится с 
положением дел в муниципальных 
образованиях области. Цель - ра
зобраться в проблемах и опреде
лить точки роста.

Недавно Александр Сергеевич 
побывал на предприятиях Ураль
ской горно-металлургической 
компании (УГМК). По словам 
генерального директора УГМК- 
Холдинга Андрея Козицына, 
компания реализует масштаб
ную программу модернизации 
металлургических предприятий, 
начиная с 2004 года. Работа, про
ведённая на Среднеуральском 
медеплавильном заводе (СУМЗе), 
уже приносит свои результаты. 
Они выражаются не только в зна
чительном увеличении объёмов 
выпускаемой продукции, связан
ном с заменой оборудования, но и 
в автоматизации сложных произ
водственных процессов, улучше
нии условий труда, обеспечении 
экологической безопасности все
го производственного процесса. 
Стоит заметить, что от эффек
тивности работы СУМЗа зависит 
жизнь и деятельность всей Ревды, 
а также успешность работы других 
предприятий УГМК.

-Мы будем продолжать наше 
развитие. Другого пути нет, если 
мы хотим достойно представлять 
себя в 21 веке, - говорит Андрей 
Козицын.

Елена АБРАМОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Никто не должен 
быть забыт

Председатель правительства 
Свердловской области 
Анатолий Гредин провёл 26 
января заседание областного 
организационного комитета 
по подготовке к празднованию 
65-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Открывая первое в текущем 
году заседание оргкомитета, 
Анатолий Гредин напомнил, что 
недавно обновился состав об
ластного правительства, потому 
изменения произошли и в орг
комитете. И призвал его новых 
членов без раскачки включаться в 
работу. «Воздать должное защит
никам Родины - священный долг 
нашего поколения», — сказал он.

«Важно,— подчеркнул Ана
толий Гредин, — чтобы в ито
ге никто из наших земляков- 
ветеранов не был забыт, и 
ничто, связанное с их подвигом, 
не было забыто: ни мемориаль
ные комплексы, ни музейные и 
патриотические экспозиции в 
учебных заведениях и, конечно 
же, решены все вопросы, свя
занные с обеспечением фрон
товиков и их семей достойным 
жильём, чтобы точно до адре
сата дошли предпринимаемые 
в стране и регионе меры соци
альной поддержки».

Областной премьер сообщил, 
что федеральным оргкомитетом 
определены 17 мест проведения 
парадов: восемь городов-героев 
и девять центров размещения 
штабов военных округов. Во всех 
них парады 9 мая 2010 года нач
нутся одновременно, в 10 часов 
утра по московскому времени. 
Все участники Великой Отече

ственной войны, живущие в об
ласти и желающие понаблюдать 
за парадом, будут доставлены в 
Екатеринбург.

С информацией «О задачах 
органов государственной вла
сти и местного самоуправления 
Свердловской области по ито
гам селекторного совещания, 
проведённого управляющим 
делами Президента России, ру
ководителем организационного 
комитета по празднованию 65- 
летия Победы в Великой Отече
ственной войне В.И.Кожиным 18 
января 2010 года» на заседании 
выступил заместитель руково
дителя администрации губер
натора Свердловской области 
- директор департамента вну
тренней политики Александр 
Александров.

Он отметил, что подготовку к 
этому торжеству свердловчане 
ведут с 2007 года. За последнее 
время разительно изменилась 
концепция празднования. На па
рад приглашены все участники 
войны. Их доставка, медицинское 
сопровождение, питание, а при 
необходимости и размещение, 
будут бесплатными. Заместитель 
руководителя администрации 
губернатора Свердловской об
ласти проинформировал членов 
оргкомитета, что, по предвари
тельным данным, пяти нашим 
землякам доверено представлять 
регион на главном параде страны, 
который состоится на Красной 
площади в Москве.

Управляющие управленче
скими округами были предупре
ждены о том, что, если кто-то из 
фронтовиков решил встретить 
праздник в другом регионе стра

ны, им следует сообщить об этом 
по месту проживания: из учреж
дений здравоохранения, где на
блюдается ветеран, по адресу 
поездки заблаговременно будет 
передана информация о его за
болевании и принимаемых лекар
ственных препаратах.

Заместитель председателя 
правительства Свердловской об
ласти - министр социальной за
щиты населения Владимир Власов 
подробно остановился на ком
плексе вопросов, связанных с под
готовкой праздника Великой По
беды. Он проанализировал, как на 
Среднем Урале реализуется Указ 
Президента России от 7 мая 2008 
года «Об обеспечении жильём ве
теранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов». В нашей 
области 532 человека нуждаются 
в улучшении жилищных условий. 
Квартиры для них уже приобре
тены. Так что жильё они получат в 
обязательном порядке до 30 марта 
текущего года.

В соответствии с решением 
руководства России продолжа
ется работа по учёту ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
нуждающихся в жилье, но не 
вставших на учёт до 1 марта 2005 
года. Из муниципальных образо
ваний, сказал Владимир Власов, 
получены материалы на 460 че
ловек. 45 квартир по этому списку 
уже имеются, остальные будут 
приобретены в ходе аукционов и 
конкурсов в течение 2010 года.

Выступавший говорил о гото
вящейся акции «Весенняя неде
ля добра», в ходе которой будут 
приведены в порядок дома, где 
проживают участники Великой 
Отечественной, о благоустрой

стве мест массовых захоронений, 
памятников и мемориалов. Он 
призвал молодёжные организа
ции региона активно включиться в 
эту работу.

Восемь миллионов рублей 
предусмотрены на организацию 
для ветеранов теплоходных рей
сов. 50 членов семей и детей по
гибших свердловчан смогут по
бывать на братских могилах, где 
покоится прах их отцов. Несмо
тря на дефицитность нынешнего 
бюджета, кроме целевых про
грамм, имеющих адресное фи
нансирование, на оздоровление 
фронтовиков по предложению 
губернатора выделено 15 мил
лионов рублей.

Впервые на Среднем Урале 
состоится научно-практическая 
конференция, спонсором прове
дения которой выступило Сверд
ловское региональное отделение 
партии «Единая Россия».

О программе празднования 
65-летия Великой Победы в Ека
теринбурге организационный 
комитет проинформировал пер
вый заместитель главы города 
Александр Якоб. В частности, он 
рассказал о предстоящей патрио
тической акции - шествии моло
дёжи с факелами, зажжёнными от 
Вечного огня на Поклонной горе в 
Москве.

С порядком проведения во
енного парада 9 мая 2010 года 
участников заседания ознакомил 
военный комендантЕкатеринбург- 
ского гарнизона Владимир Коник. 
«По главной площади областно
го центра, — сказал он, — нынче 
пройдут 2915 представителей 
Екатеринбургского, Самарско
го, Тюменского и Челябинского 

гарнизонов. Предполагается, что 
парадный расчёт из свердлов
чан - участников Великой Отече
ственной войны промарширует 
вдоль воинских подразделений 
различных родов войск и курсан
тов военных учебных заведений, 
выстроившихся для торжествен
ного марша».

В парадном строю по Площади 
1905 года проследует 91 единица 
современной боевой техники. От
кроет это шествие легендарный 
танк Т-34.

В память о героизме воинов на 
полях сражений и трудовом под
виге людей, ковавших Победу в 
тылу, 9 мая в Екатеринбурге про
звучит салют из 30 залпов.

О том, как готовятся к празд
нику их ведомства, проинформи
ровали: заместитель министра 
здравоохранения Свердловской 
области Сергей Турков, замести
тель министра культуры и туриз
ма Свердловской области Олег 
Губкин, министр транспорта и 
дорожного хозяйства Свердлов
ской области Сергей Швиндт, ми
нистр торговли, питания и услуг 
Свердловской области Дмитрий 
Ноженко, начальник управления 
по взаимодействию с органами 
местного самоуправления губер
натора Свердловской области Ан
дрей Язьков.

Предложения свердловчан- 
ветеранов обобщил председатель 
совета Свердловской областной 
общественной организации инва
лидов (ветеранов) войны, труда, 
боевых действий, военной служ
бы и правоохранительных органов 
Юрий Судаков.

Подводя итоги обсуждения, 
Анатолий Гредин отметил, что 
подготовка области к праздно
ванию 65-летия Великой Победы 
будет вестись последовательно, 
с учётом конструктивных пред
ложений, поступающих от сверд
ловчан.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.
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■ ПРОКУРАТУРА: ИТОГИ ГОДА

Жалоб больше.
меры—строже...
Вчера в пресс-центре «ИТАР-ТАСС Урал» прокурор 
Свердловской области Юрий Пономарёв рассказал 
журналистам, как в минувшем году его надзорный орган 
следил за соблюдением федеральных законов 
на Среднем Урале.

Эта торжественно-траурная церемония стала традицией в 
Екатеринбургском еврейском общинном центре «Синагога». 
Ежегодно "2.7 января, в Международный день памяти жертв 
Холокоста, сюда приходят члены еврейской религиозной 
общины, представители дипломатического корпуса, уральцы 
разных национальностей и вероисповеданий, те, кто близко 
к сердцу принимает трагедию народа, потерявшего в дни 
фашистского геноцида шесть миллионов жизней.

В память об узниках еврей
ских гетто, погибших от голода 
и болезней или расстрелянных 
палачами, в память о мужестве 
евреев, павших на полях сра
жений, в партизанских отря
дах, в рядах сопротивления за 
колючей проволокой, в благо
дарность тем, кто спасал евре
ев, порой ценою собственной 
жизни, главный раввин Екате
ринбурга и Свердловской об
ласти Зелиг Ашкенази пропел 
поминальную молитву «Кель 
Мале Рахамим». Девушки за
жгли свечи, которые призваны 
символически озарить своим 
светом тысячи могил и десятки 
стёртых с лица земли еврейских 
местечек.

В числе особо почётных го
стей были вчера в зале участ
ники Великой Отечественной 
войны, бывшие узники гетто 
и концлагерей. Председатель 
Еврейской ассоциации вете
ранов Великой Отечественной 
войны Владимир Яковлевич Ра- 
путов посвятил своё выступле
ние памяти своих товарищей 
по оружию. Он рассказал, что 
гвардейским полком, который 
27 января 1945 года освободил 
лагерь смерти Освенцим (этот 
день по решению ООН и был 
объявлен Днём памяти жертв 
Холокоста), командовал Ефим 
Борисович Леа, один из многих 
тысяч евреев, героически сра

жавшихся на фронтах Великой 
Отечественной.

Владимир Рапутов подчер
кнул: во Второй мировой войне 
решались судьбы евреев все
го мира. Если бы фашизм взял 
верх, это означало бы полное 
физическое уничтожение еврей
ского народа. Победа советско
го народа, 65-летие которой мы 
нынче отмечаем, стала воисти
ну судьбоносной, она сохранила 
жизни миллионам евреев.

Говорят, миллионы - это ста
тистика. Но только представьте 
любого из этих миллионов, чьи 
жизни сохранила наша Победа. 
Великие писатели, учёные, му
зыканты... Если бы не Победа, не 
состоялись бы гениальные про
зрения Льва Ландау, Виталия 
Гинзбурга и многих других? Не 
прожил бы свои послевоенные 
15 лет Борис Пастернак, и мы 
бы не прочли его поздних, тон
ких и мудрых стихов, его муже
ственный роман «Доктор Жива
го»? Мы не познали бы высокую 
классику юмора в лице Аркадия 
Райкина? Иосиф Кобзон не спел 
бы «День Победы»? А доктор от 
Бога Семён Спектор не вылечил 
бы сотни воинов, которые .его 
боготворили и боготворят?

Кстати, Семён Исаакович 
тоже выступал вчера в зале 
«Синагоги» как председатель 
ассоциации узников гетто и 
концлагерей. Его детские вос

поминания, опубликованные в 
«Областной газете» под заго
ловком «Я люблю вас, люди!», 
холодят душу скупыми описа
ниями нечеловеческой жесто
кости оккупантов и согревают 
- добротой души и высотой 
духа. Семён Исаакович привёл 
такие цифры: из 286 тысяч уни
чтоженных жителей его родной 
Винницкой области 271 тысяча 
были евреями...

О суровых уроках Второй ми
ровой войны, о приверженности 
своих государств идеям гуманиз
ма, равноправия и мира говори
ли Генеральный консул США в 
Екатеринбурге Тимоти Сэндаски, 
Генеральный консул Федератив
ной республики Германии Рената 
Шимкорайт, Генеральный консул 
Чешской республики Мирослав 
Ремеш, консул Венгерской ре
спублики Габор Реппа.

Юные участники художе
ственных коллективов, работаю
щих при Еврейском общинном 
центре, читали стихи, посвящён
ные памяти дорогих людей, по
кинувших этот мир, пели песни 
о Великой Отечественной войне, 
которым подпевал весь зал.

Трагедия Холокоста (в пе
реводе на русский это слово 
означает «катастрофа») прошла 
перед глазами собравшихся в 
фильме, снятом по материалам 
музея «Яд Вашем», что создан 
на Горе Памяти в Иерусалиме и 
хранит память о тысячах и тыся
чах трагических судеб.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: выступает 

Генеральный консул США Ти
моти Сэндаски; Семён Спек
тор и Владимир Рапутов.

Фото Станислава САВИНА.

В самом начале Юрий Поно
марёв поблагодарил предста
вителей средств массовой ин
формации за конструктивное 
взаимодействие. По многим 
публикациям в СМИ, подчер
кнул прокурор, проводились 
специальные проверки, по 
другим давались поручения и 
требования следственным ор
ганам.

В целом за 2009 год в ходе 
надзора за соблюдением фе
дерального законодательства 
прокуратура Свердловской об
ласти выявила более 55 тысяч 
нарушений, что на 20 процен
тов больше, чем в году преды
дущем. По результатам проку
рорских проверок возбуждено 
больше 800 уголовных дел, а к 
дисциплинарной ответствен
ности привлечено 8262 вино
вных лица. В суды направлено 
больше 18 тысяч заявлений.

Всего за минувший год в 
органы прокуратуры поступи
ло более 68 тысяч обращений 
граждан и юридических лиц. 
Это, опять же, на 33 процента 
больше, чем в 2008 году.

Отвечая на вопрос «Об
ластной газеты», с чем связан 
такой большой рост числа об
ращений в прокуратуру, Юрий 
Пономарёв ответил:

-Во многом - с наступившим 
финансово-экономическим 
кризисом. Людям вовремя не 
платят зарплату, не предостав
ляют положенное по закону 
жильё, задерживают страхо
вые выплаты по ОСАГО. Мас
са проблем у людей возникает 
из-за плохой работы жилищно- 
коммунального хозяйства, ор
ганов здравоохранения и об
разования.

Прокурор привёл самые све
жие примеры. ИзТугулымского 
района в прокуратуру написали 
письмо учителя местных школ: 
им уже два месяца не выдают 
зарплату. «Я только что позво
нил главе Тугулымского райо
на — и он пообещал мне, что 
к пятнице все преподаватели 
зарплату получат», - грустно 
заметил Юрий Пономарёв.

А жители Тавды пожалова
лись на то, что у них уволили 
редактора любимой газеты 
«Тавдинская правда», прикры
ли местное телевидение, да ко 
всему ещё и заморозили весь 
город...

Повсеместно, по словам 
областного прокурора, на
рушались трудовые права 
граждан. Виновные в этих 
нарушениях также привлека
лись к уголовной, дисципли
нарной и административной 
ответственности. В резуль
тате принятых мер погашена 
задолженность по выплате 
зарплаты на 590 миллио
нов рублей. На сегодня долг 
предприятий перед работни
ками составляет чуть больше 
30 миллионов. Это тоже мно
го, поэтому работу прокуро
ры продолжают.

По-прежнему приорите
том остаётся борьба с кор
рупцией. Здесь тоже есть 
определённые результаты: на 
9 процентов больше выявлено 
преступлений, связанных со 
взяточничеством и неправо
мерным использованием го
сударственного, муниципаль
ного имущества и бюджетных 
средств.

Много нарушений феде
ральных законов прокуроры 
выявляют в сфере соблюдения 
прав детей, в области при
родоохраны, при выделении 
земельных участков под точеч
ную застройку в больших горо
дах. Много проблем в местах 
лишения свободы. Жалуются 
граждане на коммунальщиков, 
которые упорно не чистят от 
снега улицы городов и посёл
ков.

Юрий Пономарёв особо от
метил проблему хищений иму
щества и денежных средств в 
области ЖКХ. Там, как выясня
ется, за минувший год хваткие 
сограждане умудрились по
хитить больше 650 миллионов 
рублей, которые прокуратура 
сейчас возвращает. «Засвети
лись» на таких преступлени
ях жители Ревды, Каменска- 
Уральского, Нижнего Тагила и 
Красноуфимского района. Все 
эти дела, подчеркнул руково
дитель надзорного ведомства, 
находятся на особом контроле 
прокуратуры.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: прокурор 

Свердловской области 
Юрий Пономарёв во время 
пресс-конференции.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.
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■ ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Дом для трёх богатырей
В ближайшие дни в Богдановиче начинается череда 
новоселий: наконец-то дом-долгострой начнут 
обживать его жильцы. Среди тех, кто получил ключи от 
собственной квартиры, семья Любовицких, в которой 
подрастают три богатыря.

Егор, Павел и Артём - трой
няшки. В последний раз тройня 
рождалась в Богдановиче лет 
двадцать назад, так что их по
явление на свет стало событием 
не только для родителей малы
шей, но и для всего города. Вме
сте с папой, мамой и бабушкой 
братья всю свою жизнь (а им по 
году с небольшим) живут в кро
хотной двухкомнатной кварти
ре. В одной из комнат помести
лись только три детские 
кроватки, вся остальная 
жизнь семьи умещается 
на оставшихся двадцати 
метрах. Отец ставшего 
неожиданно большим 
семейства Павел Любо
вицкий — капитан 81-й 
пожарной части 59-го 
ОФПС МЧС России по 
Свердловской области 
не так давно получил 
медаль «За отвагу на по
жаре» (к слову, его отец, 
дедушка тройняшек, 
тоже долгие годы тушил 
в Богдановиче пожары). 
И именно руководство 

местного МЧС в лице подпол
ковника Е. Усольцева стало хло
потать об улучшении жилищных 
условий Любовицких. Уговари
вать администрацию городско
го округа долго не пришлось: 
в строившемся доме решено 
было выделить квартиру Павлу, 
Юлии и их сыновьям.

Дом, о котором идёт речь, 
долгое время числился в Богда
новиче в безнадёжных, не чаяли,

как его достроить и «запустить в 
жизнь», ведь на это требовались 
десятки миллионов рублей. Его 
ещё в конце прошлого века на
чинал строить огнеупорный за
вод, потом, ввиду известных 
причин, от идеи отказались, 
передав построенные два этажа 

городу, который законсервиро
вал стройку до хороших времён. 
Довести дело до ума «помог» 
185-й федеральный закон, где 
в числе прочих есть и статья, 
предусматривающая меры для 
отселения граждан из аварийно
го жилья. Также помогла финан
сово программа, касающаяся 
решения квартирного вопроса 
инвалидов и ветеранов.

-Все эти средства и позволи
ли достроить дом. Он получился 
добротный, тёплый, красивый. 
Мы установили всю сантехнику, 
во всех квартирах очень удобная 
горизонтальная разводка,везде 
стеклопакеты. Сюда переедут 
74 семьи, более двухсот чело
век. Для многодетной семьи 
специально объединили квар
тиры на одной площадке, общая 
площадь больше ста тридцати 
квадратных метров. Мы очень 
довольны, что построили дом 
и полностью решили проблему 
аварийного жилья. На сегодня 
у нас его не осталось, - с ви
димым удовлетворением гово

рит первый заместитель главы 
городского округа Богданович 
Александр Пыжов.

Последний раз квартиры в 
городе «давали» в 2000 году. 
Павел Любовицкий вместе с 
нами, ещё до официальной 
сдачи дома, впервые увидел 
свои будущие трёхкомнатные 
хоромы — большая кухня, где 
без стеснённости уместятся 
за столом все сыновья и жена- 
хозяйка, просторная детская... 
Недалеко — больница, садик, 
прямо в доме заработает про
дуктовый магазин.

Давно не бывавший в Богда
новиче человек сразу заметит, 
как похорошел город, какими 
радостными стали его дома.

-Всё, что видно каждому че
ловеку, - лишь часть сделанно
го, - продолжает Александр Сте
панович. - В прошлом году мы 
получили 142 миллиона рублей 
на нужды ЖКХ. И мечтать о таких 
суммах не могли. Двадцать пять 
процентов потратили на фасады, 
тридцать - на кровлю, осталь
ные деньги ушли на внутренние 
работы: поменяли все трубы, 
стояки, электрику. Отремонти
ровали 89 многоэтажных домов 
и 128 двухквартирных. Дома же 
стареют, рушатся, мы, признать
ся, были не в состоянии их под
держивать. И благодаря феде
ральной помощи предотвратили 
коммунальную катастрофу.

Среди новосёлов нового пя
тиэтажного дома будет и Елиза
вета Егоровна Чеканова, в войну 
работавшая в санитарном по
езде. Она очень ждёт момента, 
когда наконец-то переступит 
порог своей благоустроенной 
квартиры. Оставляя дом, в кото
ром жила долгие годы, уже рас
пределила, кому отдаст дрова, 
кому - печку, кому - старую ме
бель. Новую ветерану Великой 
Отечественной войны подарят 
местные предприниматели, ко
торые тоже распределили меж
ду собой - кто ковёр покупает, 
кто кухню. Мир всё-таки не без 
добрых людей.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: три бог- 

дановичских богатыря с 
папой и мамой; в новой 
долгожданной квартире; 
дом-красавец.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Семь мостов 
над Бобровкой 

Энтузиасты из Артёмовского городского округа создают на 
крутых берегах реки Бобровки необычную зону отдыха.

«Областная газета» уже не
однократно рассказывала о 
том, как преобразился родник 
в лесу на берегу Бобровки. В 
рамках программы «Родники» 
группа неравнодушных людей 
во главе с директором ГУП СО 
«Птицефабрика «Среднеураль
ская» Сергеем Эйрияном сде
лала специальную беседку 
возле ключа, из которого бьёт 
чистейшая вода.

На первый взгляд, созда
ны все условия для уральцев, 
желающих запастись целеб
ной водой, можно бы на этом и 
остановиться. Однако в нынеш
нем январе, случайно оказав
шись на берегах Бобровки, мы 
увидели над речкой сразу не
сколько удивительных подвес
ных мостиков.

— Знаете, есть такая приме
та: «Если семь мостов над реч
кой, значит, это к счастью». Вот 
мы и задались целью построить

семь мостиков над Бобровкой, 
—- рассказывает генеральный 
директор ООО «Агрофирма «Ар
тёмовский» Александр Алек
сандров. — Шесть мостиков мы 
уже построили, последний до
делывали в конце прошедшей 
осени. Вот потеплеет и седь
мой сделаем. Кроме того, внизу 
у речки мы соорудили фонтан, 
которого сейчас, к сожалению, 
из-за снежных сугробов почти 
не видно.

По его словам, одними моста
ми энтузиасты ограничиваться 
не намерены. Они хотят создать 
на берегу Бобровки красивый 
парк с липовыми, кедровыми и 
рябиновыми аллеями. Большая 
часть молоденьких деревцев 
уже посажена. Лет через пять, 
когда тоненькие саженцы под
растут, местные жители смогут 
гулять по тенистым аллеям.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ ПРОЕКТ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ»

Новорождённых прибыло!
В молодой семье Тресковых, жителей 
строящегося района Академический 
в Екатеринбурге, пополнение - дочь 
Кристина. И это второй по счёту 
новорождённый житель района с 
начала его заселения.

Тресковы получили квартиру в Акаде
мическом в конце прошлого года, и вот за 
новосельем - новая радость!

По возвращении счастливой семьи из 
роддома молодых родителей сердечно 
поздравил генеральный директор ЗАО 
«РЕНОВА-Строй Груп-Академическое» 
Алексей Воробьёв - сообщила нам пресс- 
служба компании.

Как и первая новорождённая, Кристина 
получила подарки: радионяню и развива
ющую игрушку. Малышке, её папе и маме 
Алексей Петрович пожелал здоровья и 
счастья.

-Ожидания демографического взрыва 
в Академическом не беспочвенны, - сказал 
также Алексей Воробьёв. - И дело не толь
ко в возрастном составе населения этого, 
пожалуй, самого перспективного района: 
здесь много молодых семей. Отличная 
экология, опережающее строительство 
детских садов и школ, безопасность - всё 
это создаёт наилучшие в городе условия 
для рождения и воспитания детей.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: молодым семьям бу

дет комфортно в Академическом.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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7 февраля — 7 февраля
Первый советский фильм мужских ужасов

«Шведская спичка», «Сны», «Осенний марафон» 
- такой репертуар лучших фильмов легендарного

«МОСФИЛЬМА» на ближайшую неделю предлагает 
телекомпания ОТВ. Смотрите любимое кино в пятницу в

19.15, в выходные — в 18.00.
В воскресенье в 18.00 приглашаем посмотреть фильм, 
который в попытке обозначить каким-либо жанровым 

определением, лирическая ли это комедия или же 
трагическая, Юрий Рост назвал первым советским 

фильмом мужских ужасов... Это знаменитый «Осенний
марафон» Георгия Данелии.

Главного героя в фильме зовут Андреем Павловичем Бу
зыкиным. И его имя-отчество полностью совпадает с именем- 
отчеством композитора Андрея Петрова, написавшего музыку 
к фильму. Более того, жену Бузыкина чаще всего называют 
«эн-е» - и её инициалы опять же совпадают с инициалами жены 
композитора Петрова - Натальи Ефимовны. Петров, правда, 
категорически утверждает, что в 78-м году, когда снимался 
«Осенний марафон», и в 79-м, когда он вышел на экраны, у 
него не было любовницы по имени Аллочка. Но эта незначи
тельная биографическая деталь тонет в открывшемся потоке 
совпадений личной и киношной жизни героев всенародно лю
бимого фильма.

ТАЛАНТЛИВЫЙ, УМНЫЙ, БЕСХАРАКТЕРНЫЙ
Бузыкину по фильму 45. Метаться между двумя женщинами 

он вынужден в самом расцвете сил. С тех пор, как в 79-м году 
на киностудии «Мосфильм» смонтировали 89 минут, завоевав
шие Гран-при Сан-Себастьянского кинофестиваля и снискав
шие нескончаемые овации на родине, он повзрослел бы до 
семидесяти, но вряд ли изменил бы тактику бега на длинную 
дистанцию. Ведь когда «Осенний марафон» вышел, диагноз 
интеллигентному любвеобильному мужчине был поставлен 
окончательный и бесповоротный: талантливый, умный, бесха
рактерный...

«Я долго искал актёра на эту роль, - рассказывает режиссёр 
картины Георгий Данелия. - Перепробовал почти всю актёр
скую сборную Советского Союза. Бузыкина не находил. Мне 
нужен был интеллигентный бабник. А с Олегом Валерианови
чем Басилашвили мы даже не были знакомы. В театре я его 
не видел, в фильмах Рязанова он мне казался таким самодо
статочным, властным - словом, совсем не Бузыкиным. И он мне 
ещё больше не понравился, когда пришёл к нам в киногруппу 
- ну совсем не то, что я искал. Но из 
вежливости я подбросил его на своей 
машине и, когда он из машины вышел, 
стал наблюдать за ним в зеркальце 
заднего вида. Смотрю, кепка набок 
съехала, улицу перейти не может, си
дел такой самоуверенный, а вышел 
- вылитый Бузыкин. Я позвонил асси
стентке по актёрам Лене Судаковой: 
берём Басилашвили... И не ошибся: 
его герой стал существовать отдельно 
от фильма, а «бузыковщина» превра
тилась в понятие нарицательное».

«Георгий Николаевич научил меня в «Осеннем марафоне» 
многому, - вспоминал Олег Басилашвили. - В сцене с Евгением
Павловичем Леоновым, царство ему небесное, я пытался сы
грать так же комично, как и он. Данелия отвёл меня в сторонку: 
«Ты что, с ума сошёл, хочешь Леонова переиграть? Не получит-

ся. Ты играй своё - у тебя ведь роль длинная. А у него короткая. 
Когда у тебя будет эпизод, тогда всё и выдавай». Это правило я 
запомнил на всю жизнь... Ещё Данелия научил меня быть перед 
камерой самим собой, то есть ничего не играть. Я впервые на 
этой картине понял, что главное у киноартиста - не то, что он 
изображает лицом, а то, что у него внутри».

«БУЗЫКИН-ЭТОЯ»
Данелия однажды признался: «Бузыкин - это я». Дело в 

том, что нечто подобное во время съёмок фильма режиссёр 
переживал и сам в своей личной жизни. Оттого и фильм, ви
димо, получился таким искренним... И драматург - Александр 
Володин - писал «Осенний марафон» про свою жизненную 
ситуацию, а потом очень любил получившийся фильм - за жиз
нелюбивый прекрасный грузинский юмор Георгия Данелии, 
за переплетение быта и внезапного озорства... Говорили, что 
и Марина Неёлова в некоторой степени тоже играла про себя. 
Только Олег Басилашвили, который любил свою жену, никог
да ей не изменял, долго никак не мог взять в толк: почему его 
герой так мучается? Ситуация в фильме ему казалась черес
чур утрированной. Но от этого их блестящий дуэт с Натальей 
Гундаревой не стал менее выразительным... И немецкий жур
налист Норберт Кухинке, корреспондент журнала «Штерн», 
тоже был самим собой в кадре - играть просто не умел...

Как рассказывал Юрий Кушнерев, который и познакомил 
Данелию с Кухинке: «Когда мы искали 
актёра на роль профессора-иностранца, 
в порядке бреда я предложил Георгию 
Николаевичу посмотреть моего знако
мого журналиста из ФРГ. Но поскольку 
у нас был блестящий ассистент по актё-> 
рам Леночка Судакова, то Георгий Нико
лаевич к моим советам, как и к советам 
других, неочень-тои прислушивался. Но 
я всё-таки уговорил его познакомиться 
с Норбертом. Договорились так: я под 
любым предлогом вытяну его к студии, 
а Данелия издалека на него посмотрит.

Если ему понравится, то он подойдёт. И вот на остановке около 
«Мосфильма» я назначил Норберту свидание. Норберт подъ- 
ехал, говорит, садись в машину, а мне же надо его вытащить, 
чтобы Данелия его увидел... Норберт не понимает, чего я тяну. 
Под предлогом «ну давай постоим, чуть-чуть покурим» я всё- 

таки его из автомобиля извлёк... И буквально через секунду 
подошёл Георгий Николаевич: «Юра, познакомь меня с твоим 
другом». Вот так в «Осеннем марафоне» оказался Норберт».

БЕСКОНЕЧНЫЙ БЕГ
Марине Неёловой в первой же сцене хотелось сыграть всю 

несчастную судьбу своей героини. Режиссёр её отчаянно сдер
живал. По этому поводу наметился конфликт. Дело дошло 
даже до того, что общаться им приходилось через Володина: 
«Скажи этой артистке играть так, как мне надо, а не так, как 
она хочет». «Я попробую выполнить нелепые требования ре
жиссёра, раз у нас в съёмочной группе такая диктатура», - от
вечала через Володина Неёлова. Так они проработали месяц. 
Потом подружились.

Наталья Гундарева на съёмочную площадку пришла со 
сценарием, который весь был расписан точными оценками и 
замечаниями. На что Данелия отреагировал: «Если вы захоти
те снять фильм, я вам эту возможность предоставлю в своём 
объединении, вы - законченный режиссёр».

Галине же Волчек Георгий Данелия позволил даже произ
носить в картине текст «от себя». Дело в том, что она была его 
самой первой актрисой, которую он снял в своём самом первом 
фильме. В 56-м году на съёмки первой курсовой работы денег 
никаких не было, и он взял студентов - бесплатно. И в том отрыв
ке из «Золотого телёнка» у начинающего режиссёра Данелии 
играли Евгений Евстигнеев и Галина Волчек... «У Данелии я дей
ствительно снималась в его первой курсовой работе, - расска
зывала Галина Волчек. - К сожалению, её потеряли... А к тому 
моменту, когда режиссёр, которого я просто обожала, пригла
сил меня на «Осенний марафон», я была глубоко травмирован
ная артистка. Потому что наснималась уже во всех видах, каких 
только уродок не переиграла... И вот с настроением, что в кино 
я больше сниматься не буду, получаю приглашение. Данелия - 
режиссёр. Партнёры - Олег Басилашвили, Марина Неёлова... 
Прочла сценарий, подумала, что Варвара - это какой-то монстр, 
а я хочу уже что-то другое сыграть. Спрашиваю Данелию: «Мож
но я туда хоть фразы добавлю, чтобы её как-то очеловечить?» 
- «Да давай, говори, чего хочешь».

...В финале и Бузыкин куда-то бежит - обречённо влачится 
за профессором-иностранцем, и явно не в прекрасное далё
ко. Во время работы над «Осенним марафоном» Данелии всё 
время снился страшный сон. Будто он сдаёт картину, а дирек
тор «Мосфильма» спрашивает: «А куда это ваш герой бежит? 
Там же Финский залив. Стало быть, в Швецию...» И Данелия 
просыпался в холодном поту. И вот сдаёт он картину наяву. И 
слышит: вот там у вас в финале... Но не про Швецию. Про Бузы
кина. Про то, что «мы вашего героя должны наказать. Что же 
у вас получается? Придёт в кино трудяга, посмотрит - а у него 
две таких бабы, Гундарева и Неёлова!».

Данелия тогда не сдержался, вспылил: какое ещё нужно 
наказание герою, когда он и так наказан - продолжает бег 
по замкнутому кругу, так и не развязав эту невыносимую для 
него ситуацию... А однажды Данелия сказал, что если бы он 
нашёл выход из ситуации, в которой оказался герой его «Осен
него марафона», то ему следовало бы присудить не приз на 
кинофестивале, а Нобелевскую премию... С годами, кажется, 
какой-никакой выход у Данелии нашёлся: если не можешь вы
брать из двух женщин, спасает только третья.

Художественный фильм «Осенний марафон», 
воскресенье, 7 февраля в 18.00 на ОТВ.

ЦИФРОВОЕ ТВ - за 450 руб./мес. 
по цене ПИЦЦЫ ■ на 13 “е‘ячев 

. .. І 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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и
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

субтитрами)

I Россия і I
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.05 Мелодрама «ТЕРА
ПИЯ ЛЮБОВЬЮ»

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Мелодрама «ДОМ

БЕЗ ВЫХОДА»
13.40 Вести. Дежурная

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Мелодрама «ДОМ

БЕЗ ВЫХОДА»
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная

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-2»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Закон и поря

док»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня БИЛЛИ»

18.20 Т/с «Школа»
18.50 Т/с «След»
19.40 Жди меня
20.20 Т/с «Спальный рай

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

блю...»
22.30 Выжившие за гра

нью
23.30 Т/с «Школа»
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи
01.45 Комедия «СОГЛЯДА

ТАЙ»

03.00 Новости
03.05 Комедия «СОГЛЯДА

ТАЙ»

03.20 Триллер «ПОЕДИ
НОК»

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»
21.55 Т/с «Райские яблоч

ки. Жизнь продолжается»
23.45 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий
00.45 Вести+
01.05 Честный детектив
01.40 Комедия «В ГОРОДЕ 

СОЧИ ТЕМНЫЕ НОЧИ»
04.15 Городок
04.45 Вести. Дежурная 

часть

16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара-2»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Медвежий

угол»
21.30 Т/с «Возвращение

Синдбада»
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедель

ник
00.25 Школа злословия.

Виктор Голышев
01.15 Роковой день
01.45 Комедия «ОДИНОЧ

КИ»
03.55 Комедия «БРОНКО Лейкерс» ние Урала

13.25 Страна спортивная 20.00 10 +

I РОССИЯ 18.00
НИЙ

Собрание исполне-

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 Художественные му

зеи мира
11.00 Драма «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ»
12.50 Линия жизни. Алек

сандр Галибин
13.45 Пятое измерение
14.15 Спектакль «В ожида

нии Элизабет»
15.30 Новости
15.35 Двух столиц непри

каянный житель: Евгений 
Рейн

16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Лиса, медведь 

и мотоцикл с коляской»
16.25 Т/с «Магна Аура».
16.50 Д/с «Наедине с при

родой»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Гендрик Ло

ренц»

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

миры: первые христиане»
20.40 Абсолютный слух.
21.20 Т/с «Очарование 

зла»
22.05 Тем временем
23.00 Д/ф «Подстрочник» 

1 с.
23.30 Новости
23.50 Д/ф «Лунная рега

та»
00.20 К 110-летию со дня 

рождения Анатолия Головни. 
Острова

01.05 В.А. Моцарт. Концерт
№17 для фортепиано с орке
стром

01.40 Д/с «Наедине с при
родой»

02.10 Док. история
02.35 Д/ф «Пон-Дю-Гар -

Римский акведук близ Нима»

(■Л i z 17.00
17.30

Вертикальный мир 
Информационный

06.00 С добрым утром, 
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 «Резонанс»
10.30 ТАСС-прогноз
11.00 Телевыставка
11.15 Здоровье нации
11.30 Кому отличный ре

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

стью
14.00 Телевыставка
14.15 Одержимые стра

стью
14.30 Информационный 

выпуск
14.45 De facto
15.00 Телевыставка
15.15 Defacto
15.30 Информационный 

выпуск
15.45 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Телевыставка

выпуск
17.45 Телевыставка
18.00 Цена вопроса
18.30 Информационный 

выпуск
18.45 Рецепт
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 «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 «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

I РОССИЯ н 14.00
14.10

Вести.ги
Вести-спорт

07.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ла
цио»

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. «Фи

ладельфия» - «Лос-Анджелес

14.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа

16.35 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Мужчины

17.40 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. «Хим
ки» (Московская область) 
- «Локомотив-Кубань» (Крас
нодар)

19.00 Кастальский ключ
19.30 Бильярд Урала
19.50 Футбольное обозре-

20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Астропрогноз
21.00 КХЛ. Открытый 

чемпионат России. «Спар
так» (Москва) - СКА (Санкт- 
Петербург). Прямая трансля-
ция

00.00 Вести.ги
00.10 Вести-спорт
00.20 Неделя спорта
01.25 Моя планета
02.25 Вести-спорт

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 Драма «КАРПАТСКОЕ

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

свидетель»
15.00 6 кадров
16.00 Д/ф «Рихард Зорге,

которого мы не знали»

05.00 Клуб покорителей
пространства

05.50 Ценные новости
06.00 Диалоги о рыбалке
06.25 Служба спасения

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги неде-

ли
09.45 Бизнес сегодня
09.50 Служба спасения

«Сова»
10.00 Клуб покорителей

пространства
10.50 Телемагазин
11.00 Д/ф «Легенды жи-

вотного мира»
11.30 Диалоги о рыбалке
12.00 Телемагазин
12.10 Комедия «БЕЗУМНО

ВЕРНАЯ ЖЕНА»
13.50 Телемагазин
14.20 Боевик «ГОРЕЦ 2»
16.25 Бизнес сегодня
16.30 Финансист. Экономи-

02.35 Легкая атлетика. 
Прыжки в высоту. Кубок Мо
сквы

03.45 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
«Авангард» (Омская область) 
- «Салават Юлаев» (Уфа)

05.35 Страна спортивная
06.05 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург)

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 Триллер «ЦЕЛИТЕЛЬ 

АДАМС»

ческий практикум
17.00 Комедия «МОЯ НЕ

ВЕСТА ИЗ БОЛЛИВУДА»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Владимир Высоц
кий»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ЗНАМЕ

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

«Сова»
23.55 Ценные новости
00.05 Д/ф «Обитатели глу

бин»
00.35 Диалоги о рыбалке
01.00 Клуб покорителей

пространства
01.15 Новости «4 канала»
01.45 Стенд
02.00 Покер
03.00 Музыка «4 канала»
04.00 Альтернатива есть!

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 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»

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 «КАЗААМ»
23.45 6 кадров
00.00 Новости 41. Сверх 

плана
00.30 Кино в деталях
01.30 Триллер «КОРОЛЕВ

СТВО»
03.30 Т/с «Зачарованные»
05.10 Музыка на СТС

«РОССИЯ 1»
09.05 - Анатолий Лобоцкий, Елена Дробышева и Полина 

Филоненко в фильме «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 2009 г. Нина 
разведена и живет вместе с дочерью-студенткой Юлей. На за
нятиях йогой она знакомится с инструктором и владельцем 
спортивного клуба Женей. Вскоре они влюбляются друг в 
друга. Но Женя не спешит узаконить отношения с Ниной. 
Юля подозревает, что мамин избранник женат и решает вы
яснить это самостоятельно. Слежка приводит ее к дому Жени 
и неожиданному знакомству.

14.50 - Андрей Соколов, Анна Самохина, Ирина Горя
чева, Галина Польских и Сергей Юшкевич в фильме «ДОМ 
БЕЗ ВЫХОДА». 2009 г. Мелодрама. По роману Олега Роя. 
Тина (Ирина Горячева) и Марьяна (Анна Банщикова) дружат 
со студенческих времен. Марьяна, девушка из богатой семьи,

Телеанонс
влюблена в сокурсника Стаса Кириллова (Андрей Соколов), 
однако он женится на Тине. Марьяна же выходит замуж за 
Алексея. Став успешными архитекторами, Тина и Стас по
строили себе уютный дом. Марьяна и Алексей не так успеш
ны. Профессиональная и личная зависть становится причи
ной, по которой могут разрушиться судьбы героев и их детей. 
Спустя 17 лет уже замужняя Марьяна готова на все, чтобы от
бить мужа у подруги. А тем временем на благополучие семьи 
Стаса и Тины Кирилловых покушается Виолетта (Анна Само
хина), няня их детей - 15-летней Кати и 6-летнего Саши.

«РОССИЯ к»
11.00 - Шекспириада. «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Драма. 

США, 1947 г. Режиссер Джордж Кьюкор. В ролях: Рональд 
Колман, Сайни Хассо, Эдмонд О'Брайен. Премии «Оскар» за 
лучшую мужскую роль (Рональд Колман) и лучшую музыку

(Миклош Рожа). Выдающийся актер, любимец публики Энто
ни Джон играет в театре свою звездную роль - Отелло. Он так 
старательно вживается в образ ревнивого мавра, что теряет 
грань между театром и реальностью. В прошлом уравнове
шенный джентльмен превращается в непредсказуемого и 
опасного человека...

14.15 - Р. Тома. Фильм-спектакль «В ОЖИДАНИИ ЭЛИ
ЗАБЕТ». Лентелефильм, 1989 г. Режиссер Евгений Макаров. 
В ролях: Александр Михайличенко, Ирина Цветкова, Виктор 
Смирнов, Николай Буров, Татьяна Бедова. Муж заявляет о 
пропаже жены. Комиссар полиции подозревает самого супру
га. Его подозрения оправдываются: сообщение о грядущем 
наследстве заставляет мужа сознаться. Но ситуация заходит 
в тупик, потому что никто не может доказать, что Элизабет 
действительно мертва.
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1 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 - каж

дый час
09.33 Вести. Экономика
10.00, 21.00 Вести сейчас - каж

дый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каж

дый 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 - 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
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести-Урал
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - 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?!

Звездные истории
18.00 Т/с «Она написала 

убийство»

© 
.аэд

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.10 Вся правда о Reese

Witherspoon
13.05 Звезды на ладони
13.35 Уже можно
14.00 По домам
14.25 Русская десятка
15.25 Music
15.50 Модельная школа

ведьмы Дженис
16.20 Вся правда о Губке

Бобе
17.10 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
17.35 Аватар
18.00 Вуз-news

•ЦЕНТР €1
06.00 Настроение
08.30 Комедия «ПО УЛИ

ЦАМ КОМОД ВОДИЛИ»
09.50 Детектив «ТАЙНА 

ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»

11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детектив, истории. 

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

двоих»
16.25 Д/ф «Восстание ра

бов»

41
СТУДИЯ

06.30 Мировые бабушки
06.50 Погода
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Одна за всех»

18.25 Live in tele-club
19.00 Тачку на прокачку
19.25 Свадебный перепо

лох
19.55 Дикари
20.20 Реактивные клоуны
20.50 Клиника
21.40 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
22.05 Аватар
22.30 Подиум
23.25 Т/с «Университет»
00.20 Клиника
01.10 Южный парк
02.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
02.30 Секс с Текилой
03.20 Виртуальный мясо- 

тряс
03.50 Music

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

«Ненавистная теща»
20.30 События
21.05 Драма «ДОЧЕНЬКА 

МОЯ»
22.55 Момент истины
23.50 События
00.25 Великая музыка. 

«Моц-Арт концерт»
01.00 В свободном полете. 

«Спор мелодий»
01.35 Боевик «АТТРАКЦИ

ОН»
03.40 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»

10.30 Неделя без галстука
10.25 Погода
11.00 Т/с «Капитанские 

дети»
12.00 Живые истории
13.00 Мелодрама «ЛИСА

АЛИСА»
14.50 Вкусы мира
15.00 Д/ф «Звездная

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

дети»
21.00 Женская форма
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

твз
06.00 Т/с «День рождения

Буржуя »
07.00 Мультфильмы
07.20 М/ф «Черепашки

ниндзя»
07.50 М/ф «Кураж - трус-

ливыи пес»
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.

Рецепт вечной молодости»
13.00 Д/ф «Затерянные

миры. Антихрист» 1 ч.
14.00 Комедия «КАРА НЕ-

23.00 Новости-41. Сверх 
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «БЕЛЫЙ 

ВОРОН»
01.40 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.40 Т/с «Счастливая кар

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

БЕСНАЯ»
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. 

Гиблые места»
21.00 Т/с «Охотники за чу

жими»
22.00 Фильм ужасов «НА- 

БЛЮДАТЕЛИ-2»
00.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
01.00 Т/с «На краю Все

ленной»
02.00 Т/с «Таинственные 

пути»
03.00 Фильм ужасов «ПРО

КЛЯТЫЙ ЛЕС»

04.45 Комната страха
05.00 Иелакз

жизнь»

©
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты»
09.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «36,6»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Т/с «Солдаты. Дем-

бель неизбежен!»
16.00 Пять историй: «Рев-

ность темная сторона люб-
ВИ»

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

ста
19.00 ОТК. Экспертиза то-

варов и услуг Екатеринбурга

06.00 Необъяснимо, но
факт- «Месть вещей»

07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и при-

ключения робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
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

Джинджер»
13.30 Т/с «Н20»

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

бель неизбежен!»
23.00 В час пик. Подробно-

ста
23.30 «24». Итоговый вы-

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

рии
01.45 Фильм ужасов «БУ-

ГИМЕН: ЦАРСТВО НОЧНЫХ
КОШМАРОВ»

03.15 Пять историй: «Воры
в законе»

03.40 Самые забавные
случаи 
спорта

в истории мирового

04.25 Неизвестная плане-
та: «Воин света»

05.15 Музыка

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Боевик «НЕКУДА БЕ-

ЖАТЬ»
17.30 Т/с «Барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»
19.30 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «ДОМ

БОЛЬШОЙ мамочки»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Атака клоунов
01.00 Ребенок-робот-2
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Разбуди разум
04.20 С миру по нитке
05.45 Т/с «Саша + Маша»

]β ] СМОТРИТЕ ТОЛЬКО НА ОТВ!

«ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ» 

теперь каждый 
день!

Всю неделю начинайте свой день
вместе с утренней информационной программой «Хорошее настрое

ние».
На этой неделе:
Понедельник
«День учителя. Что из школьной программы вам больше всего 

пригодилось?» 2010 год объявлен Годом учителя. Мы в «Хорошем 
настроении» постараемся почаще обсуждать темы, связанные с об

разованием и педагогикой. В этот день вместе с вами попытаемся 

выяснить, какие полученные в школе знания оказываются востре
бованными всю жизнь. А может быть, первая учительница научила 

вас не только писать-считать, но и правильно относиться к жизни, 
проигрышам и победам?

Вторник
«ОТВ - для победителей!» 2 февраля вся Россия отмечает один 

из дней воинской славы - День разгрома в 1943 году фашистских 
войск в битве под Сталинградом. 2010 год - год 65-летия Великой По
беды. ОТВ объявило марафон «ОТВ - для победителей!» Уже сейчас 
принимаем ваши поздравления участникам и ветеранам войны! Гото
вим и показываем сюжеты об участии Урала в Великой Отечествен
ной. Не оставайтесь в стороне!

Среда
«Хорошо там, где мы есть! Почему вы живёте именно там, где жи

вёте?». Сегодня исполняется 235 лет городу Ирбиту и 75 лет - Пыш- 
минскому району Свердловской области. Мы поздравляем жителей 
этих территорий с праздником! Малая родина — многим кажется, что 
это звучит слишком громко... А кто-то готов рассказать о своей люб
ви к родному городу или району. Ждём ваших сообщений.

Четверг
«Что нужно обязательно оформлять юридически?». В этот день 

выносим на зрительское обсуждение такой вопрос: «Какие отноше
ния надо узаконивать?» Очень интересует опыт пар, заключивших 
брачные контракты! Не менее любопытно узнать, как юридически 
наши зрители оформили бы семейный бизнес? Везде ли можно 
основываться на доверии? Или что-то обязательно нужно скреплять 
подписями под документами?

Пятница
«Можно ли любить технику?». Сейчас очень многие относятся 

к технике, как к живой. Кто-то придумал имя своей машине, кто-то 
на равных и вслух обсуждает что-то с компьютером... Мы персони
фицируем предметы... Нормально ли это? Присоединяйтесь к обсуж
дению и рассказывайте о ваших любимых устройствах, машинах и 
механизмах!

Суббота
«Вопрос наследников. Сколько детей должно быть в семье?». 

Не секрет, что многодетных семей на Урале сейчас мало. Почему? Не 
позволяет финансовое положение? Но во многих странах, где живут 
беднее, чем мы, многодетных пар больше! В чём же причина ? Обсу

дим вместе с вами!
Воскресенье
«Как часто вы встречаетесь всей семьёй?». Мужья выясняют от

ношения с жёнами «sms-ками», бабушки и внуки уже давно «не в 
контакте»... Часто ли вы встречаетесь всей семьёй за одним столом? 
Нуждаетесь ли в личном общении с родными? Сохранится ли тради
ция семейных обедов и ужинов? В воскресенье утром обсудим тему 
семейного общения.

НОМЕР ICQ 365-174-654
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»!
5 февраля в 19:15 Художественный фильм «Шведская спич

ка». СССР, 1954 г. «Уголовный рассказ» по А. П. Чехову. В глу
хом уездном городке пронеслись слухи, что убит местный помещик 
Кляузов. Соскучившиеся по большому делу следователь Чубиков и 
его помощник Дюковский развили бурную деятельность, но вскоре 
были разочарованы: помещик был жив, здоров, и ему ничто не угро
жало. В ролях: Алексей Грибов, Андрей Попов, Михаил Яншин и др. 
Режиссёр: Константин Юдин.

6 февраля в 18:00 Художественный фильм «Сны». | 
Россия, 1993 г. Между Россией дореволюционной и Росси- | 

ей постсоветской устанавливается таинственная связь. Мо- й 
лодая графиня и посудомойка из общепитовской столовой | 
видят один и тот же кошмарный сон: им снится невероятная, аб- | 

сурдная страна, в которой зритель, конечно, узнаёт свою родину. | 
Кажется, что избавиться от этого бреда невозможно. Но герои филь- | 
ма находят неожиданное простое решение... В ролях: Олег Басила- | 
швили, Амалия Мордвинова, Армен Джигархарян и др. Режиссёры: | 

Карен Шахназаров, Александр Бородянский.
7 февраля в 18:00 Художественный фильм «Осенний мара- I 

фон». СССР, 1979 г. В ролях: Олег Басилашвили, Наталья Гундаре- | 
ва, Марина Неёлова, Евгений Леонов, Норберт Кухинке и др. Режис- | 

сёр: Георгий Данелия. ι

АНеКДоТ
Спрашивают бабушку, что она делает, чтобы вор в 

квартиру не попал?
— Я на двери записку оставляю: «Внучек, все змеи рас

ползлись. Собери, я не успела.»

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00 Человек веры
00.30 Архипастырь
09.45,21.45 «Первосвятитель»
18.30, 20.55 «Погода с классиками»
01.15 «По святым местам»
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). 

«Духовное преображение»
10.00 «Приход»
01.00, 04.15,12.45,15.45, 17.30 «Песнопе

ния для души»
04.30 «Русский инок»
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 ка
лендарь

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

ном лесу
08.00,14.30 «В 7 день» (Омск)
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
10.30, 21.00 - (Прямой эфир) Беседы с ба

тюшкой
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
11.30 Комментарий недели
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости 

телекомпании «Союз»
15.30 «Благое слово». Беседы протоиерея Ар

темия 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

Программа передач 
канала

17.50 Телефильм (на тат. яз.)
18.45 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 "Гостинчик для малышей" (на 

тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 Чемпионат КХЛ. «Нефтехи

мик» (Нижнекамск) - «Ак Барс» 
(Казань). Трансляция из Нижне
камска

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

“Новый век”
00.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
01.00 «Детектив Артура Хэйли». 

Телесериал. 1-я серия
02.00 В рубрике «Архив» докумен

тальный фильм «Константин 
Иванов. Неоконченная песня»

02.30 «Путешествие вокруг света». 
Документальный сериал

03.20 Телефильм (на тат. яз.)
04.00 «Адам и Ева»
04.30 «Перекрёсток мнений»
05.00 Концерт Международного 

фестиваля «Классическая гитара 
в XXI веке»
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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 1
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.05 Мне снится русский 
снег

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

ЕЙ
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-2»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Закон и поря

док»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

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 Наркоз для наркома
23.30 Т/с «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 Церемония вручения 

премии «Грэмми»
02.00 Комедия «ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ДЕНЬ

РОЖДЕНИЯ»
04.00 Т/с «Акула»

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. Жизнь продолжается»
22.50 Т/с «В круге пер

вом»
23.50 Вести+
00.10 Боевик «НАД ЗАКО

НОМ»
02.05 Детектив «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ»
03.30 Т/с «Большая лю

бовь-3»
04.45 Вести. Дежурная

часть

16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара-2»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Медвежий

угол»
21.30 Т/с «Возвращение

Синдбада»
23.15 Сегодня
23.35 Главный герой пред

ставляет
00.25 Главная дорога
01.00 Драма «Я СОБЛАЗ

НИЛА ЭНДИ УОРХОЛА»
02.40 Боевик «ВЕДЬМА 

ХИП-ХОПА»
04.25 Комедия «СТРАННОЕ 

ВАРЕВО»

РОССИЯ ж
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «КАК ВАМ

ЭТО ПОНРАВИТСЯ»
12.25 110 лет со дня рож

дения Анатолия Головни.
Острова

13.05 Д/ф «Утраченные
миры: первые христиане»

13.50 Легенды Царского
села

14.20 Детектив «ОПАС
НЫЙ ПОВОРОТ» 1 ч.

15.30 Новости
15.35 Раздумья на Родине. 

Василий Белов
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Чьи в лесу 

шишки?»
16.25 Т/с «Магна Аура»
16.50 Д/с «Наедине с при

родой»

06.00 С добрым утром,
земляки!

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

с половиной»

«Даллас» - «Портленд»

10.00 Д/с «Изображая зве-
ря»

11.00 Телевыставка
11.15 Здоровье нации
11.30 Бильярд Урала
11.45 Телевыставка
12.00
12.15

De facto
Действующие лица

12.30 Телевыставка
12.45
13.15

«Резонанс»
Здоровье нации

13.30 Телевыставка
13.45 Одержимые стра-

стью
14.00 Телевыставка
14.15 Одержимые стра-

стью
14.30 Информационный

выпуск
14.45
15.00

De facto 
Телевыставка

15.15
15.30

De facto
Информационный

выпуск
15.45 Телевыставка
16.00
16.45

Лови удачу 
Телевыставка

17.00 Вертикальный мир
17.30 Информационный

I РОССИЯ □
08.00 Неделя спорта
09.00
09.15
09.40

Вести-спорт 
10 + 
Астропрогноз

09.45 Здоровье с Татьяной
Климиной

10.20 Здравствуй, малыш!
10.40 Футбольное обозре-

ние Урала
10.55 УГМК: наши новости
11.05 Астропрогноз
11.10
11.40

Автоэлита
Действующие лица

11.55 Баскетбол. НБА.

17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Томас Мор»
18.00 Блокнот
18.25 П.И.Чайковский. 

Концерт для скрипки с орке
стром

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

миры: Египет Рамсеса»
20.40 Больше, чем любовь. 

Лев Ландау
21.20 Т/с «Очарование 

зла»
22.15 Апокриф
23.00 Д/ф «Подстрочник» 

2 с.
23.30 Новости
23.50 Мелодрама «СТЕН- 

ФОРТЫ, ХОЗЯЕВА ЯЧМЕНЯ». 
1 с.

01.35 Д/ф «Олинда. Город 
монастырей»

01.55 Д/с «Наедине с при
родой»

02.25 Док. история

выпуск
17.45 Телевыставка
18.00 Власть народа
18.15 Депутатское рассле

дование
18.30 Информационный 

выпуск
18.45 Ток-шоу «Все как 

есть»
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 «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 «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

13.15 Рыбалка с Радзишев- 
ским

13.30 Скоростной участок
14.00 Вести.ги
14.10 Вести-спорт
14.20 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Мужчи
ны. Произвольная программа

16.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Женщины

18.00 Неделя спорта
19.00 Банковский счет
19.30 Здоровье с Татьяной

Климиной
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог

20.55 Астропрогноз
21.00 Скоростной участок
21.25 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

00.00 Вести.ги
00.10 Вести-спорт
00.20 Ванкувер - 2010 «Об

ратный отсчет»

НТВwr
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 «ДЕТИ 
ДОН-КИХОТА»

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 «Мартин Бор-

05.30 Клуб покорителей 
пространства

05.50 Ценные новости
06.00 Диалоги о рыбалке
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 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Владимир Высоц
кий»

10.50 Телемагазин
11.00 Финансист. Экономи

ческий практикум
11.30 Диалоги о рыбалке
12.00 Телемагазин
12.10 Комедия «МОЯ НЕ

ВЕСТА ИЗ БОЛЛИВУДА»
13.50 Телемагазин
14.00 Жилье мое
14.30 Триллер «ЗНАМЕ

НИЕ»

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»

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

01.20 Моя планета
02.25 Вести-спорт
02.35 Скоростной участок
03.05 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. «Хим
ки» (Московская область) 
- «Локомотив-Кубань» (Крас
нодар)

04.50 Волейбол. «Матч 
звезд». Мужчины

ман. Советский шпион»
17.00 Судебные страсти
18.00 б кадров
18.30 Брачное чтиво
19.30 «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»

16.25 Бизнес сегодня
16.30 Жизнь в стиле

Wellness
17.00 Комедия «ВСТРЕЧА С 

ОТЦОМ»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Георгий Юматов»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ДЕВУШКА 

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

«Сова»
23.55 Ценные новости
00.05 Д/ф «Обитатели глу

бин»
00.35 Диалоги о рыбалке
01.00 Клуб покорителей

пространства
01.15 Новости «4 канала»
01.45 Стенд
02.00 Покер
03.00 Музыка «4 канала»
04.00 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 Комедия «ДЕНЬ СУР

КА»
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 InterceTb
01.30 Драма «РОЗЕН-

ШТРАССЕ»
04.10 Т/с «Зачарованные»
04.55 М/с «Космические

охотники на дорков»
05.20 Музыка на СТС

«РОССИЯ 1»
00.10 - Стивен Сигал и Шэрон Стоун в боевике «НАД ЗА

КОНОМ». США, 1988 г. Чикагский полицейский Нико Тоска- 
ни вышел на след крупной дичи. Подозреваемых в распро
странении наркотиков, задержанных при проведении рейда, 
отпустили на свободу. А самому Нико предложили сдать по
лицейский значок. Его можно уволить из полиции, но никто 
и никогда не сможет помешать ему действовать. Режиссер: 
Эндрю Дэвис.

«НТВ»
01.00 - Фильм «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОРХОЛА» (США 

2006). История трагической жизни Иди Сэджвик, ставшей му
зой легендарного художника и режиссера арт-хаусного кино 
Энди Уорхола, превратившего банку томатного супа в фетиш 
20-го века и основавшего популярный в богемной тусовке 60-х

Телеанонс
гламурный клуб «Фабрика». Уорхол не смог простить Иди 
влюбленности в Боба Дилана, и он с ликованием наблюдал за 
тем, как оставленная Диланом, Сэджвик гибнет от героиновой 
зависимости. Режиссер - Джордж Хикенлупер. В ролях: Гай 
Пирс, Сиенна Миллер, Хайден Кристенсен, Джимми Фэллон, 
Джек Хьюстон, Армин Амири, Тара Саммерс, Мена Сувари, 
Шон Хатоси, Бет Грант, Джеймс Нотой.

«РОССИЯ к»
10.50 - Шекспириада. «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ». 

США, 1936 г. Режиссер Пол Циннер. В ролях: Элизабет Бер- 
гнер, Лоренс Оливье, Софи Стюарт, Генри Эйнли, Леон Кво
термейн, Феликс Айлмер. Романтическая комедия по однои
менной пьесе Уиьяма Шекспира. Герцог Фредерик узурпирует 
власть и изгоняет старшего брата вместе со свитой в чащу 
Арденского леса. Вскоре эта же участь ждет и дочь изгнан-

ного герцога Розалинду. Переодевшись в юношу, несчастная 
бежит в Арденский лес, чтобы найти отца. Вместе с Розалин
дой в лес сбегает и дочь коварного герцога Селия. Здесь они 
найдут любовь и счастье...

23.50 - «СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯЕВА ЯЧМЕНЯ». 1-я серия. 
Франция, 1996 г. Режиссер Жан-Даниэль Берег. В ролях: Янн 
Трегуэ, Жюли Дюпаж, Михаэль Пас, Поль Андриё, Жильбер 
Шарль, Жан-Поль Дермон, Александр фон Сиверс. 1854 год. 
Шарль, молодой послушник аббатства, влюбляется в Адриенну 
и сбегает с ней. Они поселяются в родной деревне Шарля, где 
вместе с другом Францем устраивают кустарную пивоварню. 
Это приводит в гнев мэра и крупнейшего пивовара в этом регио
не - Шевалье. Однако Шарль - одаренный и целеустремленный 
человек, и Шевалье предлагает ему жениться на его единствен
ной дочери Элизе и стать управляющим на фабрике...
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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 Ура

ла
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

©
08.00 Art-коктейль
08.30 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 Music
15.50 Модельная школа

ведьмы Дженис
16.20 Проект «Подиум»
17.10 Уже можно
17.35 По домам: золотые

•ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Детектив «КЛЮЧИ

ОТ РАЯ»
10.25 Д/ф «Мужчина на за-

каз»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Триллер «БУХТА

СТРАХА» 1, 2 С.
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 «Джордж Ва-

■чіМ
СТУДИЯ

06.30 Мировые бабушки
06.50 Погода
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 Т/с «Татьянин день»

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

02.00, 06.15, 11.45, 18.45 У книжной пол
ки

05.00, 15.30, 17.30 Документальный
фильм

01.00 «Верую» (Кострома)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.15, 07.45,12.30,19.45 «Живое слово»
02.30 Литературный квартал
03.00,13.00, 22.00 «Читаем «Ветхий завет»
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

дый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
16.30 Вести. Екатеринбург. 

Авто
18.30 Вести. Екатеринбург.

Авто
19.00 Баскетбол. Евролига.

1-я игра 1/8 финала. «УГМК» 
(Россия) - «Галатасарай» (Тур
ция)

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

детки
18.00 Hit chart
19.00 Тачку на прокачку
19.25 Bysnews
19.55 Т/с «Университет»
20.45 Клиника
21.40 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
22.05 Аватар
22.30 Подиум
23.25 Т/с «Университет»
00.20 Клиника
01.10 Южный парк
02.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
02.30 Секс с Текилой
03.20 Виртуальный мясо-

тряс
03.50 Южный парк
04.40 Music

шинггон. Разбить британ
цев»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Две судьбы»
19.55 Д/ф «Таблетка сча

стья»
20.30 События
21.05 Детектив «ЦЕНА 

БЕЗУМИЯ»
23.05 Скандальная жизнь. 

Проверка на дорогах
00.00 События
00.35 Боевик «В ОСАДЕ»
02.30 Боевик «ПОДСТАВА»
04.25 Т/с «Одно дело на

двоих»
05.40 М/ф «Метеор на рин

ге»

09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!

Звездные истории. Однаж
ды...

10.55 Погода
11.00 Т/с «Капитанские

дети»
12.00 Т/с «Развод и деви-

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш
кином лесу

08.00 «Преображение» (Марий Эл)
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»
19.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

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

кином лесу

чья фамилия»
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 Женская форма

06.00 Т/с «День рождения 
Буржуя»

07.00 Мультфильмы
07.20 М/ф «Черепашки

ниндзя»
07.50 М/ф «Кураж - трус

ливый пес»
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. 

Гиблые места»
13.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Подводные камикад
зе»

14.00 Т/с «Говорящая с 
призраками»

дратные Штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит

©
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты»
09.30 «24»
10.00 В час пик. Подробно

сти
11.00 Час суда
12.00 Программа «0 лич

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

бель неизбежен!»
16.00 Пять историй: «Ядер-

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

сти
19.00 ОТК. Экспертиза то-

м Ц ■

06.00 Необъяснимо, но 
факт - «Пять чувств»

07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
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-

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Мафиоза». Телесериал
12.00 "Давайте споём!” (на тат. яз.)
12.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
13.00, 04.00 Из фондов ТВ. «Поёт Жа- 

вахира Салахова»
13.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 «Один день из жизни войны». 

Фильм 1-й - «Жизнь, опаленная вой-

15.30 «ТИН-клуб»
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Хочу мультфильм!”
16.30 "Гостинчик для малышей"
16.45 «Молодёжная остановка»
17.15 «Арабелла возвращается». Теле

сериал
17.40 «Музыкальная переменка»
17.50 Телесериал (на тат. яз.)

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

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «ЭТА ЖЕН

ЩИНА В ОКНЕ...»
01.30 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.30 Т/с «Счастливая кар

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

15.00 Т/с «Охотники за чу
жими»

16.00 Т/с «На краю Все
ленной»

17.00 Т/с «Удивительные
странствия Геракла»

18.00 Т/с «Таинственные
пути»

19.00 Т/с «Говорящая с
призраками»

20.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Людям не нужна правда. Не 
услышанные пророчества 
Джейн Диксон»

21.00 Т/с «Охотники за чу
жими»

22.00 Фильм ужасов «СА
РАНЧА: ВОСЬМАЯ КАЗНЬ»

00.00 Т/с «Звездные врата: 
Атлантида»

01.00 Т/с «На краю Все
ленной»

02.00 Т/с «Таинственные 
пути»

03.00 Фильм ужасов «НА
БЛЮДАТЕЛИ-?»

05.15 Яелакз

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 «24»
20.00 Т/с «Отблески»
21.00 Т/с «Солдаты. Дем

бель неизбежен!»
23.00 В час пик. Подробно

сти
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Нереальная полити

ка
00.45 Триллер «ОДИНО

КИЕ СЕРДЦА»
02.45 Пять историй: «Рев

ность - темная сторона люб
ви»

03.10 Частные истории
04.00 Т/с «Пантера»
04.45 Неизвестная плане

та: «Япония: божества вод и 
гор»

05.40 Музыка

Джинджер»
13.30 Т/с «Н2О»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Боевик «ДОМ БОЛЬ

ШОЙ МАМОЧКИ»
17.30 Т/с «Барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
19.30 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «ДОМ

БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Атака клоунов
01.00 Ребенок-робот-2

ТВ новости кино

Ирина Медведева: 
шесть кадров из жизни

Талантливые молодые актрисы сейчас водятся не 
только в Москве. Ирина Медведева, к примеру, 

родом вовсе не из столицы и даже не из России, а из 
воспетого сетевым сленгом славного белорусского 

города Бобруйска. Впрочем, в 2005 году Ирина всё-таки 
перебралась в Москву, но к тому времени у актрисы 
уже имелся богатый опыт работы не только в кино, 

но и на телевидении, да и к успехам тоже было не 
привыкать. Итак, Ирина Медведева...

Кадр первый, музыкальный
Первый большой успех к Ирине Медведевой пришёл как 

к исполнительнице романсов. В восемнадцать лет она полу
чила приз «За лучший дебют» на фестивале «Читают и поют 
актёры», проходящем в Минске, за романс «А напоследок я 
скажу». Двумя годами позже на том же фестивале она уже 
получила Гран-при за исполнение песни «Страдальная». Не 
ограничившись достигнутым, Ирина с уже проверенной пес
ней «Страдальной» и с «Польской» в 2005 стала лауреатом 
конкурса авторской песни имени А. Миронова, на сей раз 
в Москве. Но ещё до конкурсных побед в 1999 году Ирина 
снялась в клипе Сергея Минаева на песню «Да!». Впрочем, 
училась она быть не певицей, а актрисой.

Кадр второй, образовательный
В 2003 году Ирина закончила Белорусскую Академию 

искусств по специальности актриса драматического театра и 
кино (курс А. Монаковой). В дипломных спектаклях она сы
грала не только жён главных героев - жену Ляпкина-Тяпкина 
в гоголевском «Ревизоре» и жену Журдена в булгаковском 
«Полоумном Журдене», но и проявила несколько противо
положные сущности, демоническую и божественную, сыграв 
женщину-вамп в пластическом спектакле «Остановка» и бо
гиню Венеру в «Тарасе на Парнасе». На этом театральная 
деятельность Ирины не закончилась, а скорее началась.

Кадр третий, театральный
После окончания Академии Искусств Ирина служила в 

Театре Белорусской Армии, а в Москве в сентябре этого года 
её можно было увидеть в премьере спектакля «Старший сын» 
театрального агентства «Добрый вечер». Компанию на сцене 
Ирине составили Виктор Добронравов, Михаил Шкловский 
и Нелли Уварова. Роль соседки-кокетки, за которой ухажи
вает один из героев, не очень большая, но вполне удалась 
Ирине. Удались и другие роли, не театральные.

Кадр четвёртый, кинематографический
Точнее киношный и сериальный, потому что Ирину можно 

увидеть как в телевизионных, так и в кино-проектах. Вряд ли 
можно вспомнить эпизодическую роль комсомолки в теле
сериале «Ускоренная помощь», продавщицы Оли в сериа
ле «Команда» и официантки Лены с сериале «Мужчины не 
плачут», но вот героев популярного сериала «Каде-ство» не 
запомнить Трудно, а Ирина сыграла там роль Светы. В кино 
Ирина успела засветиться в фильме Владимира Морозова 
и Юлии Белюсевой «Возвращение тридцатого» (Оксана) и 
в боевике Всеволода Плоткина «Агония страха» (Алиса). 
Впрочем, известность ей принесли вовсе не роли в кино и 
сериалах.

Кадр пятый, телевизионный
Ещё в Белоруссии Ирина начала работать на ТВ как теле

ведущая, нескромные белорусские «Ѵеісот SMS ТОРЮ» на 
Первом музыкальном канале, конечно, не сравнятся с её ны
нешними достижениями на ТВ-поприще. В 2005 году Ирина 
Медведева пришла на телеканал RenTV. Вместе с Фёдором 
Добронравовым, Сергеем Дороговым, Эдуардом Радзюке- 
вичем, Андреем Кайковым и Галиной Даниловой они созда
ли комедийную программу-сериал «Дорогая передача». А 
год спустя они тем же составом перешли на СТС, где начали 
выпускать программу «6 кадров».

«6 кадров» сразу же стали популярными благодаря юмо
ру без тени пошлости, что сейчас редкость. Разнообразная 
тематика этих телеанекдотов позволяет актёрам перевопло
щаться в самых разных героев... Ирина Медведева говорит, 
что ей очень нравится работать в этом коллективе. Хотя и 
трудно не смеяться в кадре, ведь она такая смешливая.

(Окончание на 11-й стр.)·

АНЕКДОТ
- Папа, угадан, какой поезд больше всех задерживает

ся?
- Не знаю, сынок, какой?
• Тот, который ты мне обещал подарить на позапро

шлый новый год.

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Трубач». Телесериал. 13-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
23.00 "Гостинчик для малышей"
23.15 "Хочу мультфильм!"
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Мафиоза». Телесериал
01.00 «Детектив Артура Хэйли». Теле

сериал. 2-я серия
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Трубач». Телесериал. 13-я серия
03.20 Телесериал (на тат. яз.)
04.30 "Давайте споем!" Караоке
05.15 Концерт из произведений для ги

тары с оркестром
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и 18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

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

18.20 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 Оранжевые дети 

Третьего рейха
23.30 Т/с «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 Приключения «БЕЗ 

КОМПРОМИССОВ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ЖЕНА

ТЫЙ»

I РОССИЯ 1 1 17.00
17.30

Вести 
Вести-Уоал

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.05 Лебединая песня Ев
гения Мартынова

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

17.50 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. Жизнь продолжается»
22.50 Т/с «В круге пер

вом»
23.50 Калькуттский капкан. 

Ошибка экипажа
00.45 Вести+
01.05 Драма «ЗАКАТ»
02.50 Детектив «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ»
04.10 Т/с «Большая лю

бовь-3»

16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара-2»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Медвежий

угол»
21.30 Т/с «Возвращение

Синдбада»
23.15 Сегодня
23.35 Поздний разговор
00.20 Авиаторы
00.55 Боевик «ПОБЕГ»
02.35 Боевик «ПОЕЗД СО

СМЕРТЬЮ»
04.25 Боевик «ДЕВЯТЬ 

ЖИЗНЕЙ»

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
16.00 Сегодня

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Фэнтези «СОН В ЛЕТ

НЮЮ НОЧЬ»
13.05 Д/ф «Утраченные 

миры: Египет Рамсеса»
13.55 Век Русского музея
14.25 Детектив «ОПАС

НЫЙ ПОВОРОТ» 2 ч.
15.15 Д/ф «Картахена.Ис- 

панская крепость на Кариб- 
ском море»

15.30 Новости
15.35 Д/ф «Лопнувшая 

струна»
16.05 М/с «Зверопорт»
16.20 М/ф «А вдруг полу

чится!..»
16.25 Т/с «Магна Аура»
16.50 Д/с «Наедине с при

родой»
17.20 Плоды просвещения

06.00 С добрым угром, 
земляки!

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

с половиной»
10.00 Д/с «Изображая зве

ря»
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 «Резонанс»
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 

выпуск

РОССИЯ
06.50 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. «Ди
намо» (Москва) - ЦСКА

09.00 Вести-спорт
09.15 10 +
09.40 Астропрогноз
09.45 Футбольное обозре

ние Урала
10.00 Доктор красоты
10.35 Здоровье с Татьяной 

Климиной
11.05 Астропрогноз
11.15 В мире дорог
11.40 Действующие лица
11.55 Футбол. Чемпионат

Телеанонс

17.50 Д/ф «Америго 
Веспуччи»

18.00 Партитуры не горят
18.30 С.Рахманинов. Кон

церт №1 для фортепиано с 
оркестром

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

миры: Иерусалим Иисуса»
20.40 Власть факта
21.20 Т/с «Очарование 

зла»
22.10 Д/ф «Исаак Шварц. 

Другие измерения»
22.40 Д/ф «Дома Хорта в 

Брюсселе»
23.00 Д/ф «Подстрочник» 

Зс.
23.30 Новости
23.50 Мелодрама «СТЕН- 

ФОРТЫ, ХОЗЯЕВА ЯЧМЕНЯ». 
2 с.

01.55 Д/с «Наедине с при
родой»

02.25 Док. история

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 «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 «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

Италии. «Ювентус» - «Ла
цио»

13.25 Футбол. Обзор мат
чей чемпионата Италии

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

Чемпионат Европы. Ориги
нальный танец

16.40 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Мужчины

17.30 Бокс. Дмитрий Чуди
нов (Россия) против Отиса 
Ченната (США); Федор Чу
динов (Россия) против Шона 
Кирка (США). Трансляция из

США
18.35 Вести.ги
18.45 Вести-спорт
19.00 Автоэлита
19.30 Риэлторский вестник
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Бильярд Урала
20.55 Астропрогноз
21.00 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии
21.25 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) -

лтв
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 Драма «ИСПЫТА
ТЕЛЬНЫЙ СРОК»

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 «Зашифрован-

05.30 Клуб покорителей 
пространства

05.50 Ценные новости
06.00 Диалоги о рыбалке
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»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
работы с 10.00 до 16.00

16.00 Строим вместе
16.25 Бизнес сегодня
16.30 Мельница
17.00 Комедия «АНГЕЛЫ 

ФРЕДА»
18.50 Ценные новости

Ж
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 Іпіегсеть
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

«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

00.00 Вести.ги
00.10 Вести-спорт
00.20 Ванкувер - 2010 «Об

ратный отсчет»
01.20 Моя планета
02.25 Вести-спорт
02.35 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Трактор» (Челябинск) - 
«Металлург» (Магнитогорск)

04.45 Мини-футбол. Чем
пионат Европы. 1/2 финала

ная война»
17.00 Судебные страсти
18.00 б кадров
18.30 Брачное чтиво
19.30 «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 Т/с «Узнай врага»
04.50 Т/с «Диагноз: убий

ство»

19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Евгений Урбан
ский»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ЗНАК ГОЛ

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

«Сова»
23.55 Ценные новости
00.05 Д/Ф «Обитатели глу

бин»
00.35 Диалоги о рыбалке
01.00 Клуб покорителей

пространства
01.15 Новости «4 канала»
01.45 Стенд
02.00 Покер
03.00 Музыка «4 канала»
04.00 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 Комедия «НЕЧЕГО 

ТЕРЯТЬ»
23.50 6 кадров
00.00 Новости-41. Сверх 

плана
00.30 Инфомания
01.00 Мелодрама «СЕРД

ЦА»
03.20 Слава богу, ты при

шел!
04.30 Т/с «Зачарованные»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». США, 1986. В ролях: Ар

нольд Шварценеггер, Катрин Харрольд, Сэм Уанамейкер, Пол 
Шенар. Боевик. Марк Камински (Арнольд Шваценеггер) был 
уволен из ФБР за грубое обращение с подозреваемым. И те
перь он - шериф маленького городка в Северной Каролине. Но 
недолго ему пришлось сидеть в захолустье. Скоро его вызывает 
сам директор ФБР. Дело в том, что у него случилось несчастье: 
убит сын. И он знает, что помочь поймать убийцу Петровиту (Сэм 
Уанамейкер) может только один человек - Марк Камински. Вза
мен на обещание о восстановлении на работу агент-одиночка 
Камински соглашается внедриться в банду Петровиты.

«РОССИЯ 1»
01.05 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Марина МАЙКО, Ольга 

ВОЛКОВА, Юлия РУТБЕРГ, Александр ИЛЬИН и Алика СМЕХО
ВА в фильме «ЗАКАТ». 1990 г. По произведениям Исаака Бабе
ля. Старый богатый еврей Мендель Крик влюбился в красавицу 

Марусю. Но мечта о цветущей Бессарабии, где они с Марусей 
дожили бы свои денечки, не понравилась его сыновьям - Левке 
и Бене. Не продан старый дом, не куплены сады, забыта Маруся. 
Пришла революция.

«РОССИЯ к»
10.50 -Шекспириада. «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ». США, 

1935 г. Режиссеры: Макс Рейнхардт, Уильям Дитерль. В ролях: 
Джеймс Кэгни, Джо Браун, Дик Пауэлл, Микки Руни, Виктор 
Джори, Росс Александр, Оливия де Хэвиленд, Джин Муир, Ани
та Луиз. По комедии Уильяма Шекспира. Премии «Оскар» за 
лучшую операторскую работу и лучший монтаж (1936). Лизандр 
и Деметрий добиваются руки афинянки Гермии, которая славит
ся своей красотой. Сама Гермия испытывает нежные чувства к 
Лизандру, но ее отец запрещает влюбленным соединиться. Гер
мия и Лизандр решают бежать из Афин...

15.35 - 70 лет со дня рождения Владимира Штейна. «ЛОП
НУВШАЯ СТРУНА». Документальный фильм. Россия, 2002 г.

Режиссер Александр Павлов. «Волшебная лампа» - единствен
ный в мире театр детской книги. Его создал режиссер Владимир 
Штейн - человек большого мужества и доброты, человек, кото
рый много лет был прикован к инвалидной коляске. О режис
сере и его спектаклях рассказывает жена и соратница, лауреат 
Государственной премии России Марина Грибанова.

19.50 - Ступени цивилизации. «УТРАЧЕННЫЕ МИРЫ: 
ИЕРУСАЛИМ ИИСУСА». Документальный фильм (США). Со
гласно Библии, в этом городе прожил свои последние дни и был 
распят Иисус Христос. Случившееся здесь изменило весь мир. 
За две тысячи лет город тоже изменился. Он разрушался и от
страивался более двадцати раз. От Иерусалима эпохи Иисуса 
остались лишь фрагменты, следы и руины. Сегодня, благодаря 
десятилетиям исследований и трехмерному компьютерному мо
делированию, мы можем представить, каким этот город видел 
Христос...
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РОССИЯ 24 10.10, 21.10 Вести. Экономика - каж
дый час

10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый

10.30, 21.30 Вести. Коротко о глав
ном - каждый час

10.33, 21.33 Вести. Интервью - каж
дый час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 
час

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. Преси - 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

час

©
08.00 Hit chart
08.30 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 Music
15.50 Модельная школа

ведьмы Дженис
16.20 Проект «Подиум»
17.10 Уже можно
17.35 По домам: золотые

детки

■ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.35 Киноповесть «ГОРО-

ЖАНЕ»
10.15 Д/ф «Николай Крюч-

ков. Парень из нашего горо-
да»

11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Триллер «БУХТА

СТРАХА» 3,4 с.
13.40 Линия защиты
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Одно дело на

ДВОИХ»

16.25 Д/ф «Потерянная ар-

|чі|
стадия

06.30 Мировые бабушки
06.50 Погода
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные

14.50, 21.50 Вести. Культура - каж
дый час

16.30 Вести. Екатеринбург.
Авто

18.30 Вести. Екатеринбург.
Авто

21.30 Вести. Екатеринбург.
Авто

22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
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

00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый

ЩИНА В ОКНЕ...»
14.45 Цветочные истории
15.00 Д/Ф «Звездная

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

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

Вероникой Новоселовой
20.00 Погода
20.05 Т/с «Капитанские 

дети»

21.00 Женская форма
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «ЛЮДИ НА 

МОСТУ»
01.45 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.45 Т/с «Счастливая кар

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

час

час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каж

дый час

18.00 Bysnews
18.25 Hit chart
19.00 Тачку на прокачку
19.25 Live in tele-club
19.55 Т/с «Университет»
20.45 Клиника
21.40 Губка Боб Квадрат-

ные Штаны
22.05 Аватар
22.30 Подиум
23.25 Т/с «Университет»
00.20 Клиника
01.10 Южный парк
02.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
02.30 Секс с Текилой
03.20 Виртуальный мясо-

тряс
03.50 Южный парк
04.40 Music

мия Наполеона»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Две судьбы»
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Мелодрама «ТАН-

ЦУЙ...»
23.05 Дело принципа. Рос-

сия и Украина: в ожидании
перемен

00.00 События
00.35 Триллер «СЛЕЖКА»
02.30 Драма «ПРОВЕРЕНО

- МИН НЕТ»
04.15 Т/с «Одно дело на

двоих»
05.35 М/ф «Лебеди Не-

прядвы»

10.00 Т/с «Одна за всех»
10.30 Полезный вечер с

Вероникой Новоселовой
10.55 Погода
11.00 Т/с «Капитанские

дети»
12.00 Спросите повара
12.30 Города мира
13.00 Комедия «ЭТА ЖЕН-

06.00 Т/с «День рождения 
Буржуя»

07.00 Мультфильмы
07.20 М/ф «Черепашки

ниндзя»
07.50 М/ф «Кураж-

трусливый пес»
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 зна

ки. Людям не нужна правда. 
Неуслышанные пророчества 
Джейн Диксон»

13.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Тайный город Аль Ка
поне»

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 «Медиум»
20.00 Д/Ф «Тайные знаки.

Апокалипсис. Угроза из кос
моса»

21.00 Т/с «Охотники за чу
жими»

22.00 Фэнтези «ТЕМНЫЕ 
НЕБЕСА»

00.00 Т/с «Звездные врата: 
Атлантида»

01.00 Т/с «На краю вселен
ной»

02.00 Т/с «Таинственные 
пути»

03.00 Фильм ужасов «СА
РАНЧА: ВОСЬМАЯ КАЗНЬ»

05.00 Релакз

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 
классиками

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
05.00,10.00 Документальный фильм
06.00,18.35 «История Русской Церкви»
06.30,08.30,17.00,23.30 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью
08.00 «Верую» (Кострома)
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный 

календарь
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 
батюшкой

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 «По святым местам»
15.15 «Всем привет!»
15.30 «Русский инок»
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 «СРмьЯ»

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-2»
09.30 «24»
10.00 В час пик. Подробно-

сти
11.00 Час суда
12.00 Программа «36,6»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Т/с «Солдаты. Дем-

бель неизбежен!»
16.00 Пять историй: «Пор-

ча - оружие черных магов»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Отблески»
18.00 В час пик. Подробно-

сти

ПРОФИЛАКТИКА на ТНТ 
С 06.00 до 10.00

10.00 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 

Джинджер»
13.30 Т/с«Н2О»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Боевик «ДОМ БОЛЬ-

19.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

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

бель неизбежен!»
23.00 В час пик. Подробно

сти
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Триллер «КТО ВЫ, 

МИСТЕР БРУКС?»
02.25 Пять историй: «Ядер- 

ный шантаж»
02.55 Секретные истории: 

«Ликвидация. Тайна под
водных диверсий»

03.45 Т/с «Пантера»
04.30 Неизвестная плане

та: «Магический Алтай»
05.25 Музыка

ШОЙ МАМОЧКИ-2»
17.30 Т/с «Барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
19.30 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «КАК ПОТЕ

РЯТЬ ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ 
ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ»

23.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Атака клоунов
01.15 Ребенок-робот-2
02.15 Дом-2. Про любовь
03.10 Разбуди разум
04.45 С миру по нитке

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Ожерелье Победителя». Новогодняя 

сказка
12.00 «Соотечественники». Телефильм «Хади 

Атласи» (на тат. яз.)
12.30 Концерт
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 «Среда обитания»
15.30 «Путешествие вокруг света»
16.00 Новости Татарстана
16.15, 23.15 "Хочу мультфильм!"
16.30 "Гостинчик для малышей"
16.45 «Здесь рождается любовь...»
17.15 «Арабелла возвращается». Телесериал
17.40 «Музыкальная переменка»
17.50, 03.20 Л. Валеев. «Альфанис из Пари

жа». Спектакль татарского государствен- 
. ного театра драмы и комедии имени К.

Тинчурина. Часть 1-я

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Барыс» (Казахстан)
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Перекрёсток мнений»
23.00 "Гостинчик для малышей"
23.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
00.00 «Перекрёсток мнений»
00.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
01.00 «Детектив Артура Хэили». Телесериал
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Путешествие вокруг света»
04.00 «Здесь рождается любовь...»
04.25 «Книга»
04.50 «Да здравствует театр!»
05.15 Концерт
05.40 «Смехостудия»

/Д НОВОСТИ КИНО

Ирина Медведева: 
шесть кадров из жизни 

(Окончание. Начало на 9-й стр.).

Кадр шестой, не последний
В киноплёнке вообще 24 кадра, а некоторые даже 

утверждают, что 25. А Ирина Медведева, видимо, не ограни
чится и ими. Заполнять жизненную киноплёнку есть чем, как 
в личной, так и в творческой сфере. В будущем году плани- 
руютсяЧ выходу два проекта, в которых занята Ирина Мед
ведева - «Парни с МарИа» и «Неуд по любви».

nashfilm.ru

Он дарил радость 
детям

24 января в возрасте 70 лет скончался один из лучших 
режиссёров детского кино Леонид Алексеевич Нечаев.

Причиной трагедии стал недавно перенесённый 
инсульт.

Леонид Алексеевич начинал свою карьеру с хроникально
документальных фильмов, но настоящую известность при
несли ему детские картины. В 1974 году режиссёр снял му
зыкальную картину «Приключения в городе, которого нет». 
Фильм стал одним из первых советских «кроссоверов», где 
встретились известные персонажи из произведений «Снеж
ная королева», «Тимур и его команда», «Отверженные».

Через год Нечаев снял фильм «Приключения Буратино», 
который сразу стал культовым. Песни для фильма были на
писаны Алексеем Рыбниковым и Булатом Окуджавой. Для 
киностудии «Беларусьфильм» «Приключения Буратино» 
стали первой детской картиной - до этого там снимали в 
основном военные фильмы.

Леонид Нечаев подарил детям около 15 картин, среди 
которых «Сказка о Звёздном мальчике», «Про Красную Ша
почку», «Рыжий честный влюблённый», «Питер Пэн». Лео
нид Алексеевич носил звание народного артиста России, но 
орден Буратино, который был учреждён детьми из города 
Зеленоградска Калининградской области, считал символом 
абсолютного признания.

nashfilm.ru.

Дмитрию 
Харатьяну — 501 
21 января исполнилось 50 лет Дмитрию Вадимовичу 

Харатьяну, одному из самых известных и обаятельных 
российских актёров.

Первая же роль в картине режиссёра Владимира Мень
шова «Розыгрыш» принесла молодому актёру известность.

В 1982 году Харатьян заканчивает Высшее театральное 
училище им. М.С.Щепкина и начинает много сниматься. Ак
тёр с ярким, весёлым, каким-то солнечным талантом снялся 
почти в 100 фильмах. Роль Алёши Корсака в фильмах Свет
ланы Дружининой «Гардемарины, вперёд!» и «Виват, гарде
марины!» принесла ему невероятную популярность.

По зрительскому опросу журнала «Советский экран» 
Дмитрий Харатьян был признан лучшим актёром 1991 года. 
Он сыграл главные роли в известных картинах: «Зелёный 
фургон», «Сердца трёх», «Охота на лис», «Королева Мар
го», «Мордашка», «Чёрный квадрат», «Жених из Майями», 
«Каменская», «Тайны дворцовых переворотов», «Кризис 
среднего возраста», «На Дерибасовской хорошая пого
да, или на Брайтон-Бич опять идут дожди», «Убей меня! 
Ну,пожалуйста»,«Супертёща для неудачника».

В 2007 году Дмитрию Харатьяну было присвоено звание 
народного артиста России.

nashfilm.ru.

Анекдот
— Сколько стоит сделать рентгеновский снимок?
— Вам какой, обыкновенный?
— А какие ещё есть?
— Ну, можно с обезьянкой на плече. И чтобы на заднем 

плане море и пальмы...

nashfilm.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
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ное происшествие 04.30 Фантастика «КАПКАН

субтитрами)
18.20 Т/с «Школа»

05.00
утро»

09.00

Телеканал «Доброе 18.50 Т/с «След»
19.40 Пусть говорят

Новости 20.20 Т/с «Спальный рай-

09.05 Малахов + он»

10.20 Модный приговор 21.00 Время

11.20 Контрольная закупка 21.30 Т/с «И все-таки я лю-

12.00 Новости блю...»

12.20 Участок 22.30 Человек и закон

13.20 Т/с «Детективы» 23.30 Т/с «Школа»
14.00 Другие новости 00.00 Ночные новости
14.20 Понять. Простить 00.20 Судите сами
15.00 Новости (с субтитра- 01.10 Приключения «ГО-

ми) ЛУБАЯ ВОЛНА»
15.20 Т/с «Обручальное 

»
03.00 Новости

кольцо 03.05 Приключения «ГО-
16.10 Давай поженимся! ЛУБАЯ ВОЛНА»
17.00 Федеральный судья 03.20 Драма «ПРИВЕТ, СЕ-
18.00 Вечерние новости (с СТРА, ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ»

I РОССИЯ 1 1 17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,

часть
18.00 Т/с «Кармелита. Цы-

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

ганская страсть»
19.00 Т/с «Слово женщи- 

не»
09.05 Триумф смешной 20.00 Вести

девчонки. Алиса Фрейндлих 20.30 Вести-Урал
10.00 Т/с «В круге пер- 20.50 Спокойной ночи, ма-

вом» лыши!
11.00 Вести 21.00 Т/с «Райские яблоч-
11.30 Вести-Урал ки. Жизнь продолжается»
11.50 Т/с «Тайны след- 22.50 Т/с «В круге пер-

ствия» вом»
12.45 Т/с «Территория кра- 23.50 К 65-летию со дня

соты» рождения. «Чрезвычайный
13.40 Вести. Дежурная и полномочный соловей. По-

часть лад Бюль-Бюль оглы»
14.00 Вести 00.45 Вести+
14.30 Вести-Урал 01.05 Драма «ГЛАВА 27»
14.50 Т/с «Вызов» 02.45 Детектив «ГОНКИ ПО
15.45 Суд идет ВЕРТИКАЛИ»
16.30 Кулагин и партнеры 04.05 Т/с «Большая лю-
17.00 Вести бовь-3»

16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2»

05.55 Т/с «Королева Мар- 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ГО» ное происшествие

07.00 Сегодня утром 19.00 Сегодня

08.30 Следствие вели... 19.30 Т/с «Медвежий

09.30 Первая кровь угол»

10.00 Сегодня 21.30 Т/с «Возвращение

10.20 Средний класс Синдбада»
11.00 Т/с «Мангуст-2» 23.15 Сегодня
12.00 Суд присяжных 23.35 Боевик «СЛУЧАЙ-

13.00 Сегодня ный шпион»
13.30 Т/с «Закон и поря- 01.15 Комедия «ИХ ПОМЕ-

док» НЯЛИ МОЗГАМИ»
15.30 Обзор. Чрезвычай- 03.00 Триллер «СНИМКИ»

16.00 Сегодня ВРЕМЕНИ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «РОМЕО И

ДЖУЛЬЕТТА»
12.55 Д/ф «Утраченные

миры: Иерусалим Иисуса»
13.45 Письма из провин-

ции. Зеленодольск
14.15 Детектив «ОПАС-

НЫИ ПОВОРОТ» 3 ч.
15.30 Новости
15.35 Д/ф «Другие измере-

НИЯ»

16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Медвежуть»
16.25 Т/с «Магна Аура»
16.50 Д/с «Формы приро-

ды»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Софокл»
18.00 Царская ложа

1 ■ t і X'
06.00 С добрым угром,

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

С половиной»
10.00 Д/с «Изображая зве-

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

СТЬЮ

14.00 Телевыставка
14.15 Одержимые стра-

СТЬЮ

14.30 Информационный
выпуск

14.45 De facto
15.00 Телевыставка
15.15 De facto
15.30 Информационный

выпуск
15.45 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Телевыставка
17.00 Вертикальный мир

1 РОССИЯ В
06.50 Хоккей. КХЛ. От-

крытый чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - 
«Спартак» (Москва)

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

Климиной
10.15 Автоэлита
10.45 Бильярд Урала
11.05 Астропрогноз
11.10 Риэлторский вестник
11.40 Действующие лица
11.55 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России.

18.40 Собрание исполне
ний

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

миры: Шотландия храброго 
сердца»

20.40 Черные дыры. Белые 
пятна

21.20 Т/с «Очарование 
зла»

22.05 Культурная револю
ция

23.00 Д/ф «Подстрочник» 
4 с.

23.30 Новости
23.50 Мелодрама «СТЕН- 

ФОРТЫ, ХОЗЯЕВА ЯЧМЕНЯ». 
3 с.

01.40 Н.Рота. «Прогулка с 
Феллини»

01.55 Д/с «Формы приро
ды»

02.25 Док. история

17.30 Информационный 
выпуск

17.45 Телевыставка
18.00 Студия приключений
18.30 Информационный 

выпуск
18.45 ѴІР-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 «События»
22.30 Акцент
22.45 Патрульный участок
23.00 Колеса-блиц
23.15 Телевыставка
23.30 Все о загородной 

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

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

с половиной»
03.00 Д/с «Изображая зве

ря»
04.00 Одержимые стра

стью
04.30 Вертикальный мир
05.00 Морские охотники

«Трактор» (Челябинск) - 
«Металлург» (Магнитогорск)

13.25 Точка отрыва
14.00 Вести.ги
14.10 Вести-спорт
14.20 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Произ
вольный танец

16.40 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Женщины

17.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ла
цио»

19.00 Доктор красоты
19.30 Здравствуй, малыш!
20.00 10 +
20.20 Баскетбольные днев

ники «УГМК»

20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 «Самый сильный че

ловек». Кубок Сталинграда
21.40 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Показа
тельные выступления

00.00 Вести.ги
00.10 Вести-спорт

ять
06.00
07.00
08.00

Клуб детективов 
Мультфильмы 
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 Фэнтези «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ С ОРБИТЫ»

12.30
13.00
14.00

Поступок 
Судебные страсти 
Д/с «Война»

14.30 Т/с «Безмолвный
свидетель»

15.00 Т/с«Баязет»
16.00 Д/ф «Зашифрован-

05.30 Клуб покорителей
пространства

05.50 Ценные новости
06.00 Диалоги о рыбалке
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 Д/ф «Наши звезды

навсегда. Евгений Урбан-
скии»

10.50 Телемагазин
11.00 Мельница
11.30 Диалоги о рыбалке
12.00 Телемагазин
12.10 Комедия «АНГЕЛЫ

ФРЕДА >
13.50 Телемагазин
14.10 Гонки КТСС
14.40 Боевик «ЗНАК ГОЛ-

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»
15.00 М/с «Приключения

Джеки Чана»

00.20 Ванкувер - 2010. 
«Обратный отсчет»

01.20 Моя планета
02.25 Вести-спорт
02.35 Точка отрыва
03.05 Хоккей с мячом. Чем

пионат мира. Финал. Транс
ляция из Москвы

05.00 Мини-футбол. Чем
пионат Европы. Финал

ная война»
17.00 Судебные страсти
18.00 6 кадров
18.30 Брачное чтиво
19.30 «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»

ЛИВУДА»
16.25 Бизнес сегодня
16.30 Жилье мое
17.00 Мелодрама «БРИТА- 

НИК»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Иван Поддубный»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «ТЕОРИЯ 

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

«Сова»
23.55 Ценные новости
00.05 Реслинг
00.35 Диалоги о рыбалке
01.00 Клуб покорителей

пространства
01.15 Новости «4 канала»
01.45 Стенд
02.00 Покер
03.00 Музыка «4 канала»
04.00 Альтернатива есть!

15.30 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»

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

ТОР ГАДЖЕТ»
23.25 6 кадров
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
01.30 Боевик «ПОДРУЖКА

НЕВЕСТЫ»
03.20 Слава богу, ты при

шел!
04.30 Т/с «Зачарованные»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.10 - «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». Германия - США. В ролях: 

Кейт Босуорт, Мэтью Дэвис, Мишель Родригес, Сано Лэйк, 
Каупена Миранда, Рубен Техада . Приключенческий фильм. 
Гавайи. Энн-Мари (Кейт Босуорт) живет в домике на пляже 
вместе с двумя подругами Эден и Лина. Днем девушки ра
ботают горничными в шикарном отеле, а свободное время 
полностью посвящают серфингу. Энн - одна из лучших спор
тсменок, она планирует стать первой на чемпионате Пайп Ма
стерс - самом зрелищном и опасном состязании по серфингу. 
Девушка неустанно тренируется, веря, что долгожданный 
день победы не за горами. Все идет хорошо до тех пор, пока 
на пляже не появляется симпатичный футбольный полуза
щитник Мэтт (Мэттью Дэвис), тоже метящий в чемпионы.

«РОССИЯ 1»
01.05 - КИНОАКАДЕМИЯ. Джаред Лето и Линдсей Лохан

Телеанонс
в фильме «ГЛАВА 27». США - Канада, 2007 г. Нью-Йорк. 8 
декабря 1980 года. Черная дата в истории рок-музыки. Джон 
Леннон выходит из его нью-йоркских апартаментов «Дако
та», где он проживает со своей женой Йоко Оно. Марк Чэп
мэн нажимает на курок и выпускает в рок-идола пять пуль 
подряд. Почему? За что? Что толкнуло этого на вид нормаль
ного, женатого человека убить легенду музыки и лидера мо
лодежи 60-х? За несколько дней до трагедии психическое 
состояние Чэпмена стремительно ухудшается, он предается 
жесткой депрессии, его гнетет обыденность и мещанство, его 
все больше раздражает поведение фанатов, собирающихся 
у «Дакоты». Нет, жизнь не здесь, а там, «Над пропастью во 
ржи». Нездоровая приверженность к классическому роману 
приводит Чэпмена к потере чувства реальности и соверше
нию одного из самых громких преступлений в истории чело
вечества.

«РОССИЯ к»
10.50 - Шекспириада. «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». США, 

1936 г. Режиссер Джордж Кьюкор. В ролях: Норма Ширер, 
Лесли Ховард, Джон Бэрримор, Эдна Мэй Оливер, Бэйзил 
Рэтбоун, Ральф Форбс, С. Обри Смит. Классическая экрани
зация одноименной трагедии Уильяма Шекспира.

23.50 - «СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯЕВА ЯЧМЕНЯ». 3-я серия. 
Франция, 1996 г. Режиссер Жан-Даниэль Берег. В ролях: 
Флоранс Пернель, Кристофер Томпсон. 1916 год. Молодой 
Адриен Стенфорт сражается на войне. Его мать, Маргрит, 
одна управляет пивоварней. Но их деревня занята немцами, и 
Маргрит приходится идти на все, чтобы спасти производство 
и рабочих. Адриен попадает в плен, и из беседы со своим 
тюремщиком узнает, что Маргрит - бывшая проститутка. Он 
бежит из плена, знакомится с канадской девушкой Жоанной 
и влюбляется в нее...
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав-

НОМ
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести сейчас .
06.30 Вести. Коротко о глав-

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

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

дыи час
09.00 Вести сейчас
09.33 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
10.00, 23.00 Вести сейчас - каж-

дый час
10.10, 21 10 Вести. Экономика -

каждый час
10.15, 20.15 Вести сейчас - каж-

дый час
10.30, 20 .30 Вести. Коротко о

главном - каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью -

©
лэд

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 Music
15.50 Модельная школа

ведьмы Дженис
16.20 Проект подиум
17.10 Уже можно
17.35 По домам: золотые

детки
18.00 Hit chart

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каж

дый 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 - каж

дый час
21.15 И минут об интерьере
21.30 Вести. Екатеринбург.

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

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

каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко 0 

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

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ЕВДО

КИЯ»
10.35 М/ф «Зима в Про

стоквашино»
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Драма «ДОЧЕНЬКА 

МОЯ»
13.40 Д/ф «Животные на 

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

двоих»
16.25 Д/ф «Великое ир

ландское переселение»

|чі|

стадия

06.30
06.50
07.00
07.30

Мировые бабушки
Погода
Джейми у себя дома 
Мир в твоей тарелке

18.25 АЛ-коктейль
19.00 Тачку на прокачку
19.25 Свадебный перепо-

лох
19.55 Т/с «Университет»
20.45 Клиника
21.40 Губка Боб Квадрат-

ные Штаны
22.05 Аватар
22.30 Вся правда о Charlize

Theron
23.25 Т/с «Университет»
00.20 Клиника
01.10 Южный парк
02.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
02.30 Секс с Текилой
03.20 Виртуальный мясо-

тряс
03.50 Южный парк
04.40 Music

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 М/ф «Верните Рек-

са»
19.05 Т/с «Две судьбы»
19.55 Техсреда
20.30 События
21.05 Мелодрама «ТОЛЬКО

ВЕРНИСЬ!»
22.50 Д/ф «Ясновидящий

Хануссен. Стрелочник судь-
бы»

23.40 События
00.15 Драма «СЫН ЗА

ОТЦА.. ,»
01.50 Опасная зона
02.20 Детектив «ЦЕНА

БЕЗУМИЯ»
04.20 Т/с «Одно дело на

ДВОИХ»

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

Вероникой Новоселовой
10.55 Погода
11.00 Дело Астахова

14.00 Драма «ЛЮДИ НА 
МОСТУ»

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 Женская форма

06.00 Т/с «День рождения 
Буржуя»

07.00 Мультфильмы
07.20 М/ф «Черепашки

ниндзя»
07.50 М/ф «Кураж-

трусливый пес»
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.

Апокалипсис. Угроза из кос
моса»

13.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Антихрист» 2 ч.

14.00 Т/с «Медиум»

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-2»
09.30 «24»
10.00 В час пик. Подробно

сти
11.00 Час суда
12.00 Программа «0 лич

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

бель неизбежен!»
16.00 Пять историй: «Саша.

Сашка. Сашенька»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Отблески»

ШТ,
06.00 Необъяснимо, но 

факт - «В плену у киборгов»
07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
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 «Настоящие

монстры»
12.30 М/с«Котопес»
13.00 М/с «Как говорит

Джинджер»
13.30 Т/с«Н2О»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Боевик «ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО ВАРЕНОГО»
01.15 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.15 Т/с «Счастливая кар

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

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 «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.

Формула любви и бессмер
тия»

21.00 Т/с «Охотники за чу
жими»

22.00 Фильм ужасов «ЛЕ
ДЯНЫЕ ПАУКИ»

00.00 Т/с «Звездные врата:
Атлантида»

01.00 Т/с «На краю вселен
ной»

02.00 Т/с «Таинственные
пути»

03.00 Фэнтези «ТЕМНЫЕ
НЕБЕСА»

05.00 Иелакв

18.00 В час пик. Подробно
сти

19.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

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

бель неизбежен!»
23.00 В час пик. Подробно

сти
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Триллер «ОСНОВ

НОЙ ИНСТИНКТ»
02.35 Пять историй: «Пор

ча - оружие черных магов»
03.00 Т/с «Пантера»
04.35 Неизвестная плане

та: «Неизвестная Куба»
05.30 Музыка

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Трагикомедия «КАК 

ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И ЗАСТА
ВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ
ДЕТЬ»

17.30 Т/с «Барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
19.30 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «СУПЕРГЕ

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

Г« НОВОСТИ КИНО

Русские сериалы - 
идей совсем нет?

Капитализм хорош тем, что каждый не то что школьник, а 
даже грудничок знает основную формулу функционирования 

рынка — спрос рождает предложение. И если есть ещё 
умилительные в своей наивности люди, которые не знают, 

что телевидение — это тоже большой и сложный рынок, 
то количество таких людей стремительно сокращается 

одновременно с сокращением тех, кто просто не имеет 
телевизора.

Правда, здесь нет простого взаимодействия «покупатель - про
давец», а всё гораздо сложнее. Здесь все являются и продавцами, 
и покупателями.

Телевизионный канал производит некий продукт, чтобы с его по
мощью купить внимание зрителя, а потом это внимание, выражаю
щееся в понятии «рейтинг», подороже продать рекламодателям. 
Рекламодатели платят деньги телевидению за внимание зрителей, 
предоставляя тому рекламу, а потом подороже продавая свои раз
рекламированные товары тем же зрителям. Без некоего телевизи
онного продукта эта цепочка функционировать не будет. А самым 
эффективным и востребованным телевизионным продуктом явля
ются кем-то любимые, а кем-то ненавидимые телесериалы.

Совершенно очевидно, что, как и в любом другом производстве, 
руководство телеканалов хочет быть уверено в эффективности сво
их затрат на производство некоего продукта - кому же хочется вы
ставить на рынок невостребованную продукцию и потерять на этом 
деньги? Поэтому естественно, что запускаются в производство лишь 
те сериалы, по которым у продюсеров есть определённая уверен
ность, что они будут пользоваться успехом у зрителя. И вот тут на
чинается самое интересное...

Никто из нас не спорит с утверждением классика о том, что «ка
кой же русский не любит быстрой езды», которое прекрасно объ
ясняет наше традиционное национальное стремление кого-нибудь 
догнать и перегнать. Но было бы абсолютной глупостью ожидать от 
отечественного телевидения, чтобы оно за менее чем два десятка лет 
пройдёт тот же путь качественного развития, какой прошло за полве- 
ка телевидение других стран, прежде всего США. У отечественных 
телеворотил просто нет достаточного опыта и кадровых ресурсов 
(у нас пока нигде не обучают специальности «писать оригинальные 
сценарии для сериалов»), чтобы создавать действительно самостоя
тельные и успешные сериальные проекты. А ведь жестокие законы 
капиталистического рынка требуют от продавца качественного то
вара, который соответствовал бы спросу. Это в середине 90-х мож
но было дать неприхотливому телезрителю что-нибудь вроде «На 
углу, у Патриарших» или «Улицы разбитых фонарей» ,и все были 
бы довольны. А сегодня зритель пошёл избалованный, выросший 
на импортных сериальных товарах высшего качества, так что всякий 
ширпотреб ему уже просто так не втюхаешь.

Поэтому у продюсеров только два выхода из сложившейся си
туации. Первый построен на главном русском житейском принци
пе под названием «авось» и заключается в рискованной ставке на 
то, что именно вот эти российские сценаристы-самородки сумеют 
придумать нечто такое, что просто взорвёт (в позитивном смысле) 
зрительские мозги. Иногда такие номера действительно проходят. 
Но дело в том, что успешные российские сериалы с классическими 
сериалами высокого качества имеют мало общего. Они сняты в тра
дициях советского многосерийного фильма, который, по сути, пред
ставляет из себя кинофильм, но растянутый на несколько серий. 
Именно по такому образцу и были сотворены два, пожалуй, лучших 
российских сериала в недолгой постсоветской истории - «Бригада» 
и «Ликвидация». Когда же мы пытаемся сделать что-то действитель
но «сериальное» своими силами, в подавляющем большинстве слу
чаев получается полная ерунда.

И тут на выручку приходит вариант номер два, самый распро
странённый, самый проверенный, самый надёжный и безотказный. 
Ни для кого не секрет, что как минимум половина сериалов, иду
щих сегодня по на российском ТВ, имеет иностранные корни, а в 
некоторых случаях и плохо замаскированный иностранный акцент. 
Для продюсеров в этом никаких проблем - какая разница, откуда 
взялась идея, которая приносит деньги? Для большинства зрителей 
также не возникает особых сложностей - какая разница, чья идея, 
если сериал смешной и интересный. Проблемы начинаются у тех 
зрителей, которые имеют возможность смотреть иностранные сери
альные оригиналы, а потом убедиться, что наше ТВ либо закупило 
что-нибудь не самого высокого (по высшим стандартам) качества, 
либо умудрилось испоганить хороший зарубежный сериал до не
узнаваемости.

Так что ответ на вопрос «есть ли у российских создателей сериа
лов собственные идеи?» в девяти случаях из десяти неутешителен 
- нет у них собственных идей. И здесь нужно немного повременить 
и не бросаться гневными обвинениями в адрес «бездарных писак». 
На самом деле нужно подождать не новой генерации сценаристов, 
а нового поколения продюсеров - ведь именно продюсеры решают, 
какие сериалы и по каким сценариям запускать в тираж, а какие от
правлять в мусорное ведро.

nashfilm.ru

АНеКДоТ

союз

Программа передач 
телекомпании “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

01.00 «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, 22.45 Документальный 

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

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 

батюшкой
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»
14.30 «Преображение» (Марий Эл)
15.30 Душевная вечеря. Рязань.
17.45 «Всем привет!»
19.00 «Я верю» (Рыбинск)
19.30,21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Мафиоза». Телесериал
12.00 «Хорошее настроение»
13.00 «Забытые мелодии»
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 «Соотечественники». Телефильм 

«Муза Низиба Жиганова»
15.30 «Путешествие вокруг света»
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Хочу мультфильм!"
16.30 "Гостинчик для малышей"
16.45 «Арабелла возвращается». Теле

сериал
17.15 Мультфильмы
17.35 «Музыкальная переменка»
17.50, 03.20 Л. Валеев. «Альфанис из 

Парижа». Спектакль Татарского го
сударственного театра драмы и коме
дии имени К. Тинчурина. Часть 2-я

“Новый век”
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
21.30 «Трубач». Телесериал. 14-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Татары» (на тат. яз.)
23.00 "Гостинчик для малышей"
23.15 "Гостинчик для малышей"
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Мафиоза». Телесериал
01.00 «Детектив Артура Хэйли». Теле

сериал. 4-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Трубач». Телесериал. 14-я серия
04.10 Спектакль Татарского государ

ственного академического театра 
имени Г. Камала

Объявление: «Вы выпили и заспорили? Кру
глосуточная доставка толковых, энциклопедиче
ских и орфографических словарей на дом и в офис»!
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ

ж 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 Юбилейный вечер 

Игоря Матвиенко
00.10 Гордон Кихот
01.10 Боевик «УЛИЦЫ В

ОГНЕ»
03.00 Детектив «ОДНАЖ

ДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ»
04.30 Т/с «Акула»

РОССИЯ 15.45 Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры
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 Кривое зеркало
23.05 Боевик «СКАЛОЛАЗ

КА И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬ
МОЙ КОЛЫБЕЛИ»

00.55 Боевик «АБСОЛЮТ
НАЯ ВЛАСТЬ»

03.30 Горячая десятка
04.35 Т/с «Большая лю

бовь-3»

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.05 Мусульмане
09.20 Мой серебряный

шар. Владимир Ивашов
10.10 Доброволец против

Бубликова. Несыгранные 
роли Петра Щербакова

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

ствия»
12.45 Т/с «Территория кра

соты»
13.40 Вести. Дежурная 

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

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

05.55 Т/с «Графиня де 
Монсоро»

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

ное происшествие

Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай

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

исшествие. Расследование
20.55 НТВшники. Старикам 

тут не место
21.55 Драма «МУХА»
00.10 «Женский взгляд» 

Фетисовы
01.00 Фэнтези «СФЕРА»
03.40 Триллер «ЗА ПОВО

РОТОМ»

13.45 Д/ф «Безумие пату-
ма»

14.15 Фильм катастроф
«ДЕНЬ АНГЕЛА»

15.30 Новости
15.35 Леонид Неведомский

в программе «Очи страст-
ные»

16.00 В музей - без повод-
ка

16.15 М/ф «Теремок»
16.20 За семью печатями
16.50 Д/с «Формы приро-

ды».
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Франц Шу-

берт»
18.00 По коням!.. Вениа-

мин Радомысленский

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 De facto
15.30 Информационный

выпуск
15.45 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Телевыставка

[Россия 2|

06.50 Хоккей. КХЛ. От-
крытый чемпионат России.

18.45 Вокруг смеха. Нон- 
стоп

19.30 Новости
19.50 Сферы
20.30 Т/с «Николя Ле 

Флок»
22.20 К 75-летию Евгения 

Велихова. Линия жизни
23.10 Д/ф «Кастель-Дель- 

Монте. Каменная корона Апу
лии»

23.30 Новости
23.55 Драма «И ПРИШЛИ 

ТУРИСТЫ»
01.20 Прогулки по Брод

вею
01.55 Д/с «Формы приро

ды»
02.25 С.Рахманинов. Сюи

та

17.00 Политклуб
17.30 Информационный 

выпуск
17.45 Телевыставка
18.00 Авиа ревю
18.15 De facto
18.30 Информационный 

выпуск
18.45 Вертикальный мир
19.15 Х/ф «ШВЕДСКАЯ 

СПИЧКА»
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 «ШВЕДСКАЯ

СПИЧКА»
04.30 Одержимые стра

стью
05.00 Морские охотники

тый чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция

23.30 Ванкувер - 2010 
«Игры, нацеленные на 
успех»

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

ное время
00.25 Ванкувер - 2010 «Об

ратный отсчет»
01.20 Моя планета
02.25 Вести-спорт
02.35 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии
03.15 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. «Си
бирь» (Новосибирск) - СКА 
(Санкт-Петербург)

05.15 Ванкувер - 2010 
«Игры, нацеленные на 
успех»

1 РОССИЯ ж •
06.30 Евроньюс
10.00 Новости

10.20 В главной роли
10.50 Драма «МАКБЕТ»
12.55 Д/ф «Утраченные 

миры: Шотландия храброго 
сердца»

«Трактор» (Челябинск) - 
«Металлург» (Магнитогорск)

09.00 Вести-спорт
09.15 10 +
09.35 Баскетбольные днев

ники «УГМК»
09.40 Астропрогноз
09.45 Здоровья вам!
10.10 Кастальский ключ
10.45 Здравствуй, малыш!
11.05 Астропрогноз
11.15 Бильярд Урала
11.40 Действующие лица
11.55 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - 
«Спартак» (Москва)

13.45 Рыбалка с Радзишев- 
ским

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

Чемпионат Европы. Женщи
ны. Произвольная программа

15.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Показа
тельные выступления

17.55 Легкая атлетика. 
Прыжки в высоту. Кубок Мо
сквы

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 Хоккей. КХЛ. Откры-

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 с Тиграном Кеосая- 
ном»

10.30 Боевик «ПОЕЗД ДО 
БРУКЛИНА»

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

свидетель»
15.00 Т/с «Баязет»

05.30 Клуб покорителей
пространства

05.50 Ценные новости
06.00 Диалоги о рыбалке
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 Д/ф «Наши звезды

навсегда. Иван Поддубный»
10.50 Телемагазин
11.00 Строим вместе
11.30 Диалоги о рыбалке
12.00 Телемагазин
12.10 Мелодрама «БРИТА-

НИК»
13.50 Телемагазин
14.10 Ралли-рейды России
14.40 Мелодрама «ТЕОРИЯ

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»

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

16.00 Д/ф «Треугольник 
Пеньковского»

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 б кадров
22.00 Брачное чтиво
23.00 Т/с «Закон и поря

док»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Слава богу, ты при

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

ство»

ХАОСА»
16.25 Бизнес сегодня
16.50 Комедия 

«ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Маски-шоу
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ПУТЬ ДРА

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

«Сова»
23.55 Ценные новости
00.05 Came on. Новости

компьютерных игр
00.35 Диалоги о рыбалке
01.00 Клуб покорителей

пространства
01.15 Новости «4 канала»
01.45 Стенд
02.00 Покер
03.00 Музыка «4 канала»
04.00 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 Фантастика «ЧАС

РАСПЛАТЫ»
23.15 «Даешь молодежь!»
00.15 Комедия «ПЕРЕПУ

ТАННЫЕ НАСЛЕДНИКИ»
02.00 Комедия «МОЛОДО

ЖЕНЫ»
03.45 Слава богу, ты при

шел!
03.45 М/с «Космические

охотники на дорков»
05.20 Музыка на СТС

«РОССИЯ 1»
23.05 - Фильм «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬ

МОЙ КОЛЫБЕЛИ». «Парамир», 2007 г. Исчезнувшая циви
лизация Прелюдий заложила семь «колыбелей носителей», 
разбросанных по всему миру. В определенный момент они 
должны активизироваться. Но что принесут они человечеству? 
Страшный катаклизм или чудо? Некая Транснациональная 
корпорация разыскивает носителей и уничтожает. Однако, 
последний, волею случая попадает к обыкновенной русской 
девушке Алене Овчинниковой, переводчице и скалолазке... 
Лучшие силы таинственной корпорации брошены на поиски и 
уничтожение Алены. Но Алена, ее друг - безалаберный ком
пьютерщик Леха - и маленький арабский мальчик - гид Ахмед, 
придумывают невероятные, остроумные и смелые решения для 
спасения «последнего носителя из седьмой колыбели». Режис
сер: Олег Штром. В ролях: Анастасия Панина, Дмитрий Нагиев,

Телеанонс
Иван Агапов, Сергей Юшкевич, Илья Рацек, Илья Бледный.

«НТВ»
21.55 - Социальная драма «МУХА». Прошлое не уходит без

возвратно, оно может настичь в любой момент. Закоренелый 
холостяк, водитель-дальнобойщик Федор (Алексей Кравченко) 
неожиданно получает телеграмму от одной из своих бывших 
женщин с просьбой срочно приехать. Эту женщину он даже не 
помнит. Но что-то заставляет его заехать в провинциальный 
городишко, где живет девочка Вера - его дочь Муха (Алексан
дра Тюфтей) - трудный, неуправляемый подросток... Произ
водство: кинокомпания «ТВИНДИ» совместное НТВ. Режиссер- 
постановщик: Владимир Котт. В ролях: Алексей Кравченко, 
Александра Тюфтей, Сергей Селин, Евгения Добровольская.

«РОССИЯ к»
10.50 - Шедевры старого кино. «МАКБЕТ». США, 1948 г. 

Режиссер Орсон Уэллс. В ролях: Орсон Уэллс, Жанетт Нолан,

Дэн О'Херлихи, Родди Макдауэлл, Эдгар Бэррьер, Алан Нельер, 
Эрскин Сэнфорд. По мотивам одноименной трагедии Уильяма 
Шекспира. Фильм предваряет передача, посвященная экрани
зациям пьес великого драматурга Уильяма Шекспира. Особое 
место занимает рассказ о кинофильме «Макбет». Принимает 
участие киновед Анатолий Синицын.

23.55 - «И ПРИШЛИ ТУРИСТЫ». Германия, 2007 г. Режис
сер Роберт Тальхайм. В ролях: Александер Фелинг, Ричард Рон- 
чевски, Барбара Высоцка, Петр Рогуцки, Райнер Зеллиен, Лена 
Штольце. Молодой берлинец Свен приезжает в маленький поль
ский городок для прохождения альтернативной службы. Там он 
снимает комнату в доме у сверстницы по имени Аня. Она нравит
ся Свену, и он чувствует, что это может быть взаимно. Но вскоре 
Аня объявляет ему, что уезжает на обучение в Брюссель, и Свен 
всерьез задумывается о «своем месте» в этом мире - долг не по
зволяет ему покинуть место службы, но сердце хочет иного...
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

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

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

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

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

час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 

час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о глав

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

дый час

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 Русская десятка
15.25 Music
15.50 Модельная школа

ведьмы Дженис
16.20 Вся правда о Charlize

Theron
17.10 Уже можно
17.35 По домам: золотые

детки

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Детектив «ПО ТОН

КОМУ ЛЬДУ»
11.30 События
11.45 Детектив «ПО ТОН

КОМУ ЛЬДУ»
12.10 Мелодрама «ТОЛЬКО 

ВЕРНИСЬ!»
13.55 Детективные исто

рии. «Яд в подарок от ведь
мы»

14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Д/ф «Завещание им

ператрицы Марии Федоров
ны»

16.10 М/ф «Зима в Про-

41
СТУДИЯ

06.30 Мировые бабушки
06.50 Погода
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Одна за всех»
10.30 Полезный вечер с

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 
час

14.50, 21.50 Вести. Культура - каж
дый час

16.30 Вести. Екатеринбург.
Авто

18.30 Вести. Екатеринбург.
Авто

19.00 Настольный теннис. 1/4
финала лиги европейских чемпио
нов. «УГМК» (Россия) - «Шарле
руа» (Бельгия)

21.30 Вести. Екатеринбург.
Авто

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

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

дый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о глав

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

дый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каж

дый час

18.00 Hit chart
19.00 Тачку на прокачку
19.25 Live in tele-club
19.55 Т/с «Университет»
20.45 Клиника
21.40 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
22.05 Аватар
22.30 Вся правда о Will

Smith
23.25 Т/с «Университет»
00.20 Клиника
01.10 Южный парк
01.35 Тренди
02.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
02.30 Секс с Текилой
03.20 Виртуальный мясо-

тряс
03.50 Южный парк
04.40 Music

стоквашино»
16.30 Д/ф «Сокровища 

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

«Спасибо тебе!»
20.30 События
21.05 Добрый вечер, Мо

сква!
23.00 Народ хочет знать
00.05 События
00.40 Детектив «ВЫСТРЕЛ 

В ТУМАНЕ»
02.20 Мелодрама «ТАН

ЦУЙ...»
04.20 Т/с «Одно дело на 

двоих»

Вероникой Новоселовой
10.55 Погода
11.00 Т/с «Капитанские 

дети»
12.00 Д/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения Лео
нида Гайдая»

13.00 Боевик «ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО ВАРЕНОГО»

15.00 Д/ф «Звездная 
жизнь»

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

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

Вероникой Новоселовой
20.00 Погода
20.05 Мелодрама «ИЩУ 

НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

со твз
06.00 Т/с «День рождения 

Буржуя»
07.00 Мультфильмы
07.20 М/ф «Черепашки 

ниндзя»
07.50 М/ф «Кураж - трус

ливый пес»
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 ужасов «ЛЕ

ДЯНЫЕ ПАУКИ»
13.00 Д/ф «Городские ле

генды. Очередь за чудом»
14.00 Т/с «Медиум»

©
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-2»
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: «Звез

ды. Дорога к храму»
16.30 Информационная 

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

06.00 Необъяснимо, но 
факт - «Дети - индиго»

07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Cosmopolitan. Видео

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

сте»
11.30 М/с «Детки подрос

ли»
12.00 М/с «Настоящие

монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит

Джинджер»
13.30 Т/с «Н2О»

23.00 Новости-41. Сверх 
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Боевик «КОММАН

ДОС»
02.45 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
03.35 Т/с «Счастливая кар

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

15.00 Т/с «Охотники за чу
жими»

16.00 Т/с «На краю Все
ленной»

17.00 Т/с «Удивительные
странствия Геракла»

18.00 Т/с «Таинственные
пути»

19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Т/с «Остров Харпе

ра»
22.45 Т/с «Новый Амстер

дам»
23.45 Т/с «Звездные врата:

Атлантида»
00.45 Т/с «На краю Все

ленной»
01.45 Т/с «Таинственные

пути»
02.45 Фильм ужасов «ПРИ

ЗРАК В ДОМЕ СЕМЬИ БЕЛЛ»
05.30 Релакз

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
00.35 Эротика «ОБНАЖЕН

НЫЕ И СЕКСУАЛЬНЫЕ»
02.20 Голая десятка
02.50 Триллер «ПРЕДЕЛ 

ТЕРПЕНИЯ»
04.15 Пять историй: «Саша. 

Сашка. Сашенька»
04.40 Неизвестная плане

та: «Израиль в поисках свое
го неба»

05.35 Музыка

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Фэнтези «СУПЕРГЕ

РОЙСКОЕ КИНО»
17.30 Т/с «Барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
19.30 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
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 Драма «УМНИЦА

УИЛЛ ХАНТИНГ»
04.55 Разбуди разум
05.50 Т/с «Саша + Маша»

ТВ новости кино ш
Фильм, 

который поедет 
на Берлинский 

кинофестиваль
Российский фильм «Как я провёл этим летом» 

(режиссёр Алексей Попогребский) кинокомпании
«Коктебель» включен в основной конкурс 

юбилейного 60-го Берлинского международного 
кинофестиваля, который пройдёт с 11 по 21 февраля

2010 г.
«То, что после большого перерыва российское кино на 

этом крупнейшем международном фестивале представит 
картина нашей кинокомпании, для нас большая честь и, 
одновременно, большая ответственность», - говорит про
дюсер Роман Борисевич.

«Нам сообщили о том, что картина отобрана в конкурс, 
буквально через считанные дни после того, как работа над 
фильмом была завершена. Для всех, кто участвовал в его 
создании, это стало достойным завершением длительно
го и сложного труда. Каков бы ни был результат нашего 
участия в кинофестивале (а любой конкурс — это всегда, 
отчасти, лотерея), могу искренне сказать, что испытываю 
приятное чувство от честно сделанной работы», - сказал 
Алексей Попогребский, режиссёр фильма.

В центре сюжета фильма «Как я провёл этим летом» 
(рабочее название «Последний день») - судьба двух героев 
разных поколений, дорабатывающих вахту на труднодо
ступной полярной станции в Северном Ледовитом океане. 
Это рассказ о том, как личность и характер раскрываются 
в экстремальных обстоятельствах. Съёмки проходили на 
действующей полярной станции Валькаркай на самой се
верной точке материковой части Чукотки.

В роли практиканта Павла дебютировал студент РАТИ- 
ГИТИСа Григорий Добрыгин, который впоследствии стал 
звездой фильма «Чёрная молния». Исполнитель роли на
чальника полярной станции Сергей Пускепалис (в настоя
щее время - главный режиссёр старейшего в России Ярос
лавского драматического театра) дебютировал в кино 
в предыдущей ленте Алексея Попогребского «Простые 
вещи» и был удостоен целого ряда российских и между
народных наград.

nashfilm.ru.

Кто живёт на свете?
Режиссёр театра и кино Дмитрий Астрахан, 

известный по фильмам «Ты у меня одна», «Зал 
ожидания», «Жёлтый карлик», «Подари мне лунный 

свет» и др., снял картину с рабочим названием «На 
свете живут добрые и хорошие люди».

Режиссёр ставит в фильме вопросы, которые волнуют 
многих наших современников. Достаточно ли для счастья 
успеха, славы, денег, карьеры? В кого же мы превратились 
за два постсоветских десятилетия? Правда ли, что кроме 
озлобления, ненависти, обид, равнодушия в нас ничего не 
осталось?

С вопросительным или восклицательным знаком за
канчивается название нового фильма Дмитрия Астрахана, 
зритель узнает, посмотрев картину, премьера которой со
стоится на днях.

В ролях: Сергей Горобченко, Владимир Кабалин, Ма
рина Иванова, Лариса Грибалёва, Мария Возба, Ирина 
Г рибальская.

Режиссёр: Дмитрий Астрахан.
Сценарий: Олег Данилов.
Операторы: Владимир Спорышков, Алексей Убейволк.
Продюсеры: Дмитрий Астрахан, Александр Васильев.
Производство: продюсерский центр «Золотой век», 

кинокомпания «ЛеопАРТ».

nashfilm.ru.
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Большим скандалом закончился международный кон
курс современного искусства в Париже. Картина, при
знанная лучшей, как выяснилось, оказалась планом эва
куации при пожаре.

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
01.00 «Благое слово». Беседы протоиерея 

Артемия Владимирова
02.00, 06.15,11.45, 18.45 У книжной 

полки
02.30 «Преображение» (Марий Эл)
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 Еванге

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

календарь
07.00,09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш
кином 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 сло

во»
14.30 Приход
15.00 «Возвращение образа» (г.Самара)
15.30 «Творческая мастерская»
17.30 «Епархиальный вестник» (Кострома)/ 

«Духовное преображение»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу

Программа передач
канала “Новый век”

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!» Информационно- 

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

музыкальная программа (на рус. яз.)
11.00 «Ретроконцерт»
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 «Реквизиты былой суеты»
15.15 «НЭП» (нелегальное экономическое 

пространство)
15.30 «Путешествие вокруг света». Доку

ментальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. 

яз.)

16.45 «Арабелла возвращается». Теле
сериал

17.15 Фильм - детям. «Вук»
18.20 «Музыкальная переменка»
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «КВН»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Авангард» (Омская область)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Адам и Ева»
00.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
01.00 «Железный лабиринт». Художествен

ный фильм
02.45 «Джазовый перекрёсток»
03.15 «Леди Чаттерлей». Художественный 

фильм

Рис.Владимира РАННИХ.
■
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и 12.00 Новости (с субтитра
ми)

05.30 Приключения «НА 
МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ»

06.00 Новости
06.10 Приключения «НА 

МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ»
07.20 Играй, гармонь лю

бимая!
08.00 М/с «Чип и Дейл спе

шат на помощь», «Черный 
плащ»

08.50 Умницы и умники
09.30 «Един пастырь». К

годовщине интронизации Па
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла

10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Моя родословная. 

Евгения Симонова и Юрий 
Вяземский

11.50 Ералаш

12.10 Д/ф «Игорь Матви
енко. Маэстро в джинсах»

13.10 Драма «ЧУЧЕЛО»
15.40 Бабий бунт
16.40 Мелодрама «МАТЕ

РИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
18.30 Кто хочет стать мил

лионером?
19.40 «Ирина Роднина.

6.0». Юбилейный вечер
21.00 Время
21.15 Приключения «ПЕРЕ

ВОЗЧИК-2»
22.50 Прожекторперисхил- 

тон
23.20 Триллер «ПАРА

НОЙЯ»
01.20 Драма «БОКСЕР»
03.30 Комедия «ВРЕМЕНА 

ГОДА»
05.20 Т/с «Детективы»

РОССИЯ 12.00 Формула здоровья
12.15 Рак. Перезагрузка
13.10 Сто к одному
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 К 65-летию Ялтин

ской конференции. «По
кер-45. Сталин, Черчилль, 
Рузвельт»

16.15 Ты и я
17.15 Субботний вечер
19.00 Кто хочет стать Мак

симом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Детектив «ПОЖАР»
01.20 Триллер «ТЕХАС

СКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: 
НАЧАЛО»

03.05 Триллер «СИЯНИЕ»

05.30 Комедия «ЗА ВИТРИ
НОЙ УНИВЕРМАГА»

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 «Щенок»
09.30 Комедия «СЕМЬ НЯ

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

леги «Все о сердце»

г 1 * ·1
12.00 Квартирный вопрос

13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевская кухня.

Прислуга
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Адвокат»

17.25 Очная ставка
18.25 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор

тер

05.35 Боевик «УРОК ВЫ
ЖИВАНИЯ»

07.30 Детское утро на НТВ. 
«Сказки Баженова»

08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 

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

нок

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.15 - «ПЕРЕВОЗЧИК-2». Франция - США, 2005. Режиссер: 

Луи Летерье. В ролях: Джейсон Стэтхэм, Алессандро Гассман, 
Амбер Валлетта, Кейт Наута, Мэтью Модайн, Джейсон Флеминг, 
Кит Дэвид. Приключенческий фильм. Бывший агент спецназа 
Фрэнк Мартин, известный по прозвищу Перевозчик, отходит 
от дел и переезжает в Майами, где устраивается на работу во
дителем в семью высокопоставленного чиновника Джеффер
сона Биллинга. За короткий срок Фрэнк успевает привязаться к 
6-летнему сынишке своего работодателя - Джеку - и подружить
ся с ним. А когда мальчишку неожиданно похищают, Мартину 
приходится воскресить в памяти профессиональные навыки и 
использовать все свое мастерство, чтобы вернуть ребенка.

23.20 - «ПАРАНОЙЯ». США, 2007. Режиссер: Д.Дж.Кару- 
зо. В ролях: Шайа ЛаБаф, Сара Ремер, Кэрри-Энн Мосс, Дэвид 
Морс, Аарон Йу, Хосе Пабло Кантилльо, Мэтт Крэвен, Виола Дэ
вис. Триллер. За драку с учителем, допустившим бестактное вы-

хоть как-то развлечься, он начинает наблюдать за жизнью сосе-

19.55 Программа «Макси
мум». Расследования, кото
рые касаются каждого

21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!

Боевик
ВЕСТ»

00.45
РУЙ ТО

02.35
ЗВЕРЬ»

«ДИКИЙ, дикий

Комедия «АНАЛИЗИ-
»
Триллер «КАК

22.40 «Легенды видео»:

(РОССИЯ о Янсонс и симфонический ор
кестр Баварского радио

16.45 Д/ф «Великий Вене
цианский карнавал»

17.40 Драма «ИДИОТ»
19.35 В вашем доме. Игнат

Солженицын
20.20 Драма «НЕРОН» 1 с.
22.00 Новости
22.25 Спектакль «Черный

монах»
00.10 Д/ф «Большие на

дежды»
01.05 Трио Папи Остин в 

Базеле
01.55 Д/ф «Великий Вене

цианский карнавал»
02.50 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Приключения «ТАЙ

НА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»

11.55 Кто в доме хозяин
12.25 Приключения «ЧИ- 

ПОЛЛИНО»
13.50 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!»
14.10 Заметки натуралиста

14.40 Магия кино
15.20 Д/ф «Кельнский со

бор»
15.35 Выдающиеся дири

жеры современности. Марис

■ (ул 1 17.20
17.30

Телевыставка
Одержимые стра-

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». 0 представителях 
различных национально
культурных общностей

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

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

стью
18.00 Х/ф «СНЫ»
20.00 Патрульный участок. 

Итоги недели
20.30 «Действующие 

лица». Итоговая программа
20.45 Депутатское рассле

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

тельстве «Свой дом»

22.30 Информационно
правовая программа «Резо
нанс»

23.00 Свадебный перепо
лох

23.15 Defacto

23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Defacto
02.00 Х/ф «СНЫ»
04.00 Одержимые стра

стью
04.30 Вертикальный мир

05.00 Морские охотники

1 РОССИЯ и 10.15
10.45

Автоэлита
В мире дорог 
Астропрогноз 
Будь здоров!
Ванкувер - 2010 «Об- 
отсчет»
Вести.ги
Вести-спорт 
Ванкувер - 2010 «Об- 
отсчет»
Ванкувер - 2010

06.00 Баскетбол. НБА. «Ат
ланта» - «Чикаго». Прямая 
трансляция

08.45 Вести-спорт
09.10 10 +
09.40 Астропрогноз
09.45 УГМК: наши новости
10.00 Баскетбольные днев

ники «УГМК»

Теле

11.05
11.20
12.05

ратный
14.00
14.10
14.20

ратный
16.20

анонс
сказывание в адрес его погибшего отца, 17-летний Кейл Брехт 
сидит под домашним арестом и сходит с ума от скуки. Чтобы

дей в окрестных домах. Это занятие захватывает парня. Вскоре 
Кейлу становится ясно, что милейший сосед мистер Тернер - со
всем не тот, за кого он себя выдаёт: он убийца. Кейлу никто не 
верит, и мальчишка решает доказать свою правоту.

«РОССИЯ 1»
20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «ПО

ЖАР». 2010 г. Детективная мелодрама. В окрестностях не
большого районного городка Стаховск сгорает дача местного 
бизнесмена. В сгоревшем доме найден труп. Кому был вы
годен поджог дома? Какое отношение имеет жертва к хозяе
вам дома? Был ли пожар несчастным случаем или тщательно 
спланированным убийством? Ответы на эти вопросы предстоит 
найти бывшей столичной звезде сыска Кислову и начинающе
му следователю Ромашенко. «Активно помогать следствию»

«Игры, нацеленные на 
успех»

16.50 Ванкувер - 2010 «Об
ратный отсчет»

17.55 «Большой человек».
Владимиру Турчинскому по
свящается...

19.00 Камертон
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
20.55 Астропрогноз
21.00 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. «Спар-

06.00 Клуб детективов
06.55 Смешнее, чем кроли

ки
07.00 Судебное ток-шоу 

«Двенадцать»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.35 Детектив «ПЕТРОВ

КА, 38»
11.30 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница частного 
сыска. Привидение в крос
совках»

13.30 Поступок

05.20 Клуб покорителей
пространства

05.35 Ценные новости
05.45 Д/ф «Легенды жи

вотного мира»
06.15 Новости «4 канала»
06.45 Стенд
07.00 Реслинг
07.30 Д/ф «Шаманы Ама

зонки»
08.30 Новости. Итоги дня
09.00 Спортивные танцы
10.00 Ценные новости
10.10 Маски-шоу
10.30 Служба спасения

«Сова»
10.40 Вкусные дела
11.00 Жилье мое
11.30 Д/ф «Легенды жи

вотного мира»
12.00 Телемагазин
12.10 Комедия «ИНСПЕК

ТОР-РАЗИНЯ»

06.00 Драма «ДНЕВНИК 
ЭЛЕН РИМБАУЭР»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 М/с «Семья почему

чек»
09.30 Телевизионная игра

«Брэйн ринг»
10.30 Дорожное реалити-

шоу «Неоплачиваемый от
пуск»

11.00 Галилео
12.00 Хочу верить

так» (Санкт-Петербург) -
ЦСКА. Прямая трансляция

21.45 Теннис. Кубок Феде-
рации. 
Россия

1/4 финала. Сербия -

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

ное время
00.40 Футбол. Чемпионат

Италии . «Ливорно» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция

02.40 Вести-спорт
02.50 Моя планета

14.30 Триллер «ВИДОК»
16.30 Детектив «ОХОТА НА

ЗОЛУШКУ»
18.30 Поступок
19.00 Брачное чтиво
20.00 Триллер «ДРЕЙФ»

22.00 Брачное чтиво
23.00 Мелодрама «ДНЕВ-

НИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ-

ки»
00.05 Брачное чтиво
00.35 Поступок
01.00 Детектив «ХИЩНИ-

КИ»
03.00 Клуб детективов
05.00 6 кадров

13.50 Телемагазин
14.00 Came on. Новости

компьютерных игр
14.30 Боевик «ПУТЬ ДРА-

КОНА»
16.30 Шкурный вопрос
17.00 Комедия «МАЛЬЧИ-

КИ НА ПЕНСИИ»
19.30 Д/ф «Шаманы Ама-

зонки»
20.30 Новости. Итоги неде-

ли
21.00 Фильм ужасов «КРИК

3»
23.10 Д/ф «Легенды жи-

вотного мира»
00.10 Новости. Итоги неде-

ли
00.40 Диалоги о рыбалке
01.10 Клуб покорителей

пространства
01.30 Д/ф «Легенды жи-

вотного мира»
02.00 Покер
03.00 Музыка «4 канала»
04.00 Альтернатива есть!

13.00 М/с «Бешеный Джек-
пират»

14.30 М/с «Король Лев. Ти-
мон и Пумба»

16.00 6 кадров
19.10 Комедия «КАСПЕР»
21.00 Драма «ГОСПОЖА

ГОРНИЧНАЯ»
23.00 Шоу «Уральских

пельменей». «Агенты 0,7»
00.30 Драма «ВОЙНА ЧАР-

ЛИ УИЛСОНА»
02.40 Драма «НАПАРНИК»
04.35 Т/с «Зачарованные»
05.20 Музыка на СТС

вызвалась вездесущая соседка Самойловых по даче Светлана 
Ильинична. В первый же день следствия выясняется, что подо
зревать можно не только каждого из ближайшего окружения 
бизнесмена Эдуарда Самойлова, но и самого хозяина дачи. Си
туация приобретает наивысший накал, когда выясняется, что, 
по крайней мере, один из главных участников событий болен 
СПИДом. Что стало поводом для убийства: любовь, ревность, 
неизлечимая болезнь или обыкновенная зависть?.. Режиссер: 
Михаил Галин. В ролях: Анна Козючиц, Сергей Пиоро, Анже
лика Вольская, Ирина Цывина, Николай Бандурин, Дмитрий 
Гудочкин.

«РОССИЯ к»
17.40 - «ИДИОТ». Мосфильм, 1958 г. Режиссер Иван Пы

рьев. В ролях: Юрий Яковлев, Юлия Борисова, Никита Подгор
ный, Вера Пашенная. По первой части одноименного романа 
Ф.М. Достоевского. Фильм имеет подзаголовок - «Настасья 
Филипповна».
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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
10.00 11 минут об интерье-

ре
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный

филь 4
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 0

главном
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью

©
ЛЯЭД

08.00 Hit chart
09.00 СтереО-угро. The

best
12.15 Аватар
13.05 20 страшных любов-

ных преступлений
14.00 Art-коктейль
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 Телепорт
15.55 Звезды на ладони
16.25 Горячее кино
16.55 Вся правда о Will

Smith
17.50 Bysnews
18.15 Доктор Голливуд

т ЦЕНТР

05.45 Мелодрама «ШАРФ
ЛЮБИМОЙ»

07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка

08.30 Православная энци-
клопедия

08.55 Д/ф «Невидимые 
уголки» 1 ф.

09.40 М/ф «Верните Рек
са»

09.55 Сказка «ИЛЬЯ МУРО
МЕЦ»

11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Лариса Долина в 

программе «Сто вопросов 
взрослому»

12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание

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, 16.00, 22.30 «Песнопения

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

ерея Александра Игнатова (Краснодар)
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»
01.15, 05.00,06.15, 07.45,09.45,11.00,

14.00, 22.00 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 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

18.20 УГМК: наши новости
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

19.05 Т/с «Университет»

20.00 Комедия «КОРОЛЬ 

ВЕЧЕРИНОК 2»

21.35 Губка Боб Квадрат
ные Штаны

22.30 Аватар

23.20 Тачку на прокачку
00.10 Подстава

00.35 Звездный бой на
смерть

01.25 Южный парк

02.15 Губка Боб Квадрат
ные Штаны

03.05 Кругосветка в поис
ках неприятностей

03.30 Южный парк

04.00 Music

14.30 События
14.45 Клуб юмора
15.40 Детектив «ВЫСТРЕЛ 

В ТУМАНЕ»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Концерт «Танго раз

битых сердец»
19.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «НАСТОЯ

ЩАЯ МАККОЙ»

00.15 События
00.30 Драма «МИМ БИМ, 

ИЛИ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
02.25 Киноповесть «КАК

МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ»
04.10 Д/ф «Великое ир

ландское переселение»
05.15 М/ф «Незнайка учит

ся»

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш
кином лесу

10.00 Архипастырь
11.30 «Чистый образ»
13.00 Литературный квартал
13.30 «Творческая мастерская»
14.30 Уроки Православия
15.00 Комментарий недели
15.30 «Верую» (Кострома)
21.45 «Всем привет!»
16.15 «По святым местам»
17.00 Всенощное бдение (прямая транс

ляция)
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 Сер

гия Вогулкина о медицине.
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06.30 Мировые бабушки
06.50 Погода
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Жизнь прекрасна
08.30 Живые истории
09.30 Кухня
10.00 Боевик «КОММАН

ДОС»
13.00 Мелодрама «ИЩУ

НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО»
15.00 Женская форма
16.00 Детектив «РЕМИНГ

ТОН СТИЛ»
18.00 Спросите повара

таз
06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф «Космические 

спасатели лейтенанта Мар
ша»

07.20 М/ф «Кураж-
трусливый пес»

07.50 М/ф «Черепашки
ниндзя»

08.40 М/ф «Гаджет и гад- 
жетины»

09.30 Драма «ЧЕРНАЯ 
РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, 
КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ЛЮБВИ»

12.30 Т/с «Мерлин»

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

та: «Дагестан: кавказский 
Вавилон»

07.15 Т/с «Фирменная 
история»

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

сти
11.30 Top gear
12.30 Популярная эконо

мика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Лунный свет»
16.00 Фантастические 

истории: «Пирамиды. Сдела
но во вселенной»

06.00 М/с «Котопес»
06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

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

факт - «Святки»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Школа гобли

нов»
12.00 Comedy woman
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Видео-

08.00 Новости Татарстана (на тэт. яз.)
08.15 Новости Татарстана
08.45 «Реквизиты былой суеты»
09.00 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный фильм
10.00 «Музыкальные поздравления» (на тэт. 

яз.)
11.00 «Хвастливый петух». Кукольный спек

такль
11.40 Фильм - детям. «Сафи»
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Шаги». Информационная программа
14.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
15.00 «Книга» (на тат. яз.)
15.30 Юбилейный концерт Зуфара Хайретди- 

нова
17.15 Юмористическая программа
18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на тат. 

яз.)
18.30 Навстречу Универсиаде-2013. Кубок рек

тора КГТУ имеини Туполева по стритболу

18.25 Городская Дума: хро
ника, дела, люди

18.35 Про усатых и хвоста
тых

18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ОПАС

НЫЙ ВОЗРАСТ»

01.45 Живые истории
02.45 Детектив «РЕМИНГ

ТОН СТИЛ»
04.25 Джейми у себя дома
06.00 Неделя без галстука

14.30 Т/с «Остров Харпе
ра»

16.15 Фильм катастроф
«ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ-2: КО
НЕЦ СВЕТА»

19.00 Д/ф «Правда об
НЛО: тайны Ангара 18»

20.00 Приключения «ЧЕ
ЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ»

22.45 Триллер «НЕ ГОВО
РИ НИ СЛОВА»

01.00 Фантастика «ПОХИ
ЩЕННЫЕ» 3 ч.

03.00 Приключения «К СО
КРОВИЩАМ АВИАКАТАСТРО
ФЫ»

04.30 Комната страха
05.15 Келакз

УРАЛЬСКАЯ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 
совместно с ЗАО НПП «Восход», г.Саратов

проводят бесплатный семинар
на тему: «Современное хлебопекарное 

и кондитерское оборудование производства 
ЗАО НПП «Восход» как средство достижения 

максимальной эффективности при переоснащении 
и создании новых производств».

Приглашаются руководители и специалисты хлебозаводов, 
хлебокомбинатов, хлебопекарных производств.

Телефоны для справки: 214-87-47, 214-87-64.

17.00 Секретные истории: 
«Код мужчины. Зачатие вне 
закона»

18.00 В час пик
18.30 Программа «О лич

ном и наличном»
19.00 Неделя
20.00 Концерт «Будь го

тов!»
22.30 Комедия «СУПЕРТЕ-

ЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА»
00.25 Реальный спорт
00.40 Эротика «ИСКУШЕ

НИЕ»
02.15 Т/с «Лунный свет»
03.45 Фантастические

истории: «Пирамиды. Сдела
но во вселенной»

04.35 Неизвестная плане
та: «Дагестан: = кавказский 
Вавилон»

05.25 Музыка

версия
15.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
16.35 Боевик «БЕЗ ЛИЦА»
19.30 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
20.00 Боевик «УБИТЬ БИЛ

ЛА. ФИЛЬМ 1»
22.15 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Убойная лига
01.10 Атака клоунов
01.40 Дом-2. После заката
02.10 «Секс» с Анфисой

Чеховой
02.45 Боевик «ДОМИНО»
05.10 С миру по нитке

/д новости кино
«Вий: Возвращение»

Ужасный, завораживающий, гипнотизирующий и 
притягивающий образ знаменитого Вия... Его создала 

неуёмная и несколько мрачноватая фантазия украинского 
народа, а великий Гоголь довёл этот персонаж до 

кошмарного совершенства.
Вполне естественно, что кинорежиссёры, не избалованные ка

чественными киноидеями и киносценариями, снова и снова хотят 
снимать фильмы об этом страшном монстре.

«Вий: Возвращение» - так называется новый фильм режиссёра 
Олега Степченко. Основой для сюжета картины стала неотредак
тированная рукопись Н.В.Гоголя, содержащая неизвестные ши
рокому читателю подробности из «Вия». Кроме знакомых героев: 
Хомы Брута, панночки, бурсаков, в картине появился неожидан
ный герой. Это европейский учёный-картограф и путешественник 
Джонатан Грин, которого нелёгкая занесла в глухую украинскую 
деревушку, огороженную от всего мира глубоким рвом. Здесь-то 
европеец и встретится со слугой дьявола - Вием.

Фильм будет наполнен разнообразными компьютерными фо
кусами, и зрители вволю налюбуются крылатыми чертями, полёта
ми на ведьме, летающими гробами и летающими же варениками. 
Создатели фильма обещают, что будет очень страшно. Премьера 
ожидается 18 февраля.

В ролях: Игорь Жижикин, Валерий Золотухин, Олег Такта- 
ров, Алексей Чадов, Лев Дуров, Нина Русланова, Юрий Цурило, 
Алексей Петрухин, Анна Горшкова, Андрей Смоляков, Александр 
Яковлев.

Режиссёр: Олег Степченко.
Сценарий: Олег Степченко, Александр Карпов.
Оператор: Владимир Смутны.
Продюсеры: Леонид Огородников, Алексей Петрухин, Сергей 

Созановский.
Производство: кинокомпания РЕѲ.

nashfilm.ru

Анекдот
- Дорогая, я хочу провести этот отпуск, как 20 лет на

зад.
- Но мы женаты только 19лет.
• Во-о-о-о-от!

19.00 «Женщина-мушкетер». Сериал выходно
го дня

20.00 Мультфильмы
20.30 «Соотечественники». Телефильмы: «Ан

дрей Лихачев. Возвращение» и «Николай 
Фешин. Навсегда в России»

21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретро-концерт
22.00 Татарстан. Обзор недели (на тат. яз.)
22.30 «Давайте споём!» (на тат. яз.)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В субботу вечером
00.00 «Семья Кордье». Многосерийный художе

ственный фильм
01.45 Бои по правилам TNA на Кубок 

«TATNEFT»
02.15 Ночной музыкальный канал. «Звёздный 

снегопад»
03.10 Мультфильмы для взрослых
03.45 «День покаяния». Художественный 

фильм
05.15 «Женщина-мушкетер». Сериал выходно

го дня

nashfilm.ru
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06.00 Новости
06.10 Боевик «СУРОВЫЕ

КИЛОМЕТРЫ»
07.50 Армейский магазин

08.20 М/с «Кряк-бригада»,
«Клуб Микки-Мауса»

09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-

ми)

05.30 Киноповесть «ПУТЬ

РОССИЯ Еі
К ПРИЧАЛУ»

07.10 Смехопанорама

07.40 Сам себе режиссер

08.30 Утренняя почта

09.05 Приключения «ШПА

НА И ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО»

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал. События 

недели

11.50 Городок

12.20 Т/с «Черчилль»

14.00 Вести

05.05 Комедия «В РИТМЕ 
ЛЮБВИ»

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 Quattroruote

10.55 Спасатели

11.30 Первая кровь
12.00 Дачный ответ

13.00 Сегодня

13.20 Особо опасен!

12.20 Елена Майорова. По-
следняя весна

13.20 Мелодрама «ДВОЕ И 
ОДНА»

15.00 Д/ф «Белка, Стрелка 
и другие...»

16.00 Приключения «КРЕП
КИЙ ОРЕШЕК»

18.30 КиВиН-2010 в Сочи
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Т/с «Остаться в жи

вых»
01.00 Драма «ПЛОВЕЦ»
02.50 Комедия «ЛЕСТНИ

ЦА»

14.20 Вести-Урал

14.30 Дежурная часть
15.00 Честный детектив

15.30 Смеяться разрешает
ся

17.20 «Танцы со звезда
ми». Сезон - 2010

20.00 Вести недели

21.05 Мелодрама «Я ПО
ДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»

23.00 Специальный корре

спондент

00.00 Боевик «ЧАС ПИК-3»
01.50 Комедия «СЧАСТЛИ

ВАЯ ПРОПАЖА»
03.50 Комната смеха

14.05 Алтарь победы. Ору

жие победителей

15.05 Своя игра

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Адвокат»

17.25 И снова здравствуй

те!

18.25 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за неделю

19.00 Сегодня. Итоговая

программа

19.55 Чистосердечное при

знание

20.25 Т/с «Следопыт»

23.55 Авиаторы

00.30 Драма «СПЛЕТНЯ»

02.20 Триллер «МАКСИ
МАЛЬНЫЙ ЭКСТРИМ»

04.15 Боевик «СУДЬБА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
16.00 - «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». США, 1988. Режиссер: Джон 

Мактирнан. В ролях: Брюс Уиллис, Алан Рикман, Бонни Беделиа, 
Александр Годунов, Реджинальд Велоджонсон, Роберт Дави. 
Боевик. Нью-йоркский полицейский Джон МакКлейн (Уиллис) 
приезжает на рождественские праздники в Лос-Анджелес по
видаться с женой (Беделиа), которая работает в офисе крупной 
японской корпорации. В гигантском небоскребе фирма устрои
ла рождественскую вечеринку для своих сотрудников. Едва су
пруги успели перекинуться парой слов, как небоскреб захвати
ли террористы во главе с очень колоритным Хансом Грубером 
(Рикмен). И начинается борьба отважного Брюса Уиллиса с по
донками, говорящими на немецком языке во время японского 
Рождества в Калифорнии.

«РОССИЯ 1»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «Я ПО

ДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». 2010 г. У Лены и ее мужа Сергея в канун

Телеанонс
Нового года совсем не праздничное настроение - они разво
дятся. Душевная опустошенность толкает Лену на отчаянный 
поступок: она отправляется в Каменск, чтобы вернуть свою 
первую любовь - Костю. В поезде Лена знакомится со случай
ным попутчиком Максимом. Проведя дорогу в необремени
тельных и приятных беседах, на вокзале они расстаются, не 
думая, что им еще когда-нибудь придется увидеться. Однако, 
встретившись с Костей, Лена начинает сомневаться в правиль
ности своих намерений. А случай снова сталкивает ее с Мак
симом. Вместе они попадают в целый водоворот событий - все 
эти перипетии сближают героев. Возможно, случайная встреча 
в поезде окажется для обоих новогодним подарком судьбы. 
Режиссер: Фуад Шабанов. В ролях: Ирина Лачина, Александр 
Арсентьев, Вячеслав Кулаков, Сергей Гирин, Валентина Кош
кина, Мария Аронова и др.

«НТВ»
00.30 - Фильм «СПЛЕТНЯ». США, 2000. Осторожно: сплет-

РОССИЯ
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым
10.40 Драма «ВО ВЛАСТИ 

ЗОЛОТА»

12.15 Легенды мирового 
кино.Роже Вадим

12.45 Достояние республи
ки. Апрелевский завод грам
пластинок

13.00 Мультфильмы
13.45 Д/ф «Жизнь с волка

ми» 1 с.
14.35 Что делать?
15.20 К 95-летию со дня

рождения Бориса Андреева.

06.00 С добрым утром, 
земляки!

07.00 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

07.30 «Действующие 
лица». Итоговая программа

07.45 Горные вести
08.00 Хорошее настроение
09.30 ДИВС-экспресс
09.45 Ералаш
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». О представителях 
различных национально- 
культурных общностей

13.00 Телевыставка
13.15 Наследники Урарту
13.30 Все о загородной

жизни
13.45 Телевыставка
14.00 Авиаревю
14.15 Горные вести
14.30 Телевыставка
14.45 Шестая графа: обра-

РОССИЯ
■
□

06.00 Баскетбол. НБА. «Чи
каго» - «Майами». Прямая 
трансляция

08.45 Вести-спорт
09.00 Баскетбольные днев

ники «УГМК»
09.20 Астропрогноз
09.25 Бильярд Урала
09.45 Здравствуй, малыш!
10.10 Доктор красоты
10.40 Здоровье с Татьяной 

Климиной
11.10 Кастальский ключ

«У нас таланту много...»
16.00 Драма «ДЕТИ ВАНЮ

ШИНА»
17.35 Опера «Манон»
20.20 Драма «НЕРОН» 2 с.
21.55 Великие романы XX

века. Ава Гарднер и Ховард 
Хьюз

22.25 Драма «СВИНЦОВЫЕ 
ВРЕМЕНА»

00.25 Джем-5. Вес Монтго
мери

01.25 М/ф «Лебеди Не- 
прядвы»

01.55 Д/ф «Жизнь с волка
ми» 1 с.

02.45 Д/ф «Жан-Поль Ма
рат»

02.50 Программа передач

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 Одержимые стра

стью
18.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МА

РАФОН»
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 ДИВС-экспресс
00.00 Имею право
00.30 Наследники Урарту
00.45 De facto
01.00 Морские охотники
02.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МА

РАФОН»
04.00 Жизнь зоопарка
05.00 Одержимые стра

стью
05.30 Вертикальный мир 

11.40 Астропрогноз
11.45 Регби. Кубок евро

пейских наций. Россия - Пор
тугалия

13.35 Вести.ги
13.45 Вести-спорт
13.55 Мини-футбол. Чем

пионат России. «Динамо-2» 
(Москва) - «Дина» (Москва). 
Прямая трансляция

15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2012. Жеребьевка 
отборочного этапа. Прямая 
трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - «Сала
ват Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 УГМК: наши новости
20.40 Астропрогноз
21.00 Легкая атлетика.

Международный турнир 
«Русская зима». Прямая 
трансляция

21.45 Теннис. Кубок Феде-

14.00 М/с «Чудеса на вира
жах»

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Смешнее, чем кроли

ки
07.00 Судебное ток-шоу 

«Двенадцать»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.35 Детектив «ИНСПЕК

ТОР ГАИ»
11.30 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница частного 
сыска. Привидение в крос
совках»

13.30 Поступок
14.00 6 кадров

05.20 Came on. Новости
компьютерных игр

05.45 Д/ф «Легенды жи
вотного мира»

06.15 Новости. Итоги неде
ли

06.45 Спортивные танцы
07.30 Д/ф «Оазис золотых

мумий»
08.30 Новости. Итоги неде

ли
09.00 Автоспорт России
09.15 Ралли рейды России
09.30 Гонки RTCC
09.45 Off road

10.00 Маски-шоу
10.30 Мельница
11.00 Строим вместе
11.30 Д/ф «Легенды жи

вотного мира»
12.00 Телемагазин
12.10 Комедия «МАЛЬЧИ

КИ НА ПЕНСИИ»

06.00 Боевик «ВЕНДИ ВУ. 

ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМАЯ»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Самый умный

10.30 М/с «Том и Джерри»

11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед

ленно!
13.00 М/с «Приключения

Тома и Джерри»

рации. 1/4 финала. Сербия - 
Россия

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

ное время
00.40 Футбол. Чемпионат

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

02.40 Вести-спорт
02.50 Моя планета
04.55 Мини-футбол. Чем

пионат России. «Динамо-2» 
(Москва) - «Дина» (Москва)

14.30 Триллер «ЛОВКИЕ
РУКИ»

16.30 Детектив «ОХОТА НА
ЗОЛУШКУ»

18.30 Поступок
19.00 Брачное чтиво
20.00 Триллер «ΚΡΟΚΟ-

ДИЛ-2: СПИСОК ЖЕРТВ»
22.00 Брачное чтиво
23.00 Мелодрама «ДНЕВ-

НИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ-
ки»

00.00 Брачное чтиво
00.30 Поступок
01.00 Триллер «ДРЕЙФ»
03.00 Клуб детективов
05.00 6 кадров

13.50 Телемагазин
14.20 Фильм ужасов

«КРИК-3»
16.30 Новости. Итоги неде-

ли
17.00 Приключения «ЛЭС-

СИ И НИКА»
19.30 Д/ф «Оазис золотых

мумий»
20.30 Служба спасения

«Сова»
21.00 Боевик «ДЖОННИ

МНЕМОНИК»
23.00 Д/ф «Легенды жи-

вотногс। мира»
00.00 Служба спасения

«Сова»
00.30 Диалоги о рыбалке
01.00 Клуб покорителей

пространства
01.15 Д/ф «Легенды жи-

вотного мира»
01.45 Автоспорт России
02.00 Покер
03.00 Музыка «4 канала»
04.00 Альтернатива есть!

16.00 Неделя без галстука
16.30 «Даешь молодежь!»
19.30 6 кадров
21.00 Триллер «С МЕНЯ

ХВАТИТ»
23.10 «Даешь молодежь!»
00.00 ІпІегСеть
01.00 Мелодрама «МИСТИ

ЧЕСКАЯ ПИЦЦА»
03.00 Боевик «ЖЕСТОКИЙ

ЗАХВАТ»
04.45 Т/с «Зачарованные»

ня опасна для жизни - она может не только ранить, но и убить. 
Трое студентов - обеспеченный красавец Дерек Вебб, его прия
тель Трэвис и подружка Кэти Джонс - после лекции профессора 
Гудвина о желтой прессе решают проверить, как распространя
ется сплетня и какими подробностями она может обрасти. По
вод вскоре подворачивается: на студенческой вечеринке недав
но переведшаяся сюда из другого колледжа красавица Найоми 
Престон напивается до потери сознания и падает на постель 
в объятия ее бойфренда Бо Эдсона. Невольным свидетелем 
этого становится Дерек. Он сообщает об увиденном Кэти и Трэ
вису. Они пускают слух, что «недотрога Найоми» переспала с 
Бо. Сплетня быстро обрастает «новыми подробностями» и рас
пространяется по кампусу. Сама Найоми, когда сплетня дошла 
до нее, решила, что Бо, воспользовавшись ее беспомощным 
состоянием, изнасиловал ее. Она подает заявление в полицию. 
Режиссер: Дэвид Гуггенхайм. В ролях: Джеймс Марсден, Лена 
Хиди, Кейт Хадсон и др.
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РОССИЯ 24 1
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
11.30 Квадратный метр
12.45 Служба вакансий

Урала
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о

главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
15.30 УГМК: наши новости
15.40 Доктор красоты
16 .00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
16 .20 Вести. События не

дели

©
08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро. The

best
12.15 Аватар
13.05 Интуиция против со

блазна
13.30 Тренди
14.00 Byanews
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 Обыск и свидание
16.15 Комедия «КОРОЛЬ

ВЕЧЕРИНОК 2»
17.50 Art-коктейль
18.15 Доктор Голливуд

’ЦЕНТР

05.50 Киноповесть «КАТЯ- 
КАТЮША»

07.20 Дневник путеше
ственника

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская заста

ва
09.00 Д/ф «Невидимые 

уголки» 2 ф.
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи

вотные
10.55 Реальные истории. 

«Великолепная массовка»
11.30 События
11.45 Киноповесть «БОЛЬ

ШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 Концерт «Смех с до-

16.30, 18.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр

18.30 Вести. Коротко о
главном

18.33 Исторические хрони
ки

19.30 Риэлторский вестник
20.30 Ян Габинский и кол

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

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

каждый час

23.30, 04.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

23.33 Исторические хрони
ки

01.33 Вести. Экономика
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ

03.33 Исторические хрони
ки

04.33 Вести. Экономика

19.10 Правда жизни: ка
жется, я старшеклассник...

20.00 Комедия «ЖИВИ
СВОБОДНО ИЛИ УМРИ»

21.35 Губка Боб Квадрат
ные Штаны

22.30 Аватар
23.20 Тачку на прокачку
00.10 Подстава
00.35 Звездный бой на

смерть
01.25 Южный парк
02.15 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
03.05 Кругосветка в поис

ках неприятностей
03.30 Music

ставкой на дом»
14.20 Приглашает Борис 

Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 «Любите, пока лю

бится». Песни Александра 
Морозова

16.20 Детектив «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН»

19.00 Мелодрама «СИДЕЛ
КА»

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

Директор института мозга 
Святослав Медведев

01.20 Драма «КЛЯТВА»
03.20 Триллер «ЭВИЛЕН- 

КО»
05.35 М/ф «Пес в сапогах»

41

НЫЙ ВОЗРАСТ»

10.15 Про усатых и хвоста-

06.30 Мировые бабушки
06.50 Погода
07.00 Джейми у себя дома

07.30 Городское путеше-
ствие

08.30 Мелодрама «ОПАС-

тых
10.45 Д/ф «Парни из янта

ря»

11.45 Киноповесть «БО
ГАЧ, БЕДНЯК...»

18.00 Спросите повара

06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф «Космические 

спасатели лейтенанта Мар
ша»

07.20 М/ф «Кураж-
трусливый пес»

07.50 М/ф «Черепашки
ниндзя»

08.40 М/ф «Человек-паук»
09.30 Сказка «МАРЬЯ-

ИСКУСНИЦА»
11.15 Приключения «ЧЕ

ЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ»

14.00 Т/с «Переговорщи
ки»

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

та: «Дагестан: кавказский 
Вавилон»

07.05 Т/с «Фирменная 
история»

09.00 В час пик
09.30 Комедия «СУПЕРТЕ-

ЩАДЛЯ НЕУДАЧНИКА» 
11.30 Шаги к успеху 
12.30 Программа «36,6» 
13.00 Неделя
14.00 Репортерские исто

рии
14.30 Top gear
15.30 Концерт «Будь го

тов!»

* ІДЦ
06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

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

факт - «Ангел-хранитель»
09.55 «Первая националь

ная лотерея»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Не все соглас

ны на любовь»
12.00 Интуиция

18.30 Вкус жизни
18.55 Погода
19.00 Кухня
19.30 Т/с «Коломбо»
22.50 Д/ф «Такая красивая 

любовь»
23.20 Т/с «Одна за всех»
23.30 Неделя без галстука
23.55 Погода
00.00 Комедия «НЕ БЫЛО 

ПЕЧАЛИ»
01.20 Д/ф «Парни из янта

ря»
02.20 Т/с «Коломбо»
05.15 Джейми у себя дома
06.00 Про усатых и хвоста

тых

16.00 Тайны великих ма
гов

17.00 Приключения «К СО
КРОВИЩАМ АВИАКАТАСТРО
ФЫ»

19.00 Д/ф «Городские ле
генды. Новороссийск. Клад
бище кораблей»

20.00 Триллер «ЗАПАДНЯ»
22.15 Триллер «В ЧУЖОМ

РЯДУ»
00.15 Фантастика «ПОХИ

ЩЕННЫЕ» 4 ч.
02.15 Фантастика «ЖАЖ

ДА»
04.15 Фильм ужасов «УКУ

ШЕННЫЙ»

18.00 В час пик
19.00 Секретные истории: 

«Гоголь. Ожившие страхи»
20.00 Приключения «ИС

КАТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО ГО
РОДА»

22.00 Фэнтези «МЕРЛИН И 
КНИГА ЧУДОВИЩ»

00.00 Мировой бокс: вос
ходящие звезды

00.30 Т/с «Воплощение
страха»

02.10 Фильм ужасов
«ЛЕСТНИЦА ИАКОВА»

04.00 Секретные истории: 
«Гоголь. Ожившие страхи»

04.50 Неизвестная плане
та: «Китайские монастыри»

05.45 Музыка

13.00 Мелодрама «ПЕРВЫЙ 

РЫЦАРЬ»
15.30 Т/с «Универ»
17.00 Боевик «УБИТЬ БИЛ

ЛА. ФИЛЬМ 1»
19.30 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
20.00 Боевик «УБИТЬ БИЛ

ЛА 2»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Comedy woman
01.00 Смех без правил
02.05 Атака клоунов
02.35 Дом-2. После заката
03.05 Разбуди разум
04.20 С миру по нитке

им. Михаила'

ЛАБОРАТОРИЯ 
ДРАМАТИЧЕСКОГО 
ИСКУССТВА

15 сезон 

ЮБИЛЕЙ 
2009-2010

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
12 февраля в 18.30

Уж сколько лет твердили миру... 
Спектакль капустник-пародия по басням И. Крылова 

и С. Михалкова в стиле джаза в одной части

13 февраля в 18.00
ПРЕМЬЕРА!!! X. К. Андерсен

Дюйм-мовочка
Лирическая комедия для детей и взрослых в одной части

14 февраля в 18.00
А.Чехов 

Мелочи любви
Драматическая буффонада 

по мотивам ранних рассказов А. Чехова

24 февраля в 18.30
ПРЕМЬЕРА!!! Жан Ануй

Креон и Антигона Фиванские 
Семейная трагедия

25 февраля в 18.00
Дипломант XII Международного фестиваля камерных 

спектаклей по произведениям Ф. М. Достоевского
Ф.М.Достоевский 

Неточка Незванова
Рассказ женщины в двух частях

26 февраля в 18.30
Лауреат XXIX Фестиваля «БРАВО!» лучших спектаклей 

Театров Свердловской области 

Матрёнин двор
Драматическая импровизация на тему одноимённого 

рассказа А. Солженицына в двух частях

27 февраля в 18.00
Дипломант XXII Фестиваля «БРАВО!» лучших спектаклей 

Театров Свердловской области
А. де Сент-Экзюпери 

Маленький принц
Сказка-притча в двух действиях

28 февраля в 18.00
И жизнь, и слёзы, и любовь...

(Литературно-драматическая композиция) 
(История любви Александры Федоровны и царя Николая)

с 8 по 14 Февраля 
МАСЛЕНИЦА ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

ДЕТСКИЙ РЕПЕРТУАР 
(по коллективным заявкам

- дату и время спектакля предлагает заказчик) 
Путешествие в страну Мульти-Пульти (игра с детьми в театр) 

Маленький принц, А. де Сент-Экзюпери (сказка-притча) 
Романтическое путешествие (игра с детьми в театр) 

Чукоккола (спектакль для самых маленьких 
по сказкам К. Чуковского)

Художественный руководитель театра 
Заслуженный работник культуры России 

Наталья Мильченко
Касса театра работает ПН-СБ с 16.00 до 20.00 

г.Екатеринбург, пр. Ленина, д. 69, корп. 8 (район ОДО) 
Тел.: 350-24-40 (после 15.00), моб.: 8-902-26-96-849 

www.teatr-ldi.ru

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Анекдот
- Скажи, твой муж хоть один раз не приходил вечером 

домой?
- Да было как-то шесть лет назад. Но, может, он ещё 

вернётся...

Программа передач
я телекомпании Союз

00.00, 05.00, 07.45, 22.00 Документальный 
фильм

00.30, 04.45,18.30 Комментарий недели
12.30,17.45 У книжной полки
01.00 Душевная вечеря. Рязань
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.15,12.45, 21.45 «По святым местам»
02.30 «Я верю» (Рыбинск)
03.30,12.00, 21.30 «Первосвятитель»
03.00 «Чистый образ»
04.00 «Беседы с Владыкой Павлом» (г.Рязань)
02.00, 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 Церковью
08.00 «О вере и спасении». Беседы протоиерея 

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

дарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу
15.30 «Глаголь» (Рязань)

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».
06.00,16.00 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
16.30 Отчий дом. Екатеринодар
16.45 «Епархиальный вестник» (Кострома)/ «Ду

ховное преображение»
17.30 Первая натура
18.00 «Русский инок»
18.45 Скорая социальная помощь
19 .00«В/день» (Омск)
19.45 «Благое слово». Беседы протоиерея Арте

мия 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 Во- 

гулкина о медицине.

Программа передач 
канала

08.00 Татарстан. Обзор недели (на тат. 
яз.)

08.30 Новости Татарстана. В субботу ве
чером

09.00 «Путешествие вокруг света». Доку
ментальный фильм

10.00 «Музыкальные поздравления» (на 
тат. яз.)

11.00 Концерт для детей
12.00 «Тамчы-шоу»
12.30 «Молодёжная остановка»
13.00 Мультфильмы
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Телефильм 

«Археолог» (на тат. яз.)
14.30 «Татарлар»
15.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 

- «Салават Юлаев» (Уфа)
17.30 «Путешествие вокруг света». Доку

ментальный сериал

“Новый век”
18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Мужское дело»
19.00 «Женщина-мушкетер». Сериал вы

ходного дня
20.00 Мультфильмы
20.30 «7 дней». Информационно

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

ная 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 «Негодяй». Художественный фильм
02.45 «Расплата». Художественный 

фильм
04.30 «Женщина-мушкетер». Сериал вы

ходного дня

http://www.teatr-ldi.ru
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■ НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ И

Ах, «Ханума»!
История лучшей свахи Авлабара 

даже при некотором сходстве с пред
шественниками из прошлого века 
— стильный спектакль, насыщенный 
особым кавказским юмором, несрав
ненными грузинскими танцами и пес
нями. При этом создателям удалось 
избежать дурнопахнущего подража
тельства (особенно языку), которое 
с лёгкостью переходит в кривлянье. 
В уральский спектакль привнесена 
атмосфера старого южного города, 
мягко расставлены акценты в манерах 
и музыке, точно выписана пластика, 
созданы оригинальные костюмы. И, 
безусловно, главную роль в этом нель
зя не отвести балетмейстеру Томазу 
Вашакидзе и художнику-постановщику 
Нино Кития.

Конечно, главная фигура и пьесы, 
и спектакля - сваха Ханума, хоть и по
является она лишь во второй половине 
первого действия. Умная, хитрая, оба
ятельная, решительная авантюристка, 
у которой всё всегда получается. Все 
её способности отнюдь не признак 
возраста (с годами обретается лишь 
мудрость), а свойства характера, 
темперамента. И потому ей вовсе не 
обязательно быть дамой в годах, и мо
лодая сваха может оказаться азарт
ной, по-хорошему амбициозной осо
бой, которой интересно придумывать 
сложные партии, проводить удачные 
многоходовые комбинации. Именно 
такую Хануму играет Ирина Ермоло
ва - гордую, знающую себе цену дочь 
Кавказских гор, которая не стесня
ется быть некрасивой, если это надо 
для дела, и откровенно ловит кураж от 
того, как можно прокрутить ситуацию 
и устроить свадьбу тех, кто действи
тельно любит.

Замечателен Борис Горнштейн в 
роли князя Пантиашвили, разухаби
стость и безалаберность которого ста
новится завязкой всей истории. Артист 
щедр на яркие краски и лёгкие нюан
сы, рисуя великовозрастного мота, 
единственный шанс которого для спа
сения родовой чести - удачно женить
ся. Его сестра (Вероника Белковская), 
хоть и похожа на хлопотунью-квочку, 
не лишена кавказской гордости и до
стоинства. Умилительно-доверчив, но 
когда надо - однозначно решителен 
кавказский миллионер Микич Котрянц 
(Вячеслав Мелехов), отец дочери на 
выданье, готовый на любые траты,

Ассоциации с этим названием у людей, неравнодушных к театру, 
ностальгически трогательные, ибо есть что вспомнить: спектакль по 
водевилю Авксентия Цагарели шёл когда-то на свердловской сцене, 
а постановка БДТ получила благодаря телевидению всесоюзную 
известность. «Ханума» - это непременно ярко, красиво, смешно, 
музыкально, чувственно. И «Ханума», поставленная в конце 
прошлого сезона в Екатеринбургском академическом театре драмы, 

\не обманывает ожидания зрителей._______________________________

лишь бы породниться с родовитым 
человеком. Озорные, порой напоми
нающие Труффальдино слуги Тимоте

(Владимир Величко) и Акоп (Андрей 
Кылосов).

Но, пожалуй, главный коллектив-

ный герой — хор кинто. Поющие, 
танцующие мальчики на протяжении 
всего спектакля создают и поддер
живают свежий аромат Грузии.Они и 
торговцы на базаре, и слуги на под
хвате, и собственно кинто. Они, как 
восточные специи, которые способны 
любое, даже самое неказистое блю
до, превратить в наслаждение. Без 
них - изящных, насмешливых, иногда 
хулиганистых, наверное, «Ханума» не 
была бы такой жизнерадостной, коло
ритной.

Кажется (и вряд ли в этом можно 
обмануться), что удовольствие от 
спектакля получают не только зри
тели, но и сами артисты, в распоря
жении которых оказался роскошный 
драматургический материал. А зри
тели ходят на «Хануму» не по одно
му разу и каждый раз оказываются 
во власти положительных эмоций. 
Спектакль екатеринбургского театра 
иногда сравнивают с шампанским 
- он такой же лёгкий, искрящийся, 
светлый. Но, по-моему, он больше 
похож на хорошее грузинское вино, 
в котором есть и музыка, и блеск, и 
долгое послевкусие.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: сцены из спектак

ля: Ханума; Ханума и Князь; Тимо
те, Акоп, Князь и Микич.

Фото Виталия ПУСТОВАЛОВА.

О насущном: как пенсию сберечь?
Пенсионеры могут вздохнуть свободно - 
государство взялось за социальные гарантии 
всерьёз, а не на бумаге. Наступивший 2010-й 
станет годом реализации крупномасштабного 
государственного проекта по модернизации 
пенсионного обеспечения.
Так, согласно внесённым в законодательство 
изменениям, начиная с 1 января 2010 года трудовые 
пенсии по старости, инвалидности и по случаю 
потери кормильца будут подлежать перерасчёту 
путём увеличения части пенсии на 10%. Сверх

НЕ ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ ДОМА - 
ТОЛКУ В ЭТОМ НИКАКОГО!

Многие, имеющие сбережения, но в силу каких-либо причин 
не доверяющие банкам, уверены, что «мой дом - моя крепость». 
Мол, а что с ними будет? Ну, лежат и лежат себе - инфляция им 
не страшна, да и воры не найдут - спрятаны они надёжно...

К большому сожалению, эти доводы не являются верными. 
Сбережения, хранящиеся под подушкой, страдают от инфляции 
больше всего, потому как они не обращаются, эти деньги не 
работают. А под воздействием инфляционных процессов их по
купательная способность снижается. Простой пример: батон в 
среднем стоит 25 рублей. На 100 рублей вы могли в начале года 
купить 4 батона. С учётом того, что среднегодовая инфляция в 
2009 году составила 8 %, покупательная способность денег сни
зилась. А значит, в конце года на те же 100 рублей вы уже можете 
позволить себе купить только три батона! Пример крайне про
стой, но он объясняет на деле, что такое инфляция и как она в 
реальности работает. Ведь в пересчёте на тысячи и сотни тысяч 
рублей - потери идут колоссальные.

того, пенсии увеличатся на 1 % за каждый полный 
год общего трудового стажа, приобретённого до 
1 января 1991 года. Таким образом, в 2010 году 
средний размер трудовой пенсии по старости 
должен превысить 8 тысяч рублей.
Однако просто поднять пенсию - мало. Необходимо 
сберечь эти деньги, пусть для внуков, а пусть и на 
чёрный день. Есть несколько способов сберечь свои 
деньги. Мы рассмотрим самые простые: хранение 
средств дома, в банковской сейфовой ячейке и на 
банковском вкладе.

Вторая сторона - безопасность. Не у всех нас есть металли
ческие решётки на окнах, крепкие двери, а уж тем более сейфы 
в доме. Да и у каждого дома милиционера не поставишь - пре
ступников и мошенников всё равно больше. По статистике, 
число квартирных краж зимой сократилось, но преступники не 
дремлют и всегда ищут жертву. А для опытного вора найти вашу 
заначку - дело пяти минут.

Поэтому деньги дома хранить не следует. Это чревато либо 
их полной потерей ввиду кражи, либо частичной ввиду инфля
ции.
ВРОДЕ В СЕЙФЕ, А ДЕНЬГИ ВСЁ РАВНО УТЕКАЮТ...

Ещё один известный способ сохранить сбережения - банков
ские сейфовые ячейки! Вещь эта, безусловно, удобная. Она-то 
уж точно гарантирует вам безопасность сбережения средств. 
Однако хранение денег в сейфовой ячейке, так же, как и домаш
нее хранение, не застрахует вас от инфляции. Второй момент, 
являющийся также немаловажным, - услуга хранения ценностей 
в ячейках - платная. А потому стоит ли платить за сбережение 
своих средств?

Однако есть третий способ, который позволит вам не только 
сохранить, но и приумножить свои деньги! Это, конечно же, бан
ковский вклад!

НА ЗАЩИТЕ СБЕРЕЖЕНИЙ
Несмотря ни на что, банковский вклад вот уже много деся

тилетий - одна из самых популярных финансовых услуг среди 
населения. Доверие россиян к банковской системе, в некото
рой степени подорванное экономическим кризисом, сегодня 
восстанавливается. Те, кто свято верил, что деньги лучше всего 
хранить под подушкой, поняли свою ошибку и всё чаще кладут 
деньги на депозит в надёжном банке.

Как рассказывают сами банкиры, один из наиболее попу
лярных видов вкладов - пенсионный. В банке «Кольцо Урала» 
он отличается своей выгодностью и простотой оформления. 
Депозит рассчитан на людей преклонного возраста и имеет 
привлекательные условия: минимальная сумма по вкладу со
ставляет всего 100 рублей или 10 долларов США/евро. При 
этом проценты будут начисляться каждый месяц, а это значит, 
что реальная ставка по вкладу будет существенно выше заяв
ленной в рекламе. По просьбам «продвинутых» вкладчиков в 
банке специально сделали возможность перечисления про
центов по этому вкладу на пластиковую карту. Современные 
пенсионеры уже привыкли к «электронным» кошелькам и уме
ло ими пользуются.

Сохранность вкладов в банках гарантирует их участие в 
Системе Страхования Вкладов. Если банк является участ
ником Системы, то каждый вклад в нём автоматически при 
открытии становится застрахованным на сумму до 700 тысяч 
рублей.

Екатеринбург, ул. Большакова, 109, тел. 378-44-44, 
8-800-500-5011. www.kubank.ru. Ли
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■ НОМИНАЦИЯ «ПУСКАЙ Я НЕ БЫЛ НА ВОЙНЕ»

«Выжили верой
в победу»

ленинградцев январь - месяц особенный. В нём сразу три\ 
памятные даты: 18 января 1943 года в результате операции 
«Искра» прорвано вражеское кольцо, 14 января 1944 года 
войска Ленинградского фронта перешли в наступление, 27 

. января 44-го - день полного снятия блокады Ленинграда. .

...Ленинград и затерянную в 
калининских лесах деревеньку, 
куда была эвакуирована наша се
мья, разделяло расстояние более 
чем в тысячу километров.

Единственным источником ин
формации, из которого местные 
жители черпали сведения о фрон

товых событиях, была районная 
газета. Мы, школьники, зачитыва
ли её до дыр. А потом рассказыва
ли новости каждому встречному.

Помню, как прочитал в район
ке о том, что блокада Ленинграда 
снята. Запомнил и реакцию лю
дей, с которыми я в порыве радо

сти делился этой новостью. Все 
как один искренне радовались за 
ленинградцев, гордились их под
вигом, тем, что в страшных тисках 
блокады, в голоде и холоде они 
остались непокорёнными врагом.

Моя тётя, сестра мамы, прошла 
все круги блокадного ада, все 900 
суток. В 1947 году тётя Наташа при
ютила меня, приехавшего в Ленин
град учиться. Она много рассказы
вала о тех блокадных днях. О том, 
как они с дочерью умирали от голо
да, но их спас от голодной смерти 

такой же умирающий ленинградец, 
разделивший с ними бутылку оли
фы (её использовали в осаждённом 
городе вместо жиров).

-Мы выжили только верой в 
скорую победу, - говорила тётя 
Наташа. И вспоминала о тех, кто 
умирал, спасая других. О токаре 
дяде Лёше, её соседе по комму
налке, который подкармливал 
своих учеников рабочим пайком, 
а сам постоянно падал в голод
ные обмороки и однажды умер у 
станка. О поваре, работавшем в 

столовой военно-медицинской 
академии и едва не умершем от 
голода, потому что всё, что мог, 
он отдавал детям и старикам...

На Пискарёвском кладбище 
похоронено почти полмиллиона 
погибших в блокаду людей. Ле
нинградцы отстояли родной го
род, явив миру невиданный досе
ле пример мужества, стойкости и 
героизма.

Борис МАРКОВ, 
г.Нижний Тагил.

ГОТОВЯСЬ к походу на Мо
скву осенью 1941 года, Гитлер 
недосчитался многих дивизий, 
увязнувших на Ленинградском и 
Волховском фронтах. Вот тогда 
в ставке Гитлера и возник план 
второго блокадного кольца вокруг 
упорно оборонявшегося Ленин
града.

К осени 1941 года немцы за
хватили железную дорогу и по
дошли к городу Тихвину. В этом 
районе по замыслу фашистско
го командования и должно было 
замкнуться второе кольцо блока
ды - удавка, которая обескровит 
Ленинградский, Волховский и 
Карельский фронты и удушит не
покорный Ленинград.

Завершить операцию немцы 
рассчитывали силами финской 
армии и своими егерскими под
разделениями, которые совмест
но с финской армией, огибая 
Ладожское озеро, шли в направ
лении реки Свирь.

На пути финско-немецкой 
группировки были только парти
занские и ополченские отряды. 
Противник знал, что встретится 
с малочисленной и слабо воору
жённой армией, которая получила 
звание «отдельной» и номер - 7-я 
армия. И служил я в миномётном 
полку этой армии. Радистом.

Белофиннам, как мы их назы
вали, удалось захватить право
бережье Свири и Свирскую ГЭС, 
а восточнее ГЭС выйти и на лево
бережье. Ключевым объектом для 
противника был небольшой горо
док Лодейное Поле, где ещё Пётр 
Первый строил свой флот.

От Лодейного Поля перед про
тивником открывалась дорога на 
Тихвин, дорога, где не было на
ших оборонительных сооружений. 
Но к этому времени военное руко
водство пополнило 7-ю армию 3-й 
дивизией имени Фрунзе, сформи
рованной из отрядов ленинград
ских ополченцев, и тремя брига
дами моряков-балтийцев.

Бои за город Лодейное Поле в 
информационных сводках имено
вались боями местного значения. 
А на деле здесь решалась судьба 
трёх фронтов и Ленинграда.

Противник неоднократно пы
тался овладеть Лодейным с тыла, 
но малочисленная и слабо воору
жённая 7-я армия оказалась не по 
зубам финско-немецкой группи
ровке. Враг был отброшен и оста
новлен.

Второе блокадное кольцо не 
замкнулось!

Вскоре и немцы из Тихвина 
были изгнаны, а железная доро
га на Волхов освобождена. Она 
действовала, хотя до снятия бло
кады Ленинграда постоянно нахо
дилась под прицелом вражеской 
авиации. Действовала и «Дорога 
жизни» через Ладожское озеро.

Линия нашей обороны рас
тянулась на 150 километров. Вся 
пехота 7-й армии практически не 
покидала передовых траншей.

Бойцы разучились спать. Бельё, 
одежду и обувь не снимали до пол
ного износа, хотя в обуви летом и 
осенью чавкала болотная водица, 
гнили портянки, гнили и ноги. Даже 

мы, гвардейцы-миномётчики, 
радисты, располагаясь в трёх
четырёх километрах от линии обо
роны, на ночь не снимали ни брюк, 
ни гимнастёрок, ни сапог. В любую 
минуту могло прозвучать «Трево
га!», и уже через четыре-пять ми
нут мы катили к нашим огневым 
позициям.

За всё время обороны - тысячу 
дней! - люди не мылись в бане. Тя
жёлые физические нагрузки, бес
конечное перелопачивание земли, 
сооружение бревенчатых тран-

■ НОМИНАЦИЯ «КТО ХОТЬ ОДНАЖДЫ ВИДЕЛ ЭТО»

У конца того кольца
Автору публикуемых 
строк в этом году 
исполнится 87 лет. 
Естественно, фронтовик, 
связист, ветеран, 
инвалид,орденоносец. 
И скромнейший человек, 
о себе почти ничего не 
говорящий, а вот о боевых 
товарищах - помнящий. 
Воевал Герман Петрович 
Медведев в очень 
малоизвестных местах 
и в войсках, которые и 
названия (номер) не сразу 
получили, а состояли из 
уцелевших карельских 
пограничников да 
ополченцев.

Х^Слово ветерану.__________ 

шей (двойной сруб в шесть брё
вен высотой и в вещевых мешках 
принесённая земля), отсутствие 
патронов и других боеприпасов, 
постоянная готовность к отраже
нию атак изматывали солдат.

Передовая гудела день и ночь, 
но авторами и оркестрантами 
этого несмолкаемого гула были 
не мы. На скромный винтовочный 
выстрел с нашей стороны против
ник отвечал сериями миномётно
го и пулемётного огня.

К весне 1944 года финны име
ли до семидесяти пулемётов на 
километр обороны против наших 
двух, которые обычно молчали - 
приходилось беречь патроны на 
случай атаки противника. Неред
ко и мы, гвардейцы-миномётчики, 
по месяцу и больше оставались 
без снарядов. Как и пехота, очень 
много работали лопатой и топо
ром.

От длительного сидения в обо
роне (а сидеть-то было некогда 
- работа была всегда) наши руки 
покрывались жёсткими мозолями, 
а кожа на плечах, содранная при 
перетаскивании брёвен для гатей, 
восстанавливалась только зимой.

Мы устали и физически, и мо
рально. Не лучшим образом на 
нашу психику действовали ка
рельские «достопримечательно
сти» - комары, клещи и мошка.

Карельские комары - это не 
наши уральские комарики, на тех 

болотах их такое количество, что 
голая кисть руки мгновенно по
крывается живой перчаткой из 
кровососов. Но и это ещё цветоч
ки. Гнус (мошка) бывал постраш
нее миномётного обстрела. Эти 
крошечные мушки вгрызались в 
шею, уши и глаза, перехватывали 
дыхание.

После снятия блокады Ленин
града наступил предел нашему 
долготерпению - сидеть в оборо
не мы уже больше не могли, но и 
наступать малочисленной арми

ей, слабо вооружённой, без бое
припасов и продовольствия, было 
бы безумием.

Командующий Карельским 
фронтом Кирилл Афанасьевич 
Мерецков обратился к Сталину с 
просьбой о выделении армии для 
прорыва фронта. Сталин выделил 
только мощный корпус, который 
вполне заменил армию. Оружия 
десантный корпус имел больше, 
чем вся наша армия.

И уже накануне наступления к 
нам шли эшелоны с десантниками 
и десятки эшелонов с боеприпа
сами. К наступлению готовилась и 
авиация. А к тридцати шести пол
ковым «катюшам» пришло попол
нение - четыреста «катюш»!

Наше командование знало, что 
нас ожидает шестиполосная ли
ния обороны противника - мно

го мощнее, чем известная линия 
Маннергейма: более десятка ты
сяч дотов, дзотов, бронеколпаков 
и огромная масса пулемётных 
гнёзд, десятки минных полей - 
два миллиона противотанковых и 
противопехотных мин. И всё это 
опутано тысячами километров ко
лючей проволоки. А ещё десятки 
миномётных и артиллерийских 
батарей, коварные «кукушки» 
(снайперы).

В 1944 году 21 июня в 11 часов 
45 минут на Карельском фрон

те наступил час возмездия - на
чалась артподготовка. Да какая! 
Земля вздрогнула, вражеский 
берег вздыбился гигантской кло
кочущей чёрной стеной, расцве
ченной тысячами взрывов.

Огромный плотный занавес 
дымов закрыл от нашего обзора 
происходящее в глубине обороны 
противника. Тонны земли, облом
ков оборонительных укреплений 
летели высоко в небо, а пепел и 
дым поднялись до облаков. Ещё 
выше волна за волной, порой за
теняя небо, шли наши бомбар
дировщики и штурмовики. Не
возможно описать эту грозную и 
величественную панораму - это 
нужно было видеть. Мощнейшая 
артподготовка!

Штурмовые группы готовились 
к форсированию реки, сбрасыва

ли на воду лодки. Три с половиной 
часа земля дрожала от непрерыв
ных взрывов. Противник огрызал
ся, наша набережная покрывалась 
сотнями взрывов, но это нельзя 
было сравнить с тем, что твори
лось на вражеском берегу.

Когда наш огонь прекратился, 
выяснилось, что несколько огне
вых точек противника ожили. И 
ещё 45 минут наша артиллерия 
била по этим точкам, пока не по
давила их.

Около двух часов дня, когда 
лодки с десантом приближались 
к середине реки, наш огонь был 
перенесён в глубину обороны 
противника.

Далеко не все наши лодки до
стигали противоположного берега, 
многие из них, иссечённые оскол
ками, тонули. Было тяжело видеть, 
когда в лодке с тридцатью десант
никами взрывался снаряд, и на 
поверхности воды оставалось три- 
четыре человека, и у них почти не 
было шансов добраться до берега.

В конце артиллерийской под
готовки сапёры навели четыре 
понтонных моста, по ним и хлынул 
основной поток наступающих. В 
первый день наступления мы про
двинулись на 15 километров.

Двадцать четвёртого июня 1944 
года Москва салютовала в честь 
нашей победы на Свири. Дорого 
обошлась эта победа. На обели
сках, установленных на восьми 
братских захоронениях в городе 
Лодейное Поле, высечено три ты
сячи имён воинов, погибших при 
защите города и прорыве фронта. 
А сколько могил осталось на ме
стах боёв! А сколько ещё осталось 
незахороненных, прижатых тяже
стью оружия ко дну Свири или в 
трясине карельских болот?

Финны не собирались покидать 
захваченные земли. Населённые 
пункты, расположенные на вы
соте да окружённые болотами, 
взять в лоб было невозможно. На
шим штурмующим группам при
ходилось совершать обходные 
рейды по грудь в болотной жиже, 
неся оружие и боеприпасы над 
головой. Наши бойцы с помощью 
местных жителей заходили в тыл 
противнику.

Чтобы протащить нашу техни
ку, строили гати. Под огнём. Это 
был колоссальный труд.

9 августа 7-я отдельная армия 
получила приказ прекратить на
ступление и позволить финнам 
без боёв покинуть нашу террито
рию, отступить к границе, так как 
Финляндия вынуждена была вый
ти из войны, запросила мира.

Нашу часть перебросили в 
Заполярье - изгонять немецких 
егерей. Но мне не довелось про
должать боевой путь со своими 
товарищами - с перебитыми но
гами я попал в госпиталь. Отвое
вался...

Герман МЕДВЕДЕВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны. 
г.Полевской.
НА СНИМКЕ: Герман Медве

дев, май 2009 г.
Фото из архива автора.
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■ ЛУЧШИЕ ЛЮДИ РОССИИ

Неограниченные 
возможности.
Для Виктора
Пономарёва

-Хорошо. В субботу утром, в 9.00. Я отвезу жену на работу и 
подъеду.
Обычный деловой разговор. Место встречи, время интервью. 
Энергичный, весёлый, он хлопнул дверцей машины. Обычный 
способ передвижения.
Если не знать, что вместо ноги у него - протез. Посторонние и не 
знают: внешне это совершенно не заметно.
Для интервью есть хороший повод. Даже два. В декабре 
прошлого года Виктор Пономарёв, каменский спортсмен- 
паралимпиец, стал лауреатом городской премии «За мужество». 
А совсем недавно пришло известие о том, что его имя включено 
в энциклопедию «Лучшие люди России». Наш разговор - о 
прошлом и будущем. О преодолении. О мечте, которая 
непременно должна сбыться.

Лыжами он занимался с юно
сти. К армии имел первый разряд. 
Но всерьёз о спорте не думал, 
планы связывал с промышленным 
производством. Отслужил, вер
нулся в родной город, поступил 
работать на Каменск-Уральский 
металлургический завод. О собы
тии, разделившем жизнь на «до» 
и «после», говорит скупо: «про
изводственная травма». Случи
лось это в 1989 году. Серьёзное 
повреждение ноги. Ампутация. И 
вопрос: что дальше?

-Отчаяния не было, мол, всё - 
жизнь кончилась, всё про
пало, - вспоминает Вик
тор. - Наоборот. Очень 
хотелось стать не просто 
таким, как все, но в чём-то 
лучше. Был такой эмоцио
нальный толчок.

Завод помог. Дого
ворились с Москвой, с 
единственным в то время 
предприятием, где мог
ли сделать приличный 
протез, отправили туда 
алюминиевый профиль. 
Виктору выписали коман
дировку. Приехал домой 
счастливый: с «ногой!»

-По нынешним мер
кам, протез простенький. 
А тогда - о-о-о! Казалось, 
чудо техники, - говорит с 
улыбкой.

Первым делом они с 
женой Татьяной начали 
гулять, он буквально зано
во учился ходить, восста
навливал навыки. Летом и 
осенью погуляли, а зимой встал 
на лыжи.

-Это вышло как-то само со
бой. Попробовал - получилось.

Конечно, одно дело сейчас, 
по прошествии времени, расска
зывать. И совсем другое - в тот 
момент чувствовать. Что он тогда 
ощущал, с чем боролся и как по
беждал, знает лишь его Татьяна. 
Да и то не знает, догадывается - 
жаловаться он себе не позволял.

Зиму потихоньку прокатался. 
А потом по телевизору увидел, 
что есть в Екатеринбурге спор
тивный клуб областной для ин
валидов. Называется «Родник», 
и руководит им Людмила Ми
хайловна Семёнкина. Заслужен
ный человек, наград не счесть. 
Добыл номер телефона, созво
нился, приехал. Пообщался, и 
его пригласили. Сначала в клуб, 
затем на соревнования. Первые 
состязания, на которые он по
пал, оказались международны
ми. «СКИНВ-92».

-Пробежал. И даже нормально 
пробежал, - говорит Виктор. - 
Они посмотрели на меня: парень 
шевелится, можно привлекать.

«Нашевелил» чемпионат Рос
сии. Выиграл, прошёл отбор на 
Паралимпийские игры, стал кан
дидатом в национальную сбор
ную. И это при том, что вернулся 
после травмы на завод, на своё 
рабочее место. Кому сказать, что 
можно, отработав в цехе смену, 
выходить каждый вечер «в ноч
ное» на лыжах, не поверят. Много 
ли вы знаете в своём окружении 

людей, способных на такое? Здо
ровых, тренированных? То-то и 
оно.

Упёртость, невероятная вы
носливость, колоссальная рабо
тоспособность. Главные качества 
любого спортсмена, добивающе
гося успеха. Для тех, чьи физиче
ские возможности ограничены, 
всё это умножается на два, а то 
и на три. Сам Виктор, например, 
поражён тем, как соревнуются 
слабовидящие, по сути, слепые. 
Они тоже участвуют в лыжных 
гонках и биатлоне.

-На рубеже им надевают на 
голову наушники. В них - специ
альный тихий звук. Если винтовка 
уходит от мишени, звук меняет 
силу. И вот по звуку они стреля
ют! А как бегут по лыжне! Парами. 
Впереди лидер, ведущий, зрячий. 
У него голова повёрнута практи
чески на 90 градусов. И он коман
дует своему ведомому - манера 
общения разная, у кого-то слова, 
у кого-то звуки, ведь счёт идёт на 

секунды. Прикасаться друг к дру
гу нельзя...

Он поражён силой духа слабо
видящих, «колясочников». Счита
ет, что таким, какой, «опорникам», 
всё же проще. Хотя — смотря в 
каких видах спорта.

Но вернёмся к его собствен
ной истории. Свою первую Олим
пиаду он бежал на одолженных 
лыжах «Карелия». Их дали ему 
напрокат в городской детско- 
юношеской спортивной школе. 
Лыжи, прямо сказать, не ах. Но и 
за них он до сих пор благодарен. 
Директор привел его на склад и 
развёл руками: «Всё, что есть. 
Бери, что хочешь». У самого Вик
тора тогда были простые прогу
лочные лыжи, приличные стоили 
две хорошие зарплаты. Он себе 
их позволить не мог: семья, сыну 
четыре года...

Так вот, Норвегия, Лиллехам
мер. Для него это было фанта
стикой. Начиная от самого факта 
пребывания за границей, в соста
ве российской сборной. И закан
чивая пандусами и прочими при
способлениями для инвалидов, 

которыми изобиловала олимпий
ская деревня. У нас в те годы ни о 
чём подобном и лапоть не звенел. 
Но главное, конечно, сами сорев
нования. Он старался. И волно
вался. Плюс экипировка. Точнее, 
минус. Итого: девятое место. В 
принципе, результат неплохой - 
попал в десятку сильнейших. Но 
мечталось о большем.

Вернулся в Каменск с чётким 
решением: тренироваться и ещё 
раз тренироваться, чтобы по
пасть на следующие Паралим
пийские игры.

-На заводе спортивным ор
ганизатором работал Владимир 
Калистратов. Он мне здорово по
мог. Подготовил письмо на имя 
директора, добыл настоящие 
лыжи, палки. Опекал. А самое 
главное, на заводе было поло
жение, по которому спортсмены 
освобождались от работы для 
тренировок с сохранением зара
ботной платы. Я в эту категорию 
попал, и уже мог по-настоящему

тренироваться, ездить на сборы, 
а не просто по вечерам лыжи му
чить.

Для примера Виктор приводит 
цифры, которые с трудом укла
дываются в сознании. В день они 
пробегали на лыжах порядка 30 
километров. За всё время сбо
ров, в среднем за три недели, 
- 600-800! Это не считая общей 
физподготовки. Он вспоминает 

эти нагрузки с огром
ным удовольствием. 
Говорит, система, в том 
числе питания, была так 
продумана, что силы 
восстанавливались мо
ментально. Особенно 
ему нравились высо
когорные тренировки. 
Там кровь насыщается 
кислородом, и лёгкость 
появляется необыкно
венная.

В 1996-м на чемпио
нате мира в Швеции он 
занял шестое место. В 
1998-м, на чемпиона
те Европы в Тобольске, 
стал серебряным при
зёром по биатлону. На 
сегодняшний день это 
самый высокий его ре
зультат.

Паралимпиада в На
гано стала для него, увы, 
большим разочаровани
ем.

-Такие планы были! Всё, пое
ду в Японию, медалей завоюю... 
Подготовился, считаю, на самом 
деле хорошо. На сборах отличные 
результаты показывал, особенно 
по биатлону. Везло в стрельбе. И 
тут - бац! Как отрезали.

Свердловская команда пара
лимпийцев-опорников на сорев
нования по биатлону в Нагано 
не попала. Были там какие-то 
заморочки на высшем уровне с 
финансами, с организацией, их 
толком в известность не постави
ли. Просто не включили в списки, 
и в Японию они вылетели позже. 
В гонках участвовали, но не было 
уже того запала, сказался стресс. 
В десятку Виктор попал. Но меда
ли мимо.

По приезду все трое, он и его 
друзья по команде - Василий Ново
жилов, Дмитрий Никишкин, решили 
«спортивную карьеру заканчивать». 
Мол, тренироваться больше не бу
дем. Естественно, зима настала, 
снова встали на лыжи.

Была в его судьбе еще одна 
Олимпиада. В американском 
Солт-Лэйк-Сити. И опять не по
везло. К двадцатикилометровой 
гонке, на которую он больше все
го рассчитывал, его не допусти
ли врачи: на предыдущих натёр 
культю.

О нынешней Олимпиаде в 
Ванкувере даже не мечтал. Как и 
многие его друзья и знакомые по 
всей России. Они переписывают
ся, так что в курсе. Рынок повывел 
на промышленных предприятиях 
спортсменов-«подснежников». 
Ну а кризис ударил по таким ра
ботягам, как Виктор. На заводах 
им перестали оплачивать время 
тренировок: или работай, или 
увольняйся. В лучшем случае - 
бери отпуск за свой счёт. Это, 
кстати, касается спортсменов с 
любыми возможностями - и огра
ниченными, и не ограниченными. 
Виктор выбрал работу. У него сын 
- студент, и вообще жить на что- 
то надо.

В завершение нашего раз
говора с неожиданно груст
ным концом думала услышать 
что-то самоуспокаивающее, 
вроде: «Главное - не победа, 
главное - участие». Но услы
шала:

-Ванкувер мимо. А вот Сочи...
Он ещё повоюет. Он пока не 

знает, как, но пробьётся. Воз
можно, государство взамен со
циалистической системы «под
снежников» придумает новую, 
совершенно легальную схему 
финансирования для таких, как 
он. У него всё ещё есть надежда 
на медаль. Ему очень хочется. 
А главное - он чувствует в себе 
силы.

Виктор Пономарёв теперь 
официально признан одним из 
лучших людей России. Так дай 
ему шанс, страна!

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Виктор с сы
ном на «Лыжне России-2009»; 
паралимпийская сборная 
Свердловской области-2004 
(слева направо): Василий Но
вожилов, Валерий Огородни
ков (тренер), Дмитрий Никиш
кин, Виктор Пономарёв, Аня 
Бурмистрова (ныне - пара
лимпийская чемпионка).

Фото из архива 
Виктора ПОНОМАРЁВА.
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ПОСТАВИЛИ НА КАЛЬКУЛЯТОР

я ПОДРОБНОСТИ

Скорович не знал, 
кто будет бить 

пенальти?
МИНИ-ФУТБОЛ

Чемпионат Европы. Четвертьфинал. Испания - 
Россия - 0:0. По пенальти - 7:6.

Во второй раз в своей истории сборная России 
осталась без наград на континентальном чемпионате. 
В 2003 году наша команда была шестой. С остальных 
турниров россияне неизменно привозили медали 
- бронзу в 2001-м и 2007 годах, серебро в 1996-м и 
2005-м, а в 1999-м наша команда стала чемпионом, 
причём в финале были повержены испанцы. В серии 
послематчевых пенальти.

Одиннадцать лет спустя история повторилась. Но 
не в решающем матче, а на дальних его подступах и 
с другим исходом. Можно сетовать на то, что вместо 
португальцев сеянной при жеребьёвке на правах хо
зяев была откровенно слабая сборная Венгрии, что 
обернулось неравноценным составом групп на пер
вом этапе. Можно сослаться на арбитров, явно сим
патизирующих в отчётном матче чемпионам Европы 
(соотношение фолов на исходе второго тайма 2:5 на 
их совести, спасибо, хоть шестой дать не решились). 
Но главная-то причина столь скорого вылета сборной 
России из спора за медали не в этом, а в пятиминут
ном провале в игре с Сербией. Именно тогда коман
да Сергея Скоровича своими руками подписала себе 
приговор на этом турнире.

Спасти сборную России могло только чудо, но 
его не произошло. Испанцы владели инициативой, 
при первой возможности обстреливали ворота Зуе
ва. Наши успешно оборонялись, а голкипер «ВИЗ- 
Синары» творил в «рамке» чудеса. В атаке же дела у 
россиян не клеились. Всякий раз не хватало самой 
малости, чтобы создать у ворот сборной Испании по- 
настоящему опасный момент. Так что нулевая ничья - 
исход в высшей степени справедливый.

Перед началом серии послематчевых 6-метровых 
штрафных ударов оператор выхватил символичный 
эпизод. Сергей Скорович спрашивал у своих подопеч
ных, уже направившихся на площадку: «Кто третьим 
бьёт?». Многие из тех, с кем удалось обсудить теле
трансляцию из венгерского Дебрецена, оценили эту 
сцену однозначно - молодой тренер в кульминаци
онный момент просто растерялся. Что можно понять 
- концовка матча выдалась предельно нервозной (не 
припомню, чтобы во время пробития послематчевых 
пенальти игрокам были показаны две жёлтые карточ
ки), но кто, как не наставник, должен в такой ситуации 
сохранять хладнокровие, «заражая» им своих подо
печных. И, может быть, никто бы об этой реплике и не 
вспомнил, если бы именно бивший третьим Сирило не 
сплоховал.

Грубейшая ошибка арбитров, не засчитавших по
пытку Хави Родригеса (большой привет ФИФА, с упор
ством, достойным лучшего применения, отказываю
щейся от использования видеоповторов) подарила 
нашей команде последний шанс, но... Испанцы били 
так, что у Зуева надежд на удачу не было ни малейших, 
а у нас в конце концов не смог забить Тимощенков.

Обидно. Нам тем более. Ведь костяк этой команды 
составляют уральские футболисты - выступающие за 
«ВИЗ-Синару» Чистополов из Берёзовского, северо- 
уралец Зуев, екатеринбуржцы Тимощенков, Агапов, 
Хамадиев, а также ревдинец Шаяхметов из «Динамо- 
Ямала». А есть ещё включённый в заявку, но так и не 
восстановившийся от травмы краснотурьинец Пруд
ников. Разве что в национальной команде по хоккею с 
мячом, бьющейся в эти дни на чемпионате мира, есть 
такое же представительство наших земляков.

Результаты других матчей: Сербия - Португалия - 
1:5, Чехия - Италия - 3:3 (по пенальти 3:1), Азербайд
жан - Украина - 3:3 (4:2).

Сегодня в полуфиналах сыграют Азербайджан - 
Португалия и Чехия - Испания.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Исход матча не стал 
сюрпризом для Сикоры

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Металлург» 

(Новокузнецк) - 0:4 (4.Д.Орлов; 23.Полищук; 
37.Вишняков; 59.Тополь).

Уже в дебюте матча «Автомобилист» оказался в не
завидном положении отыгрывающегося. А вскоре по
сле перерыва положение хозяев усугубилось. В целом 
команды не очень успешно действовали в большин
стве, но удаление Носкова оказалось единственным 
исключением: гостям потребовалось всего 17 секунд, 
чтобы забить гол. Чтобы отыграться, требовалось 
проявить себя, прежде всего, в атаке, но ресурсов хо
зяевам явно не хватало: в дополнение к трём давно не 
играющим форвардам добавился пропускавший матч 
из-за дисквалификации (второе удаление до конца 
игры в сезоне) Ситников. Четвёртое звено хозяев было 
составлено целиком из 19-летних хоккеистов (поздра
вим с дебютом в «Автомобилисте» В.Стрельцова), и, 
надо сказать, ребята из игры не выпадали. Но вот за
бить, как и их старшие партнеры, увы, не смогли.

В конце второго периода грубую ошибку, далеко 
выкатившись из ворот, допустил Франскевич, и в во
рота хозяев влетела третья шайба. А в концовке от
личился Тополь - любопытно, что этот форвард, сы
гравший за «Автомобилист» 16 матчей в сезоне-2008, 
сделал тогда 7 результативных передач, но забить так 
и не смог.

Отметим необычные показатели в этом матче 
опытного голкипера кузнечан Вьюхина, которые, ско
рее, характерны для полевых игроков: Воспитанник 
свердловской «Юности», как и они, шайб не пропу
стил, зато сделал голевую передачу и заработал две 
минуты штрафа. И даже на скамейку запасных в ходе 
игры отлучился - на 22 секунды, дабы привести в по
рядок амуницию.

Геннадий Пархоменко, главный тренер «Ме
таллурга»:

-Знали, что команда соперника очень мастерови
та, особенно в нападении, где выделяются лидеры 
Субботин и Гулявцев, настраивали ребят. Парни вы
полнили установку, выстояли в меньшинстве, забили 
сами. Думаю, переломным был третий гол. Вратарь 
Вьюхин сыграл на ноль. Ребята сделали мне подарок 
на день рождения, за что я очень благодарен.

Марек Сикора, главный тренер «Автомобили
ста»:

-Исход матча для меня не стал сюрпризом. Приеха
ла команда, замыкающая таблицу, и уже на предыгро- 
вой раскатке наши хоккеисты мне очень не понрави
лись. Если нет борьбы, нет настроения, нет движения, 
о чём говорить... Очень расстроило, что проиграли 
крупно. Сегодня была, пожалуй, наша самая плохая 
игра в сезоне. Ну и отсутствие пяти игроков - это для 
нас очень много...

Результаты остальных матчей: ЦСКА - «Нефтехимик» - 
4:5, «Торпедо» - «Лада» - 1:2, «Витязь» - «Ак Барс» - 3:2 (о); 
«Металлург» (Мг) - «Амур» - 4:1; «Трактор» - «Сибирь» - 4:1, 
СКА - «Динамо» (М) - 1:0, «Северсталь» - «Динамо» (Р) - 3:4 
(б), «Атлант» - «Динамо» (Мн) - 3:2, «Салават Юлаев» - ХК 
МВД - 4:3 (о), «Барыс» - «Локомотив» - 3:2 (о), «Авангард» - 
«Спартак» - 1:2.

Сегодня «Автомобилист» принимает «Сибирь» (КРК 
«Уралец». 19.00).

Мэрия Магнитогорска включила электронный «счётчик» в помощь 
населению. На официальном сайте города металлургов теперь мож
но рассчитать размер платы за аренду муниципальной земли, недви
жимости и рекламных конструкций.

В мэрии считают, что «электронный калькулятор» - так называ
ется новшество - будет полезным для пользователей Интернета, 
прежде всего предпринимателей. Любой заинтересованный магни
тогорец может самостоятельно сделать все необходимые подсчёты 
на домашнем компьютере без личного визита в мэрию. Достаточно 
набрать адрес сайта и открыть раздел «Электронные услуги», рас
положенный на главной странице официального портала.

Ожидается, что востребован электронный калькулятор будет и у 
горожан, уже пользующихся муниципальными землями. Речь идёт 
не только-о застройщиках или владельцах крупных инфраструктур
ных объектов, но и, например, о простых домовладельцах. Включе
ние электронного калькулятора не только сэкономит время жителей 
Магнитогорска и чиновников мэрии, но и станет ещё одним шагом к 
увеличению прозрачности власти.

(«Российская газета»).
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РАЗДАДУТ ЗЕМЛИЦУ

Государство собирается бесплатно наделять россиян- 
переселенцев участками по 30 соток. Правительство РФ опубликова
ло программу развития регионов до 2025 года. Один из важнейших 
разделов этой программы посвящён ситуации на Дальнем Востоке и 
в Байкальском регионе, которые в последние годы стремительно пу
стеют. За период с 1991 по 2007 год Дальний Восток потерял полтора 
миллиона человек! Из них 1,3 миллиона - исходящий миграционный 
поток. О проблеме пустеющего востока страны говорилось много, 
но делалось до сих пор непростительно мало. Первый конкретный 
шаг - принятая программа: «Одним из дополнительных механизмов 
закрепления населения... станет преференция в виде однократного 
предоставления земельных участков в размере до 0,3 гектара для 
индивидуального жилищного строительства». Участки будут выда
вать и коренным гражданам, и приезжим из других регионов РФ. 
Разумеется, целиком проблему вымирания региона этот бонус не 
решит. Но, несмотря ни на что, это приятная мелочь.

(«Комсомольская правда»).
ТОЛСТЫЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ

Люди с избыточным весом будут оплачивать два места в само
лёте. Прибегнуть к такой мере решили в авиакомпании Air France. 
Перевозчик обосновал нововведение заботой о безопасности пас
сажиров. Они должны быть пристёгнуты ремнями безопасности, а

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: защитник «Металлурга» И.Марушак 
проводит силовой приём против А.Гулявцева.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

для тучных граждан длины ремня от одного кресла просто не хвата
ет. Если салон не будет заполнен полностью, крупным пассажирам 
вернут стоимость второго билета.

(«Труд»).

■ ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР I
Сознательным быть—

Передышка на экваторе
БАСКЕТБОЛ

В дивизионе «Б» мужской суперлиги завершил
ся первый круг. Благодаря удачной концовке рев- 
динский «Темп-СУМЗ» вышел на третье место, а 
екатеринбургский «Урал» закрепился в середине 
таблицы.

Безоговорочным лидером остаётся «Нижний Нов
город», который в вынесенных матчах последнего тура 
дважды обыграл дома «Спартак-Приморье» (82:71 и 
77:62). Разе что «Рускон-Мордовия» сможет во второй 
половине турнира составить фавориту конкуренцию. 
Тем более, что обе команды имеют солидные бюдже
ты, позволяющие решать самые высокие задачи.

Что касается замыкающих первую тройку ревдин- 
цев, то опытному тренеру Борису Ливанову, несмотря 
на понесённые в межсезонье потери, удалось по ходу 
чемпионата создать весьма боеспособный коллектив. 
Самую острую проблему - нехватку центровых - по
лучилось в значительной степени решить после воз
вращения в «Темп-СУМЗ» Алексея Екимова. Костяк 
команды составляют игроки опытные, что одновре
менно и плюс, и минус - возрастные баскетболисты 
часто уступают более молодым соперникам в скоро
сти.

«Урал», наоборот, команда молодая, быстрая (по 
этой причине практически не появляется на площад
ке опытный центровой Денис Севастьянов). Нельзя 
не признать, что большой удачей стало приглашение 
в Екатеринбург тренера Романа Двинянинова, кото
рый медленно, но верно прививает своим подопеч
ным умный баскетбол, в котором мысль не отстаёт от 
скорости. Вчерашние юниоры прибавляют на глазах, 
а 20-летнего Семёна Шашкова уже сейчас можно на
звать одним из лучших игроков лиги. Если в начале 
турнира заявленные руководством «Урала» планы за
нять пятое место казались, честно говоря, нереаль
ными, то на данный момент задача представляется 
чрезвычайно сложной, но достижимой.

Положение после первого круга

выгодно!
В дежурную часть милиции в Тавде пришел местный житель, 
главный инженер МУП «Автобаза», и в буквальном смысле 
ошарашил милиционеров, сообщает пресс-служба ГУВД.

Он выставил на стол огром
ную сумку, набитую... тротилом. 
Общий вес взрывчатки составил 
13 килограммов 800 граммов. 
Взрывчатка была в виде шашек: 
45 — по 200 граммов и 12 — по 
400 граммов. Мужчина пояснил, 
что добровольно сдает арсенал, 
поскольку узнал через СМИ о том, 
что за это органы внутренних дел 
выплачивают вознаграждение.

Главный инженер рассказал, 
что нашел взрывчатку в соб
ственном гараже, расположен
ном на улице Комсомольской, 
четыре дня назад, когда решил 
прибраться. Дело в том, что в 
течение последних шести лет

он сдавал гараж в аренду свое- 
му знакомому, жителю Тюмени 
1956 года рождения, который 
работал в военном училище. 16 
ноября прошлого года знако
мый умер. Прибираясь в гараже, 
владелец и обнаружил тротил.

После проведения экспертизы 
сознательному гражданину вру
чат причитающееся материаль
ное вознаграждение — 69 тысяч 
рублей (из расчета 500 рублей за 
100 граммов взрывчатки — это 
на данный момент максималь
ные расценки, установленные 
правительством области).

Станислав ПАШИН.
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Благотворительный фонд трезвости 
і им. Геннадия Шичко і
' ОКАЗЫВАЕТ БЕСПЛАТНУЮ НЕМЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 1 
. В БОРЬБЕ С НАРКОМАНИЕЙ, ПЬЯНСТВОМ, КУРЕНИЕМ .

по адресу: г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, 33, 
тел. 8 (343) 267-17-17, www.trezvavarussia.ru

Второй круг стартует 2-3 февраля. Команды Сверд
ловской области играют в гостях - «Темп-СУМЗ» в Че
реповце с «Северсталью», а «Урал» в Тамбове с «ТГУ- 
Баскет».

I «Нижний Новгород» (Нижний Новгород)
И 
24

В
23

П 
1

м 
2002 - 1693

О 
47

2 «Рускон-Мордовия» (Саранск) 24 І9 5 1965 - 1808 43
3 «Темп-СУМЗ» (Ревда) 24 15 9 1990 - 1929 39
4 «Северсталь» (Череповец) 24 14 10 1823- 1743 38
5 «Сибирьтелеком-Локомотив» (Новосибирск) 24 14 10 1955 1891 38
6 «Спартак-Приморье» (Владивосток) 24 13 и ; 1853- 1829 37
7 «Урал» (Екатеринбург) 24 12 12 1809- 1869 36
8 «Динамо-Тсплострой» (Челябинск) 24 9 15 1752- 1820 33
9 «Рязань» (Рязань) 24 9 15 1812-1896 33
ІО «Роснефть-КБТК» (Нальчик) 24 8 16 1954 - 2080 32
11 «Иркут» (Иркутск) 24 7 17 1865-1959 31
12 «Металлург-Университет» (Магнитогорск) 24 7 17 1812-1953 31
ІЗ «ТГУ-Баскет» (Тамбов) 24 6 18 1806 1928 30

Поданным Уралгидрометцентра, 29 января ожи
дается переменная облачность, ночью - преиму
щественно без осадков, днём местами - кратко
временный снег. Ветер юго-восточный, 3-8 м/сек. 
Температура воздуха ночью минус 23... минус 28, в 

горах и низинах до минус 33, днём минус 13... минус 18, в горах 
и низинах до минус 23 градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 29 января восход Солнца - в 9.02,

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

| заход-в 17.20, продолжительность дня - 8.18; восход Луны-в 
' 16.10, заход Луны-в 8.29, начало сумерек - в 8.19, конец суме-

Ірек - в 18.03, фаза Луны - первая четверть 23.01.
Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

vavarussia.ru
SVgimet.ru
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Из предложенных двух слов выбирайте одно и вписывайте в кроссворд
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Все дороги ведут к...
Если последовательно менять в слове НИНА по одной букве, то в итоге мы 
придем к ТАНЕ. Смотрите сами: НИНА - нона - сона - соня - тоня - ТАНЯ. 
Докажите, что КИРА, ЛАДА и МУЗА - тоже потенциальные Татьяны. При этом все 

превращения укладываются в

| Смотрит в книгу... Отты НА ПРСЛЫЛУЩИ1 ЗАДАНИЯ
। 1. Бронза - апломб - бекеша. 2. Эстамп - персик - комета. 3. Кактус - слиток - 
। конвой. 4. Каньон - натиск - колдун. 5. Клинок- калган - нарвал. 6. Хижина - аполог - 
_ голова. 7. Киндяк-качуча - апрель. 8. Эполет-трепак-карман. 9. Кайзер-резерв- 
! виконт. 10. Камзол - ланцет - темляк. 11. Снукер - ректор - редька. 12. Подиум - 
■ менуэт - тигель. 13. Курица - альпак - каприз. В выделенных клетках: «От книжной 
і мудрости глупец тупее вдвое». Мольер.
I Антоша Чехонте
I 1. Монах. 2.«Егерь». 3. Агата. 4. «Страх». 5. Старт. 6. «Враги». 7. Арбат. 8. «Нищий». 
I 9. Динго. 10. «Маска». 11. «Налим». 12. Ботва. 13. «Тоска». 14. Бювар. 15. Любви. 
| 16. Жизнь. 17. Шишак. 18. Бабье. 19. «Тайна». 20. «Чайка». 21. Вальс. 22. Делам. 
। 23. Мешке. 24. «Почта».
। Из букв, попавших в кружочки: «Трагик», «Ванька».

По горизонтали: 1. Краска. Курица. 5. Скальп. Скобки. 9. Реал. Ямал. 10. 
Мавр. Маис. 12. Юкка. Аноа. 14. Воск. Толк. 16. Лоск. Некк. 19. Осада. 
Осень. 22. Лапша. Тяпка. 29. Доха. Роба. 31. Твид. Труд. 33. Ирак. Урюк. 
34. Бобр. Крис. 36. Амур. Шнур. 37. Икар. Угар. 40. Гора. Кока. 42. Киот. 
Куст. 46. Дебаты. Утрата. 47. Нокаут. Токарь.
Слева-вниз-направо: 1. Каретта. Стрелка. 2. Гаичка. Салака. 4. Анион. 
Барон. 6. Кра. Юра. 11. Ряд. Экю. 13. Гол. Дно. 17. Коп. Кош. 20. Яго. Сто. 
23. Бочонок. Подарок. 25. Амо. Сев. 27. Дока. Утка. 28. Кубок. Табак. 30. 
Аллах. Арчак. 35. Риал. Рица. 38. Банк. Ринк. 39. Бал. Тит. 41. Орт. Юрт. 
44. Бор. Тур.
Справа-вниз-налево: 3. Каа. Кан. 5. Слуцк. Сцинк. 7. Арманд. Домино. 
8. Донской. Перекоп. 9. Рид. Ужа. 15. Опт. Отс. 18. Два. Обо. 19. Бур. Ост. 
21. Атрибут. Стрелец. 24. Тау. Шоу. 26. Каир. Каин. 31. Лучко. Тачка. 32. 
Обрат. Спрут. 36. Арго. Арка. 37. Икра. Тура. 40. Кит. Оса. 43. Омо. Оно. 
45. Кар. Кук.

Аружьа-др ужвой...
Отгаданные восьмибуквенные слова вписывайте по часовой стрелке 
и в выделенной строке должно получиться ещё одно слово.

Жди меня
По строкам: Благовещение. Базар. Титан. Мимоза. Морока. Хам. 
Саман. Автол. Опера. Пино. Обет. Дрек. Полова. Хаос. Вал. Лафа. 
Гонг. Шпиц. Шест. Март. Раба. Кража. Декан. Канонир. Бар. Лена. 
Полог. Призрак. Ватт. По столбцам: Шукшина. Братина. Мандолина. 
Атом. Ворс. Горизонт. Ма. Тар. Кваша. Вера. Осло. Афера. Капа. 
Ника. Пласт. Зарок. Амо. Аполог. Реполов. Небо. Опак. Нега. Ревун. 
Барин. Расплата. Гран. Раут.
Соты + ноты
Тревога. Сильнов. Миндаль. Садовод. Паводок. Трафарет. Городок. 
Фанфарон. Фаланга. Маминов. Домовой. Реторта.

Сделано в llewñfie к/ioccgofujog ЛегО^а Ламина (Іаміл@ 5smla.ru)
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