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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Здоровье - вопрос стратегическим
Вчера губернатор Александр 
Мишарин провёл в Верхней 
Пышме совещание по 
вопросам развития 
спортивной инфраструктуры 
в Свердловской области.

Помимо руководителей управ
ленческих округов и профильных 
министерств (спорта и образова
ния) участие в обсуждении этого 
вопроса приняли депутат Госу
дарственной Думы Российской 
Федерации, председатель цен
трального совета ВДО «Спортив
ная Россия» Ирина Роднина (нака
нуне она побывала в спортшколе 
«Юность» - см. стр. 22), депутат 
областной Думы Свердловской 
области, куратор проектов партии 
«Единая Россия» по строительству 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов в регионе Сергей Че
пиков.

Во вступительном слове гу
бернатор отметил, что вопросы 
здоровья, прежде всего, подрас
тающего поколения - это вопросы 
государственного значения. Бу
дущее страны напрямую зависит 
от уровня здоровья нации, моло
дого поколения россиян. Именно 
поэтому на заседании Совета по 
физической культуре и спорту, 
проходившем в Казани в октябре 
2009 года, Президент Российской 
Федерации Дмитрий Медведев 
потребовал внести существенные 
изменения в систему физической 
подготовки детей в школах: уве
личить количество уроков физ
культуры и улучшить их качество.

Цифры и факты на сегодняш
ний день не радужные - две трети 
школьников имеют хронические 
заболевания, только десятая часть 
по-настоящему здоровы. Лишь 40 
процентов призывников при про
хождении врачебной комиссии 
признаются годными к воинской 
службе, а большинство остальных 
страдает от... недостатка веса и 
мышечной массы, что в наше вре
мя недопустимо.

Губернатор рассказал, что на
кануне он встречался с федераль
ным министром спорта, туризма и 
молодёжной политики Виталием 
Мутко. Было достигнуто соглаше-

ние о том, что на условиях софи- 
нансирования из федерального и 
регионального бюджетов в бли
жайшее время будет завершена 
реконструкция Центрального ста
диона, построены Дворец водных 
видов спорта, крытый футболь
ный манеж, биатлонный комплекс 
на горе Белой, комплекс трампли
нов на горе Долгой. Кроме того, 
в городах и районах Свердлов
ской области планируется ввести 
в эксплуатацию четырнадцать 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов (ФОК). А в перспекти
ве, по мнению губернатора, мно
гофункциональные ФОКи должны 
быть в каждом муниципалитете.

Во всех больших дворах спор
тивная площадка должна стать 
непременным атрибутом благо
устройства.

Пока же в школах Свердлов
ской области, где учатся почти 
390 тысяч человек, насчитывается 
7936 спортивных объектов, в том 
числе 1105 спортивных залов, 31 
бассейн, 164 лыжных базы. При 
этом пять процентов образова
тельных учреждений не имеют 
собственного спортзала, ещё че
тырнадцать процентов лишены и 
пришкольной легкоатлетической 
спортивной площадки.

Загруженность имеющихся 
спортивных объектов существен

но превышает норматив. Дворцы 
спорта перегружены в 1,9 раза, 
стадионы - в 2,7 раза, футбольные 
манежи - в 1,5 раза, биатлонные 
комплексы - в 1,4 раза. Обеспе
ченность в Свердловской области 
спортивными залами составляет 
40 процентов от необходимого, 
плоскостными сооружениями - 
порядка 49 процентов, бассейна
ми - 10 процентов.

Что же касается неотложных 
мер, направленных на разви
тие физкультуры в школах, то 
там же, на встрече с Виталием 
Мутко, губернатор предложил 
сделать Свердловскую область 
пилотным регионом по возрож
дению проверенного временем 
комплекса ГТО: хорошо знако
мую старшим поколениям форму 
вполне можно наполнить новым 
содержанием.

С интересным в этой связи 
предложением выступила Ири
на Роднина, рассказавшая об 
американском опыте развития 
школьного спорта, где каждая 
школа - центр спортивной жизни 
своего района. В учебных заве
дениях можно развивать два-три 
вида спорта, проводить по ним 
соревнования, которые, помимо 
всего прочего, помогают ребятам 
сплотиться в единый коллектив.

Перед министерством общего 
и профессионального образова
ния Свердловской области губер
натор поставил первоочередную 
задачу - в четвёртой учебной чет
верти в школах должно быть три 
урока физкультуры, а с сентября 
такая практика должна стать обы
денным явлением. «Да, не хватает 
спортсооружений, преподавате
лей, но у нас нет времени ждать, 
когда это всё появится, - доволь
но жёстко заметил губернатор.

- Надо изыскивать возможности 
уже сейчас».

Поездка по спортивным объ
ектам Верхней Пышмы произвела 
на Александра Мишарина и Ири
ну Роднину самое благоприятное 
впечатление. Осмотрев строя
щийся ледовый дворец, побывав 
в залах ДЮСШ «Лидер», где про
ходят занятия по самбо и настоль
ному теннису, во Дворце спорта 
УГМК Ирина Константиновна, не 
скрывая восхищения, воскликну
ла: «Да тут у вас просто рай на
стоящий!». И тут же оговорилась, 
что Верхняя Пышма, к сожалению, 
редкое исключение из правил. В 
большинстве небольших россий
ских городов ситуация со спорт - 
сооружениями плачевная. «В 90-е 
годы мы потеряли в России почти 
40 процентов спортивных объек
тов - стадионы ушли под застрой
ку, спорткомплексы стали рынка
ми», - напомнила Ирина Роднина. 
В Верхней Пышме, впрочем, есть 
хороший обратный пример - уже 
упомянутая ДЮСШ «Лидер» рас
положилась в помещении, где 
раньше была дискотека.

Александр Мишарин, Ирина 
Роднина, а также генеральный ди
ректор «УГМК-Холдинга» Андрей 
Козицын встретились в местном 
Дворце культуры со спортивной 
общественностью Верхней Пыш
мы.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: впечатления 

Ирины Родниной от увиденно
го сохранятся в Книге почётных 
гостей Дворца спорта «УГМК»; 
когда-то здесь была дискоте
ка, а сейчас занимаются юные 
самбисты.

Фото Станислава САВИНА.
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Рабочие встречи 
в Москве

Александр Мишарин 2 февраля в Москве провёл рабочую 
встречу с министром транспорта РФ Игорем Левитиным.

Обсуждён ряд вопросов, главный из которых - привлечение 
средств в Свердловскую область для поддержания в нормальном 
состоянии дорог. Кроме того, губернатор предложил министру рас
смотреть возможность передачи части региональных автомобиль
ных трасс в федеральную собственность. Речь идёт об обходе Ека
теринбурга и дороге в Ханты-Мансийск.

На встрече обсуждён вопрос продолжения финансирования ре
конструкции взлётно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово.

Александр Мишарин инициировал решение проблемы строитель
ства Евро-Азиатского международного транспортно-логистического 
центра. Его начали возводить в Екатеринбурге в районе Сортиров
ки. Однако сейчас проект - без движения, на его реализацию необ
ходимо привлечь как федеральные средства, так и деньги частных 
инвесторов.

***

Александр Мишарин 2 февраля в Москве встретился 
с министром спорта, туризма и молодёжной политики 
Виталием Мутко.

На встрече рассмотрена программа развития спортивной инфра
структуры Свердловской области. В соответствии с этим докумен
том уже в 2010 году предусматривается завершение реконструкции 
Центрального стадиона в Екатеринбурге. По схеме 50 X 50 Федера
цией и регионом будет финансироваться возведение крытого фут
больного манежа Уральского оптико-механического завода, Дворца 
водных видов спорта в Екатеринбурге и биатлонного комплекса на 
горе Белой под Нижним Тагилом.

Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию 14 физкультурно- 
оздоровительных комплексов в муниципалитетах области. Алек
сандр Мишарин обратил внимание Виталия Мутко на тот факт, что 
с 2005 года на эти цели денег из центра не поступало. Министр дал 
поручение вернуться к финансированию проекта.

Губернатор заявил о том, что Свердловская область берёт на 
себя обязательство приступить к регулярной подготовке спортсме
нов высокого класса. У нас будут созданы школы олимпийского ре
зерва по биатлону, конькобежному спорту, шорт-треку, волейболу, 
баскетболу и настольному теннису.

И ещё одна уральская инициатива нашла поддержку у министра: 
Александр Мишарин предложил возродить систему физкультурной 
подготовки молодёжи по типу комплекса ГТО («Готов к труду и обо
роне»). Виталий Мутко заявил, что Свердловская область станет в 
этом отношении пилотным регионом.

АРТЁМОВСКИЙ узел 
коммунальных проблем 
постепенно развязывается. 
На внеочередном заседании 
правления Региональной 
энергетической комиссии 
(РЭК) Свердловской области, 
состоявшемся второго 
февраля, были установлены 
тарифы на горячую воду в 
Артёмовском городском 
округе.

Поручение срочно решить этот 
вопрос дал губернатор Александр 
Мишарин во время выездного со
вещания, которое он провёл на 
Артёмовской ТЭЦ на прошлой не
деле.

Как известно, право устанав
ливать тарифы на коммунальные 
услуги дано органам местного са
моуправления. Но в проблемном 
городе это право оказалось не
востребованным: тарифы на горя
чую воду там не могли принять два 
года подряд. При этом за услуги 
ЖКХ, качество которых было из рук 
вон плохим, артёмовцы платили 
больше, чем жители любого дру
гого муниципального образования 
Свердловской области. Ситуация, 
действительно, парадоксальная. 
Городская администрация не при
нимает тарифы, местная Дума за
крывает на это глаза. Но и глава 
города, и председатель Думы, и 
работники муниципалитета живут 
здесь. Неужели они никогда не за
думывались: почему им приносят 
такие большие счета?

Специалист РЭКа Екатерина 
Конькова, производившая рас
чёты тарифов для Артёмовского, 
выяснила, что более года жители 
городского округа платили за го
рячую воду в два раза больше, чем 
следовало. На заседании правле
ния РЭКа она назвала экономиче
ски обоснованные ставки для каж
дого из 12 артёмовских тепловых 
узлов.

-За два рабочих дня Екатерина 
Сергеевна сделала то, что муни-

■ БОЛЕВАЯ ТОЧКА

С опозданием 
на 390 дней

ципалитет не мог сделать в тече
ние 390 дней. Хотелось бы знать, 
куда делись деньги, которые люди 
переплачивали всё это время, - 
сказал председатель РЭКа Нико
лай Подкопай.

Он подчеркнул, что теперь дело 
за городской Думой. Если она 
утвердит тарифы, предложенные 
РЭКом, артёмовцы будут платить 
за горячую воду в два раза мень
ше, чем прежде.

-Мы готовы провести экстрен
ное заседание и утвердить тари
фы, - заявила председатель Ар
тёмовской городской Думы Ольга 
Кузнецова. - Я не снимаю с себя 
ответственности. На самом деле, 
наша вина в том, что мы не кон
тролировали ситуацию должным 
образом. Следовало повлиять на 
представителей исполнительной 
власти, чтобы тарифы и нормати
вы принимались своевременно.

Я поинтересовалась у Ольги 
Борисовны, что изменилось в го
роде после приезда губернатора.

-Самое главное, мы перестали 
мёрзнуть в своих домах. У меня в 
квартире, например, температура 
сейчас плюс 27 градусов. Беда в 
том, что отопительная система 
города разбалансирована. У нас 
бывает так: в одном доме в неко
торых квартирах тепло, а в других 
холодно. Сейчас специалисты пы
таются сбалансировать систему. 
Активное участие в этой работе 
принимает заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов. Ему 
также постоянно приходится ве
сти приём граждан. Жители наше

го города с большим уважением и 
доверием относятся к областной 
власти. И сейчас, пользуясь слу
чаем, идут к Николаю Борисовичу 
с вопросами о ремонте домов, о 
переселении из ветхого жилья и 
массой других наболевших про
блем.

Об изменениях, происходящих 
в Артёмовском, я попросила рас
сказать и главу городского округа.

-Сейчас температура тепло
носителя в сетях соответствует 
норме, и появилась возможность 
провести комплексную наладку 
всей системы теплоснабжения. В 
этом плане с научной и практиче
ской точки зрения нам помогают 
специалисты Инженерного цен
тра энергетики Урала, а также за
меститель министра энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов, - расска
зал Юрий Манякин.

По его словам, каждый вечер в 
городской администрации соби
раются все, кто имеет непосред
ственное отношение к этой рабо
те, в том числе и представители 
управляющих компаний. Каждый 
получает конкретное задание на 
следующий день. Кроме того, уже 
сейчас началась работа над про
граммой дальнейшего развития 
системы теплоснабжения город
ского округа.

-Я очень благодарен губер
натору Александру Мишарину и 
замминистра Николаю Смирнову 
за то, что у нас появилась возмож
ность объединить усилия для ре
шения важных задач, - признался 
Юрий Николаевич.

Елена АБРАМОВА.

НАПОМНЮ, Институт кле
точных технологий был создан 
в 2005 году. И уже на стадии 
формирования его главной за
дачей было привнесение в 
практическое здравоохранение 
современнейших методов и тех
нологий диагностики и лечения. 
За четыре года существования 
это сполна удалось. Сегодня в 
структуре института 16 лаборато
рий, исследовательские и прак
тические достижения которых 
внушают гордость за отечествен
ную науку и оптимизм на выздо
ровление многих, казалось бы, 
безнадёжных больных. Напри
мер, в отделе репродуктивных 
технологий помогают обрести 
здоровое потомство семейным 
парам с вирусным гепатитом или 
ВИЧ-инфицированным. В лабо
ратории клеточной терапии за
болеваний нижних конечностей 
добились потрясающих резуль
татов в лечении диабетической 
стопы.

Особо важные результаты ис
следований внедрены в практику 
лабораторией эксперименталь
ной цитологии и эмбрионологии. 
Её руководитель, доктор меди
цинских наук Сергей Сазонов, 
показывая председателю прави
тельства и министру здравоох
ранения области Аркадию Беляв
скому действительно уникальное 
оборудование, рассказал о до
стижениях коллег:

-Наш научный поиск привёл 
к тому, что в 2007 году мы со
вместно с министерством здра
воохранения Свердловской об
ласти реализовали проект по 
диагностике рака молочной же
лезы в соответствии с мировы
ми стандартами. Для этого было 
всё: высококлассное современ
ное оборудование, позволявшее 
проводить исследования в авто
матическом режиме, специали
сты, понимавшие суть проблемы 
и обученные новым технологи
ям. Мы начали исследовать на-

Анатолий ГРЕДИН:

«Мы не ставим перед собой
нереальных задач»

Так сказал председатель областного правительства Анатолий Гредин, проведя пару часов в 
Институте медицинских клеточных технологий. В уникальное по многим параметрам научно- 
исследовательское учреждение премьера пригласил директор института Семён Спектор.

бор рецепторов на клетках при 
раке молочной железы и в со
ответствии с этим определя
ли показания для проведения 
терапии. В 2007-08 годах все 
пациентки Свердловской обла
сти с диагнозом «рак молочной 
железы» (а это порядка1800 че
ловек в год) были обследованы, 
врачи-химиотерапевты получи
ли возможность взять их на со

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

временный протокол лечения, 
позволяющий выздоравливать 
до 80 процентов пациенток. Это 
очень хорошие показатели. Кро
ме того, мы впервые интегриро
вались в Российскую референс
систему: любой сложный случай 
могли проконсультировать в 
Москве или, при необходимости, 
провести специальные дополни
тельные исследования. Лабора

тория была признана одной из 
пяти лучших лабораторий Рос
сии и получила статус референс
лаборатории для учреждений 
здравоохранения в УрФО. Но в 
2009 году всё кардинально из
менилось не в лучшую сторону.

Подобным могут «похвастать
ся», увы, все лаборатории и служ
бы института: финансирование 
упало с пятидесяти миллионов 

рублей в 2007 году до 18 в ны
нешнем. Самая печальная графа 
«оборудование» - там значится 
зияющий ноль. Сегодня нет денег 
даже на оплату услуг связи. Но и 
в этих условиях у института фор
мируется приличный патентный 
пакет: восемь патентов на изо
бретения и промышленный об
разец, один зарегистрированный 
товарный знак, ещё несколько за
явок на изобретения находятся в 
Федеральном институте промыш
ленной безопасности. Патенты 
пока исключительно российские, 
потому что на поддержание меж
дународных опять же нет средств.

Проблемы и достижения инсти
тута Анатолий Гредин выслушал 
молча, лишь изредка прерывал 
конкретными вопросами и ино
гда консультировался с Семёном 
Исаковичем и Аркадием Романо
вичем по особо специфическим 
вопросам. Ещё в начале встречи 
премьер предупредил, что гото
вого решения, а также волшеб
ной палочки и мешка с деньгами 
у него нет.

-Во всём надо детально разо
браться: мы сформируем рабо
чую группу, которая разработает 
программу-минимум на предсто
ящий год и программу-максимум 
на пять лет. Постараемся реально 
помочь. Будем решать вопросы 
сегодняшнего дня, заглядывая 
в будущее. Стратегия развития 
региона, определённая губерна
тором Александром Мишариным, 
предполагает поддержку иннова
ционных технологий в различных 
отраслях, включая медицину. Мы 
не ставим перед собой нереаль
ных задач, - сказал председатель 
правительства, покидая институт.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: С. Сазонов и 

С. Спектор показывают А. Бе
лявскому и А. Гредину уни
кальнейший микроскоп - един
ственный в УрФО.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Вчера в рамках Недели инноваций 
Уральского федерального округа в 
деловом информационно-выставочном 
центре Екатеринбурга состоялся 
«круглый стол», где обсуждались 
вопросы кооперации науки и бизнеса.

Его организаторами выступили мини
стерство промышленности и науки Сверд
ловской области, областной Союз промыш
ленников и предпринимателей, Уральское 
отделение Российской академии наук (УрО 
РАН) и областной Союз малого и среднего 
бизнеса.

Открывая дискуссию, заместитель 
председателя правительства Свердлов
ской области - министр промышленности 
и науки Александр Петров напомнил, что 
Президент Российской Федерации Дми
трий Медведев поставил задачу ускорить 
переход на инновационную модель эко
номического развития. Способствовать 
этому должна тесная связь науки и произ
водства.

-Средний Урал обладает огромным по
тенциалом. Это 146 научных организаций,

■ИННОВАЦИИ

Нужны новые законы

более 20 тысяч научных сотрудников и бо
лее 200 тысяч студентов. Проблема в том, 
что уровень партнёрства учёных и бизнес
менов до сих пор недостаточно высок, - от
метил Александр Юрьевич.

По его мнению, необ
ходимо скоординировать 
действия правительства, 
руководителей пред
приятий, вузов и научных 
организаций для того, 
чтобы создать на терри
тории области порядка 17 
тысяч малых инноваци
онных предприятий. Нуж
но добиться того, чтобы 
наукоёмкие предприятия 
имели налоговые льго
ты. Важно также изме
нить политику в области 
промышленности. Если 
раньше больше внима
ния уделялось сырьевым 
отраслям, металлургии, 
то сейчас на первый план 

выходит инновационное машиностроение.
Президент УрО РАН Валерий Чарушин в 

своём докладе назвал и другие направле
ния развития, на которые в первую очередь 
надо обратить внимание. Это энергосбе
режение, телекоммуникации, ядерные и 
медицинские технологии, создание супер
компьютеров. По его словам, сегодня мно
гие разработки уральских учёных уже вос
требованы предприятиями, этот процесс 
должен и дальше развиваться.

Участники «круглого стола» говорили 
о том, что внутриобластная кооперация - 
экономический механизм. Предприятиям 
должно быть выгодно взаимодействовать 
внутри области, а не за её пределами. По
этому нужна система преференций для тех, 
кто будет активно поддерживать сотрудни
чество.

Иногда компании покупают товары и 

оборудование, заказывают проекты и на
учные разработки в других регионах. Но 
не потому, что там это делают лучше, чем у 
нас. Они просто не владеют информацией о 
том, что и в пределах нашей области можно 
найти то, что им необходимо. О технологи
ях, призванных развивать кооперационное 
взаимодействие предприятий, рассказал 
генеральный директор Управления снаб
жения и сбыта Свердловской области Ни
колай Чернев.

-На сегодняшний день разработана 
программа, которая в режиме реального 
времени позволяет размещать информа
цию о предприятии, выпускаемой продук
ции, а также делать заказы. Адрес сайта: 
www.promkoop.ru, - сообщил он.

В беседе с журналистами, состоявшей
ся после «круглого стола», министр про
мышленности и науки Александр Петров

рассказал, что в настоящее время 
готовится областная программа 
инновационного развития, а об
ластная Дума работает над про
ектами законов о промышленной 
политике и об инновациях в Сверд
ловской области. Соответствую
щих федеральных законов пока 
нет.

-Я надеюсь, что эти законы бу
дут приняты в этом году и поспо
собствуют сотрудничеству науки и 
бизнеса, - добавил он.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: участники 

«круглого стола»; дискуссия вы
звала живой интерес у аудито
рии.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЁ

Инфляция низкая.
рождаемость высокая

В информационном 
агентстве «Интерфакс- 
Урал» вчера состоялась 
пресс-конференция на тему 
«Социально-экономическое 
развитие Свердловской 
области. Итоги 2009 года».

С журналистами печатных и 
электронных СМИ встретилась 
руководитель территориально
го органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области Елена Ку
тина.

-Годовые итоги подведены 
пока на основе оперативных дан
ных, которые уточняются органа
ми государственной статистики, 
- заявила Елена Кутина. - Однако 
уже сейчас можно отметить поло
жительные сдвиги в социально- 
экономическом развитии регио
на.

Позитивная ситуация по со
стоянию на конец года сложилась 
в сельском хозяйстве, строитель
стве индивидуального жилья, 
сфере услуг. Также произошёл 
рост доходов жителей области.

Объём продукции, выпущенной 

сельскохозяйствен
ными организациями 
всех категорий, в де
нежном выражении 
равен 42,1 миллиарда 
рублей или 107,2 про
цента по сравнению 
с 2008 годом в сопо
ставимой оценке. На 
пять процентов увели
чилось производство 
мяса скота и птицы, 
на 2,1 процента - мо
лока и на 2,2 процента 
- яиц.

Введено 738 тысяч 
квадратных метров ин
дивидуального жилья 
или 108,1 процента по 
отношению к предыду

щему аналогичному периоду. Это 
самый высокий показатель среди 
субъектов Уральского федераль
ного округа (УрФО).

Уровень инфляции самый 
низкий за последние 12 лет - по
требительские цены на товары и 
услуги повысились только на 8,9 
процента, тогда как в 2008-м по 
отношению к 2007 году - на 14,8 
процента.

Платных услуг за год - транс
портных, коммунальных, связи 
- оказано на 153,7 миллиарда ру
блей или на 1,2 процента больше.

В 2,3 раза сократилась задол
женность по заработной плате.

Руководитель Свердловскобл- 
стата заявила о росте рождае
мости и снижении смертности. 
В результате сокращение есте
ственной убыли населения в об
ласти - 36,6 процента.

По оперативным данным, в 
декабре 2009 года заметно ожи
вилась работа промышленности. 
Индекс промышленного произ
водства в этом месяце вырос по 
отношению к ноябрю этого же 
года на 14,4 процента. Для срав

нения: по России он увеличился 
всего на пять процентов.

Было введено, несмотря на 
сложную экономическую обста
новку, 1594000 тысяч квадратных 
метров жилья - 97,3 процента к 
уровню 2008 года.

Всё это, по мнению Елены Ку
тиной, позволяет сделать вывод, 
что в Свердловской области при
няты серьёзные меры, чтобы су
щественно сгладить социальную 
напряжённость, вызванную эко
номическим кризисом.

Однако до полной стабильно
сти ещё далеко.

Индекс промышленного про
изводства в целом за год составил 
только 82,3 процента. Приблизи
тельно такие же показатели у всех 
субъектов УрФО, за исключением 
Тюменской области.

41 процент организаций 
Свердловской области из чис
ла отчитавшихся проработали с 
убытком.

На 13,7 процента выросла сто
имость товаров и услуг, оказывае
мых населению.

Из продовольственных това
ров больше всего подорожали са
хар, чай, кофе, натуральный пче
линый мёд. Но зато существенно 
снизились цены на подсолнечное 
масло, яйца и муку. Среди непро
довольственных лидирует авто
мобильный бензин - рост цен 8,1 
процента.

Из услуг, оказываемых насе
лению, за прошедший год зна
чительно возросла стоимость 
жилищно-коммунальных услуг 
- на 20,3 процента, медицинских 
- на 21,9 процента, бытовых - на 
38,6 процента.

Валентина СМИРНОВА, 
НА СНИМКЕ: Е. Кутина во 

время пресс-конференции.
Фото автора.

■ ПРАВО ИМЕЮ
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С недвижимостью 
приходится 
шевелиться

-Рынок оборота недвижимости во время кризиса упал. Но в 
то же время в целом показатели деятельности нашей службы 
выросли, - с этой противоречивой фразы начала своё общение с 
журналистами в пресс-центре ИА «Интерфакс-Урал» заместитель 
руководителя Управления федеральной регистрационной службы 
по Свердловской области Людмила Коломнина.

Так, в целом количество реги
страционных действий увеличи
лось на 13 процентов. В прошед
шем году на 66 процентов граждан 
больше, чем в 2008 году, привати
зировали жильё. Поспособствовал 
этому, конечно же, закон о прекра
щении бесплатной приватизации с 
1 марта 2010 года. Но было приня
то решение продлить этот процесс 
до 1 марта 2013 года, и вот уже не
дели две как ажиотажа нет.

«Хорошо идёт «дачная амни
стия». Если раньше больше при
ватизировали земельные участки, 
то в 2009 году чаще - садовые до
мики. Почему - понятно. Садовые 
домики сегодня регистрируются 
с правом проживания, то есть как 
полноценные дома», - подчеркну
ла Л.Коломнина.

В минусе регистрация сделок 
по недвижимости и земле, куплен
ных по ипотеке. Их количество 
упало на 31 процент. Пока ипотека 
не может вернуть прежние симпа
тии к ней населения. Значительно 
меньше регистрируется сделок по 
долевому строительству - строить 
стали меньше.

С 29 января 2010 года измени
лась госпошлина за регистрацию 
сделок с недвижимостью. Она вы
росла вдвое: для юридических лиц 
с 7,5 тысячи рублей до 15 тысяч, 
с физических - с 500 рублей до 
одной тысячи рублей. По словам 
Л.Коломниной, последние часы 
работы службы по старым расцен
кам был для её сотрудников на
стоящим испытанием - желающих 
сэкономить на госпошлине в тот 
день прибавилось в разы.

Заместителю начальника от
дела обращений граждан и юри

дических лиц УФРС по Свердлов
ской области Ирине Сёмкиной 
достались вопросы журналистов 
об очередях в подразделени
ях управления. Да, согласилась 
Ирина Викторовна, в декабре 
были очереди, народ валом ва
лил. Но служба к декабрьскому 
авралу готовилась. Во-первых, на 
приёме документов установлены 
электронные терминалы, дающие 
возможность регулировать пото
ки людей (так называемая элек
тронная очередь). Во-вторых, 
были открыты дополнительные 
окна для сдачи и получения до
кументов. В-третьих, на два часа 
продлили рабочий день. По её 
словам, такой же график был в 
области.

Правда, специалист призна
лась, что у электронной очереди 
появились «враги» - недобросо
вестные посредники, которые 
брали в терминалах талоны в не
ограниченном количестве и пере
продавали их. С «умельцами» пы
таются бороться. Теперь талоны 
выдаются только тем, кто полно
стью готов к регистрации (имеет 
весь пакет документов) либо пред
ставителям по доверенности.

Так в Екатеринбурге. Можно 
предположить, что в области про
цесс регистрации сделок с недви
жимостью проходит сложнее (об 
этом свидетельствует наша редак
ционная почта). По принципу «еди
ного окна» (когда будущий соб
ственник отдаёт документы в одно 
место) работают в 14 районах об
ласти, и пока он распространяется 
только на приватизацию земли.

Тамара ВЕЛИКОВА.

http://www.promkoop.ru
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■ ОБЩЕСТВО И АРМИЯ

Сыновья вдали от дома
Накануне традиционно 
«армейского» месяца 
февраля во всех 
тридцати девяти отделах 
Военного комиссариата 
Свердловской 
области прошли 
такие нетрадиционные 
мероприятия, как 
родительские собрания. Их 
цель - выявить проблемы, 
с которыми сталкиваются 
наши ребята в воинских 
частях и гарнизонах России, 
чтобы всеми возможными 
средствами попытаться эти 
проблемы решить.

«Родительское собрание в 
военкомате? Ну прямо детсад 
какой-то», - усмехнулся зна
комый ветеран-афганец. На
верное, боевое прошлое даёт 
ему право считать армейскую 
службу сроком в один год су
щим пустяком и иронизиро
вать по поводу беспокойства 
сегодняшних солдатских мате
рей. Но, как известно, и теперь, 
когда солдат срочной службы 
не посылают в «горячие точки», 
из войсковых частей на граж
данские адреса время от вре
мени доставляется скорбный 
«груз 200», а на госпитальные 
койки продолжают поступать 
избитые, а то и искалеченные в 
армии парни.

-Руководством страны, ор
ганами военной прокуратуры, 
командованием воинских ча
стей и округов уделяется боль
шое внимание укреплению 
воинской дисциплины и иско
ренению негативных случаев, 
но дедовщина в армии, к сожа
лению, пока не изжита, - ска
зал на родительском собрании 
в отделе облвоенкомата Верх- 
Исетского и Железнодорож
ного районов Екатеринбурга 
заместитель военного проку
рора Екатеринбургского гар
низона подполковник юстиции 
Сергей Чернышов. - По итогам 
2009 года уровень преступно
сти в российских Вооружённых 
Силах снизился на 48 процен
тов. Это результат серьёзный, 
хотя факты рукоприкладства 
в казармах войсковых частей 
продолжают фиксироваться 
во всех округах и регионах. 
Скрывать эти факты командо-

вание частей не решается и 
реагирует на них. По приказу 
министра обороны за сокры
тие преступлений в армии ко
мандиры частей привлекаются 
к дисциплинарной и уголовной 
ответственности, незамедли
тельно ставится вопрос об их 
увольнении из Вооружённых 
Сил. Этот приказ работает, 
из многих частей, в которых 
вскрывались негативные фак
ты, были уволены командиры. 
В частности, по нашему окру
гу было заведено и передано 
в суд 15 уголовных дел. Такую 
работу мы ведём постоянно.

Чернышов сообщил, что со
вместно со специалистами по 
санитарному надзору он еже
месячно без предупреждения 
посещает в Екатеринбургском 
гарнизоне все войсковые ча
сти, исключая лишь внутрен
ние войска, неподнадзорные 
гарнизонному военному проку
рору. По его словам, в резуль
тате таких внезапных проверок 
за четыре года значительных 
нарушений не было выявлено 
ни разу.

Однако солдатских мам и 
пап, пришедших на собра

ние, волновало не только и 
не столько состояние дел в 
войсковых частях Екатерин
бургского гарнизона. Ведь в 
Российской армии действует 
экстерриториальный принцип, 
согласно которому призывни
ки со Среднего Урала прохо
дят службу во всех регионах 
страны, кроме своего. Именно 
поэтому заместитель команду
ющего войсками Приволжско- 
Уральского военного округа 
по воспитательной работе 
полковник Сергей Полетучий 
поручил областным военным 
комиссарам выяснить: каки
ми проблемами, связанными 
с прохождением службы, де
лятся в письмах и телефонных 
звонках домой ребята, при
званные в армию из Свердлов
ской области. Обобщённые и 
проанализированные сведе
ния о негативных явлениях бу
дут переданы командующим 
войсками военных округов и 
командирам войсковых ча
стей, в которых наши молодые 
земляки сталкиваются с де
довщиной, вымогательством, 
несправедливостью и равно
душием офицеров, халатно

стью медиков и другими не
уставными отношениями.

Председатель комитета 
солдатских матерей Екатерин
бурга, председатель правле
ния союза комитетов солдат
ских матерей Свердловской 
области Марина Лебедева, 
также выступив перед собрав
шимися, привела примеры 
наиболее часто встречающих
ся в войсковых частях не
уставных отношений и их по
следствий. По словам Марины 
Митрофановны, самые тяжё
лые случаи происходят тогда, 
когда на крик сына о помощи, в 
письме или по телефону, роди
тели отвечают: «Терпи уж как- 
нибудь, ты же солдат».

-Если сын просит вас о по
мощи и говорит, что готов сбе
жать из части, то спешите на 
выручку и немедленно звоните 
командиру части. Только вы по
можете своему мальчику найти 
справедливость - в военной 
прокуратуре, в военкомате. Но 
когда парень остаётся один на 
один со своей проблемой, он 
может не выдержать. К сожале
нию, не все новобранцы доста
точно сильны духом и телом, 
и не так уж редко, оказавшись 
угнетаемыми в армейском 
коллективе, они принимают 
самые страшные решения. К 
нам приходит немало обраще
ний именно такого характера. 
Я говорю об этом не для того, 
чтобы сгустить краски и напу
гать вас, а с целью подсказать, 
как правильно поступать, если 
вдруг у ваших сыновей возник
нут трудности.

Прямо в зале, где проходи
ло собрание, сотрудники воен
комата записывали замечания 
и претензии, которые сол
датские мамы и папы хотели 
бы высказать командирам ча
стей в разных военных округах 
страны. Хотя просьба назвать 
фамилию и имя военнослужа
щего заставляло многих на
сторожиться: как бы хуже не 
наделать!

-Личные данные солдат 
нужны не для того, чтобы со
общить их командирам, а для 
возможности отчитаться перед 

вами за проведённую рабо
ту, - успокоил родителей на
чальник отделения подготов
ки и призыва Верх-Исетского 
и Железнодорожного отдела 
Илья Фалин. - Наша цель одна 
- содействовать тому, чтобы в 
армии сокращалось число со
вершаемых беззаконий и фак
тов неуставных отношений.

Родителям военнослужащих 
были вручены памятки с номе
рами телефонов организаций, 
начиная с приёмной министра 
обороны РФ, по которым мож
но и нужно просить и требо
вать помощи, если у сыновей 
при прохождении службы воз
никают серьёзные проблемы. 
Кроме официальных органов 
за поддержкой можно обра
щаться также в Комитет сол
датских матерей (телефон 
8-912-67-68-789) и в роди
тельский комитет при област
ном военкомате. Состав роди
тельского комитета ежегодно 
меняется: на смену родителям 
отслуживших парней приходят 
матери или отцы новобранцев. 
Но полномочия его довольно 
значительны, его члены име
ют право посещать воинские 
части и разбираться в имею
щихся там проблемах. Участ
ники собрания имели возмож
ность и лично познакомиться с 
председателем действующего 
родительского комитета Вла
димиром Арефьевым (рабочий 
телефон 371-63-86).

На лицах родителей, поки
дающих зал после собрания, 
было заметно меньше трево
ги, чем перед его началом. «Я 
одна растила своего Димочку. 
Когда пришла повестка из во
енкомата, у меня земля из- 
под ног ушла. И вот на днях он 
уже принял присягу. Я живу от 
письма до письма, от звонка до 
звонка, моё сердце не бывает 
спокойно ни днём, ни ночью. 
А сейчас мне стало полегче, я 
почувствовала какую-то под
держку и увидела, что о бла
гополучии моего сына думает 
кто-то ещё, и в случае чего мне 
есть к кому обратиться», - по
делилась Екатерина Ставрова, 
сын которой служит в одном из 
самых дальних восточных ре
гионов.

-Инициатива проведения 
родительских собраний и 
сбора информации о пробле
мах ребят, которые проходят 
срочную службу в армии, ис
ходит из штаба ПУрВО, - гово
рит военный комиссар Сверд
ловской области Александр 
Клешнин. - Цель этих меро
приятий - содействие норма
лизации обстановки в войско
вых частях нашего округа и тех 
округов, где служат свердлов
ские ребята. Думаю, что про
ведение таких собраний ста
нет традицией.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКАХ: у новобран

цев одна мечта: отслужить 
и вернуться домой здоро
выми; все родительские 
замечания и претензии бу
дут переданы командирам 
«проблемных» войсковых 
частей.

Фото автора 
и Александра ЗАЙЦЕВА.
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Владимир Познер: «Быть полезным -

это часть моей жизни»
В конце января в Екатеринбурге побывал известный 
журналист и телеведущий Владимир Познер. Цель 
визита — проведение социального телемарафона 
«ВРЕМЯ ЖИТЬ!», который состоялся в эфире ОТВ 
— регионального информационного партнёра по 
Свердловской области. Телеверсию проекта смотрите 
в пятницу, 12 февраля, в 19.30 на ОТВ.
«Время жить» — первый на российском телевидении 
долгосрочный социально-ориентированный проект, 
посвященный проблеме ВИЧ/СПИДа в регионах.

Его уникальность состоит в том, что проект 
рассчитан на конкретику — выяснение болевых 
точек каждого города, края и области. Основной 
целью проведения телемарафона «Время жить!» 
является привлечение внимания общества к 
проблеме ВИЧ/СПИДа на региональном уровне. 
В Екатеринбурге состоялся 42-й по счёту эфир. 
Владимир Владимирович дал эксклюзивное 
интервью программе «ѴІР- студия». С гостем 
беседовала ведущая Анастасия АНИСИМОВА.

—Владимир Владимирович, вы 
— автор, инициатор, ведущий про
екта «Время жить!». Два вопроса: 
почему вы занимаетесь этим и по
чему именно ВИЧ?

—На самом деле это один и тот же 
вопрос. Если бы это был не ВИЧ, я бы 
этим не занимался. На самом деле, 
проблема ВИЧ/СПИДа меня давно 
волнует и интересует. В своё время я 
с этим вопросом столкнулся в США, 
когда ещё в России об этом мало зна
ли и мало говорили. Я полагаю, что 
один из способов реальной борьбы 
с этим бедствием (а это именно бед
ствие) — это использование ресурсов 
СМИ. Поскольку я имею отношение 
к телевидению, и можно сказать, 
что я известный журналист в нашей 
стране, я понимаю, что я могу что-то 
сделать. Могу донести до сведения 
относительно большого количества 
людей, что такое ВИЧ и как к этому 
надо относиться, как надо относить
ся к людям, которые имели несча
стье заболеть, как надо защищаться 
и предохраняться. Есть целый ряд 
аспектов, которые я отношу к просве
щению. Следовательно, я могу быть 
полезным. Я человек социально очень 
активный и для меня это важная часть 
моей жизни.

—В ноябре во Владивостоке по
сле очередного этапа телемарафо
на в интервью вы сказали: «Давай
те будем отдавать себе отчёт: одна 
программа в одном городе не мо
жет решить проблему. Она может 
подтолкнуть власти к какому-то 
решению, может заставить людей 
думать у себя дома, в семье». За
ставить думать — это тот результат, 
на который вы рассчитываете ?

—Да, как минимум. И я считаю, 
что это важный результат. Конечно, в 
результате этих программ во многих 
городах были приняты определённые 
решения, подзаконные акты. Некото
рые люди даже были уволены с рабо
ты, хотя это уж точно нельзя отнести 
к целям программы. Выработка иного 
отношения к этому недугу, к людям,

страдающим этим заболеванием, — 
вот наша задача. Кроме того, важно 
понимание, что это может случиться 
с тобой, с твоими близкими. Необ
ходимо осознать, что группы риска 
больше не существует. То, что раньше 
называлось группой риска — нарко
маны, «сексработники», люди иной 
сексуальной ориентации — это всё из 
прошлого. Ныне эпидемия перешаг
нула эти границы. Теперь, по крайней 
мере, половина, а в некоторых регио
нах еще больше, заражаются через 
обыкновенные гетерогенные половые 
связи. Люди должны понимать, что 
происходит.

—Насколько это тяжёлый труд — 
заставить думать ?

—Очень тяжёлый труд. Ведь чаще 
всего приходится заставлять задумать
ся о неприятных вещах. Как быть с ВИЧ- 
инфекцией? Кто я? Как я отношусь к 
человеку ВИЧ-положительному? Как я 
отношусь к ребёнку этого человека? И 
прочее. Ответы на эти вопросы будут не 
самыми радужными. Мало кто, подумав 
об этом, может смело сказать: «Я моло
дец!». Не получается. Поэтому трудно.

—Могли бы вы сказать, что бла
годаря вам в стране изменилось 
отношение общества к проблеме 
ВИЧ/СПИД?

—Отношение изменилось, это да. 
Отношение ещё далеко от идеала, но 
оно уже сдвинулось с равнодушия. Да, 
я могу сказать, что сыграл некую роль 
в этом. Всё-таки 42 города я посетил, 
часто выступаю с этой проблемой. Я 
сыграл некую роль. Но, конечно, это 
всё не только благодаря мне. Благода
ря таким, как я. И их сегодня много.

—Вы считаете, что одна из функ
ций современного телевидения — 
мобилизация людей?

—В том числе. Все-таки, главная 
функция телевидения — информи
ровать, чтобы человек понимал, что 
вокруг него происходит. Информиро
вать, но не агитировать, не пропаган
дировать. Чтобы человек имел полное 
представление о происходящем, а не 
только был знаком с точкой зрения 
того человека, который стоит у экра
на. Это главное предназначение. Но 
есть и функция — мобилизовать зрите
лей, когда это необходимо.

—Развлекать — не одна из 
основных функций современного 
телевидения?

—Эта функция связана с жела
нием заработать. Телевидение у нас 
сегодня имеет странное сочетание — 
коммерческо-государственное. Ком
мерческого в нём больше. Раз оно 
коммерческое, то существует за счёт 
рекламы, за счёт полученных от неё 
средств. А, значит, находится в поис
ке того самого знаменателя — иметь 
самую большую аудиторию и доро
же продавать рекламное время. Ведь 
есть прямая связь между стоимостью 
рекламного времени и количеством 
зрителей канала. В этом смысле, 
развлекать — самый верный способ 
увеличить аудиторию. Чем шире круг 
развлекаемых, тем больше будет де
нег получено. Поэтому и нет особых 
требований к зрителям, чтобы они 
думали и сопереживали. Важно лишь, 
чтобы сидели и смотрели. Вот что се
годня происходит с телевидением.

—Как бороться с искажением 
функций телевидения? И нужно ли 
это делать сегодня?

—Каждый человек и каждый руко
водитель канала должен задуматься: 
«Для чего это?». Конечно, это бизнес. 
Но у этого бизнеса, кроме добычи де
нег, нет других предназначений? Или 
все-таки это своеобразный бизнес 
— телевидение? Место, где работает 
журналист. Предназначение журна
листа — все-таки информировать об
щество. Как можно с этим бороться? 
Тут либо человек (руководитель) это 
понимает, либо нет. Либо человек по
нимает, но не хочет что-то менять.

—Время ли сегодня для соци
альных проектов на телевидении? 
Прежде всего, на региональном?

—Для этого всегда время. Не 
бывают такие проекты не вовремя. 
Аудитория всегда готова к этому. 
Главное, чтоб было интересно. Если 
неинтересно, никто ничего смотреть 
не будет, в том числе и развлекатель
ную программу. Поэтому мой коллега 
Леонид Парфёнов всегда говорит: 
«Важно не ЧТО, а важно КАК». Хотя 
я считаю все-таки, что ЧТО важнее, 
во многом он прав: если вы хотите 
зацепить зрителя, чтобы он не ушел, 
очень важно КАК. По этому вопросу 
у нас с Леонидом было много споров. 
Я всегда говорю, что если делается 
акцент только на КАК, то в конечном 
итоге показываются вещи, абсолют
но неважные. Только потому, что их 
легче показать — КАК. А вот что-то 

по-настоящему важное показать куда 
сложнее. У нас был спор и по пово
ду наводнения в Праге, когда Карлов 
мост ушел под воду, и в зоопарке уто
нул слон. Парфёнов говорил о том, 
что очень важно показать в тот момент 
слона, тем самым можно зацепить 
публику. Я же утверждал, что, если 
показывать слона первым, у публики 
возникнет ощущение что слон важнее 
Карлова моста XII века, и он потеряет 
ориентир. Поэтому в первую очередь 
важно ЧТО, но и КАК показывается 
это ЧТО — тоже очень важно.

—Почему в программу «Познер» 
приходит мало чиновников ?

-По-видимому, им не нравятся 
вопросы. Хотя ведь моя программа 
не преследует цели кого-то «мо
чить» или ещё что-то. Но я задаю 
вопросы, которые, как мне кажется, 
хочет задать зритель, но не имеет 
возможности. Видимо, этот момент 
смущает людей. Я ведь ни с кем не 
спорю, не рассматриваю диалог как 
диспут. Это интервью. Я задаю во
прос — человек отвечает. Я не спо
рю с ним. Если он не отвечает, тог
да, конечно, я буду на него давить: 
«Всё-таки ответьте на мой вопрос». 
Тем не менее, да — чиновники идут 
ко мне неохотно.

—Почему интервью — ваш люби
мый жанр? Есть ли у него будущее 
на телевидении?

—Конечно, есть. Интервью — это, 
на мой взгляд, вообще королева жур
налистики. Это самый трудный жанр, 
потому что он требует от вас не только 
серьезной подготовки, но умения слу
шать, а точнее слышать, порой даже 
то, что человек не сказал. Требует от 
вас, чтобы было интересно и потом, 
это всё-таки интеллектуальный жанр. 
Требует напряжения мозговых кле
ток, можно так сказать. Но я не вижу 
ничего интереснее, чем разговор двух 
интересных людей. Особенно в пря
мом эфире.

PS: Анастасия Анисимова, лич
ное впечатление: «Это — Познер. 
И этим всё сказано. Он на самом 
деле говорит, что думает. Он дей
ствительно верит в проект «Время 
жить!». Он искренне хочет при
влечь внимание к проблеме ВИЧ- 
СПИД. Он понимает, что одними 
телемарафонами болезнь не побе
дить. Но он уверен, что может хотя 
бы об этом говорить — и его услы
шат. Потому что он — Познер».

Полную версию интервью и вы
пуск программы «ѴІР- студия» смо
трите на сайте www.obltv.ru

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ТЕЛЕМАРАФОН 
«ВРЕМЯ ЖИТЬ!» 

В ПЯТНИЦУ, 12 ФЕВРАЛЯ,
В 19.30 НА ОТВ

ЦИФРОВОЕ ТВ - за 450 руб./мес.
ПО цене ПИЦЦЫ ■ на 13 ме™Чев 

J . g . / -; >■·■ - без переплаты

Магазин Цифрового ТВ
на Высоцкого, 18 д, тел. (343) 222-54-19

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

http://www.obltv.ru
http://www.obltv.ru
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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
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 «Я ПО
ДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Драма «ЖЕНА СТА-

ЛИНА»
13.40 Вести. Дежурная

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Драма «ЖЕНА СТА-

ЛИНА»
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал

05.55 Т/с «Графиня де 
Монсоро»

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

субтитрами)
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 «Вербное воскре-

сенье»
22.30 Мошенники
23.30 Т/с «Школа»
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи
01.40 Триллер «ДУМ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ДУМ».

Окончание
03.20 Фэнтези «В ТВОИХ

МЕЧТАХ»

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 Мой серебряный 

шар. Анастасия Зуева
23.50 Вести+
00.10 Триллер «ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ МОЛЧАЛ»
01.45 Драма «В ТОЙ ОБЛА

СТИ НЕБЕС»
04.05 Комната смеха

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 «Агент особого

назначения»
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедель-

ник
00.25 Школа злословия.

Сергей Смолицкий
01.15 Роковой день
01.45 Драма «АЙДАХО ДЛЯ

МЕНЯ ОДНОГО»
03.55 Боевик «ОДЕРЖИ

МОСТЬ»

РОССИЯ ж
07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 Художественные му

зеи мира
11.00 Драма «ЖИЗНЬ ДЭ

ВИДА КОППЕРФИЛДА, РАС
СКАЗАННАЯ ИМ САМИМ»

13.15 Линия жизни. Нико
лай Губенко

14.05 Мой Эрмитаж
14.35 Спектакль «Сладкий 

сон мой»
15.30 Новости
15.35 Эдуард Марцевич в 

программе «Пушкин и дру
гие...»

16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Шкатулка с се

кретом»
16.25 Т/с «Магна Аура». 5 

с.
16.50 Д/с «Формы приро

ды»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Николай Ко

перник»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

07.00 Хорошее настроение
08.30 Действующие лица
08.45 Колеса-блиц
09.00 События
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 Defacto
12.15 Власть народа
12.30 Телевыставка
12.45 Авиа ревю
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

РОССИЯ л
06.50 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)

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 Вести-спорт
11.45 Рыбалка с Радзишев-

18.00 Собрание исполне
ний

18.50 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков»

19.05 В главной роли
19.30 Новости
19.50 Д/с «Александр Ве

ликий»
20.40 Абсолютный слух
21.20 Т/с «Очарование

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

5 с.
23.30 Новости
23.50 Д/ф «Подземная зем

ля»
00.20 Д/ф «Девять дней и 

вся жизнь»
00.50 Д/ф «Храм в Танджа- 

вуре. Наслаждение богов»
01.05 Симфонические кар

тины Н.Римского-Корсакова
01.40 Д/с «Формы приро

ды»
02.15 Царская муза. «На

чало... Первые Романовы»

17.00 Вертикальный мир
17.30 Информационный 

выпуск
17.45 Телевыставка
18.00 Цена вопроса
18.30 Информационный 

выпуск
18.45 Рецепт
19.30 Д/с «Изображая зве

ря»
20.30 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
21.30 Действующие лица
21.45 Автобан 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 Автобан 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

ским
12.00 Баскетбол. НБА. «Чи

каго» - «Майами»
14.00 Вести.ги
14.10 Вести-спорт
14.20 Бадминтон. Чемпио

нат России
16.45 Легкая атлетика.

Международный турнир 
«Русская зима»

18.15 Ванкувер - 2010. 
«Игры, нацеленные на 
успех»

18.40 Рыбалка с Радзишев- 
ским

19.00 Автоэлита
19.30 Бильярд Урала

19.50 Футбольное обозре
ние Урала

20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Астропрогноз
21.00 Из истории белых 

олимпиад. Альбервилль - 
1992

21.55 Биатлон. Кубок мира

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

део
09.30 6 кадров
10.30 Детектив «ПЕТРОВ

КА, 38»
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 «Алексей Косы

гин»

05.30 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
09.30 Служба спасения 

«Сова»
09.50 Бизнес сегодня
10.00 Клуб покорителей 

пространства
10.50 Телемагазин
11.00 Шкурный вопрос
11.30 Диалоги о рыбалке
12.00 Телемагазин
12.10 Приключения «ЛЭС- 

СИ И НИКА»
13.50 Телемагазин
14.00 Служба спасения

«Сова»
14.30 Боевик «ДЖОННИ

МНЕМОНИК»
16.25 Бизнес сегодня
16.30 Вкусные дела

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-

23.50 Вести.ги
00.00 Вести-спорт
00.15 Биатлон. Кубок мира
02.00 Моя планета
03.00 Вести-спорт
03.10 Страна спортивная
03.45 Лыжный спорт. Ку

бок мира. Спринт
04.40 Теннис. Кубок Феде

рации. 1/4 финала. Сербия -
Россия 

17.00 Судебные страсти
18.00 6 кадров
18.30 Брачное чтиво
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30 6 кадров
22.00 Ток-шоу «Горячий 

вечер с Тиграном Кеосая- 
ном»

23.00 Т/с «Закон и поря
док»

00.00 Брачное чтиво
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.30 Голые приколы
02.00 Клуб детективов
04.00 Триллер «АМЕРИ

КАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ»

17.00 Комедия «НЕВЕСТА
И ПРЕДРАССУДКИ»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости Четвертого

канала
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды

навсегда»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ПРЕДЕЛЬ

НАЯ ГЛУБИНА»
23.00 Новости Четвертого

канала
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Д/ф «Изображая зве

ря»
00.40 Диалоги о рыбалке
01.10 Клуб покорителей

пространства
01.40 Новости Четвертого

канала
02.10 Стенд
02.25 Покер
03.25 Музыка
04.00 Альтернатива есть!

ленькая ведьма»
16.00 Т/с «Волшебники из

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

ЧЕЛОВЕК»
23.50 6 кадров
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 Кино в деталях
01.30 Драма «ВЕРА

ДРЕЙК»
03.55 Слава богу, ты при

шел!
05.00 М/с «Космические

охотники на дорков»
05.10 Музыка на СТС

«РОССИЯ 1»
00.10 Остросюжетный фильм «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

МОЛЧАЛ». 2004 г. Веб-дизайнер получает анонимное пись
мо, в котором сообщается: «В ближайшую субботу вы долж
ны замолчать и больше не должны произносить ни слова». Но 
наступает суббота — он забывает о таинственном предостере
жении. Режиссер Павел Руминов. В ролях: Михаил Ефимов, 
Михаил Дементьев, Иван Волков, Никита Тарасов, Регина 
Мянник, Наталья Гудкова, Алексей Ошурков, Дмитрий Швад- 
ченко.

«НТВ»
01.45 - Фильм «АЙДАХО ДЛЯ МЕНЯ ОДНОГО» (США, 

1991). Двое молодых парней — Майк и Скотт знакомятся на 
улицах Портлэнда и попадают под влияние духовного лидера 
бродяг Боба. Вместе они развлекаются, накачиваются нарко
тиками и занимаются проституцией, чтобы выжить. Но делают 
это по разным причинам: Майк - глубоко несчастный гомо-

Телеанонс
сексуалист из бедной неблагополучной семьи, страдающий 
нарколепсией - внезапными приступами сна, помогающими 
ему скрыться от жестокости и безысходности жизни, а Скотт 
- избалованный сын влиятельного и богатого мэра Портлэн
да Джона Фейвора, желающий вырваться из-под навязчиво
го гнета своего отца. Постепенно Майк влюбляется в своего 
друга, ставшего для него единственным родным человеком, 
но для Скотта секс с мужчинами только способ самоутверж
дения и заработка. В погоне за постижением смысла своей 
жизни Майк вместе со Скоттом отправляется на поиски своей 
матери, долгие годы ведущей развратный образ жизни. Ре
жиссер - Гас Ван Сэнт. В ролях: Ривер Феникс, Киану Ривз, 
Джеймс Руссо, Уильям Ричерт, Родни Харви, Кьяра Каселли, 
Майкл Паркер, Джесси Томас, Фли (блоха), Грэйс Забриски, 
Том Труп, Удо Кир, Салли Кертайс, Роберт Ли Питчлинн, Мик
ки Коттрелл, Вана О'брайан, Джордж Коннер, Гас Ван Сэнт.

«РОССИЯ к»
11.00 - «ЖИЗНЬ ДЭВИДА КОППЕРФИЛДА, РАССКА

ЗАННАЯ ИМ САМИМ». США, 1935 г. Режиссер Джордж 
Кьюкор. В ролях: Фрэнк Лоутон, Лайонел Бэрримор, Фред
ди Бартоломью, Эдна Мэй Оливер, Роланд Янг, Морин 
О’Салливан, Мэдж Эванс, Льюис Стоун. Драма. Дэвид Коп
перфилд с раннего детства познал, что такое боль и потери. 
Скитания и предательство, трудности и лишения были в его 
судьбе, однако спустя долгие годы она подарила ему и сча
стье.

14.35 - Телеспектакль «СЛАДКИЙ СОН МОЙ». Запись 
2002 года. Режиссер Константин Антропов. В ролях: Николай 
Караченцов, Юлия Свежакова. К профессору-психиатру при
ходит молодая женщина, потерявшая веру в жизнь и любовь, 
с намерением изменить свой пол. Но эта встреча кардинально 
меняет и ее планы, и ее ощущение жизни.
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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
07.30 Вести. Коротко о глав

ном
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
09.33 Исторические хроники
07.25 Вести. Екатеринбург.

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

дый час
09.20 Вести-Урал. События

недели
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 глав-

ном - каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час

00.00, 04.00 Вести сейчас

14.50, 21.50 Вести. Культура - каж
дый час

16.25
Дптл

Вести. Екатеринбург.
r\DlU

18.25 Вести. Екатеринбург.
Авто

21.25 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

00.20, 04.20 Вести. Экономика - 
каждый час

00.30,04.30 Вести. Коротко о глав
ном - каждый час

00.33, 04.33 Вести. Интервью - 
каждый час

00.38,04.38 Вести. Спорт - каждый 
час

00.40,04.40 Вести сейчас - каждый 
час

00.50,04.50 Вести. Культура - каж
дый часO

S

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 20 страшных любов

ных преступлений
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 Комедия «ЖИВИ

СВОБОДНО ИЛИ УМРИ»
18.00 Вуз-news
18.25 Live in tele-dub
19.00 Тачку на прокачку

'ЦЕНТР

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 Раскаленные истери

ки: опыт знаменитостей
23.25 Т/с «Университет»
00.20 Клиника
01.10 Южный парк
02.05 Модельная школа

ного масштаба»
19.55 В центре внимания.

06.00 Настроение
08.30 Детектив «ДВОЙНОЙ 

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

рии. «Зловещий автосервис»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Детективное

агентство «Лунный свет»
16.30 Париж-2010: вели

кое наводнение
17.30 События

[
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06.30 Джейми у себя дома
06.50 Погода
07.00 Мировые бабушки
07.30 Д/ф «Династии»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Одна за всех»
10.30 Неделя без галстука
10.25 Погода

ведьмы Дженис
02.30 Секс с Текилой
03.20 Виртуальный мясо-

тряс
03.50 Тренди
04.15 Music

17.50 Петровка, 38
18.20 Т/с «Копье Лонгина»
19.00 Т/с «Сыщики район-

«Атака «Ос»
20.30 События
21.05 Мелодрама «РИФМУ

ЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ»
23.00 Момент истины
23.55 События
00.30 Культурный обмен
01.00 В свободном полете.

«Спор мелодий»
01.35 Боевик «НАСТОЯ

ЩАЯ МАККОЙ»
03.35 Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
05.35 М/ф «Высокая гор

ка»

11.00 Мелодрама «ДЖЕЙН 
ЭЙР»

13.10 Комедия «НЕ БЫЛО 
ПЕЧАЛИ»

14.30 Спросите повара
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

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)/ «Духов

ное преображение»
10.00 «Приход»
01.00, 04.15, 12.45, 15.45, 17.30 «Песнопения

для души»
04.30 «Русский инок»
06.00,18.35 История Русской Церкви
05.00 , 05.30, 15.25, 22.30 Документальный

06.30, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие вме
сте 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 Шишкином 

лесу
08.00,14.30 «8 7-й день» (Ома)
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
10.30,21.00 - (Прямой эфир) Беседы с батюшкой
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
11.30 Комментарий недели
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости теле

компании «Союз»
15.30 «Благое слово». Беседы протоиерея Артемия 

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

лесу

19.30
20.00
20.05

Из первых уст 
Погода
Т/с «Капитанские

дети»
21.00
22.00
23.00

плана
23.30
23.35

Скажи, что не так?! 
Т/с «Доктор Хаус» 
Новости-41. Сверх

Погода
День города

«ЭШ 
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 Т/с «День рождения 

Буржуя»
12.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Формула любви и бессмер
тия»

13.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Тайны Корана». 1 ч.

©
06.00 Неизвестная плане

та: «В поисках Ноева ковче
га»

06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты - 2»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Фантастические

истории: «Хиромантия. Знаки 
судьбы»

12.30 Программа «36,6»
13.00 Званый ужин
14.00 Т/с «Солдаты. Дем-

бель неизбежен!»
16.00 Детективные исто-

рии: «Духовник «Вора в за-
коне»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Т/с «Отблески»
18.00 Фантастические 

истории: «Пророчества. Сон

06.00 Необъяснимо, но 
факт - «Вирусы-убийцы»

07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и при

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

23.45 Комедия «ПРОЩАЙ
ТЕ, ФАРАОНЫ!»

01.15 Д/ф «Династии»
01.45 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
02.45 Т/с «Счастливая кар

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

14.00 Триллер «ЗАПАДНЯ»
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.

Бегство от одиночества»
21.00 Т/с «Охотники за чу

жими»
22.00 Фильм ужасов «НА

БЛЮДАТЕЛИ-3»
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 «НА-

БЛЮДАТЕЛИ-3»
05.00 Релакв

в руку»
18.30 В час пик. Подробно

сти
19.30 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
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-

та: «Трансгималаи»
05.30 Музыка

пуск
00.00 Громкое дело: «Йети.

Человек ненайденный»
01.00 Репортерские исто-

рии
01.45 Фильм ужасов «БУ-

ГИМЕН-2»
03.20 Детективные исто-

рии: < 
коне»

«Духовник «Вора в за-

03.45 Программы Альфре-
да Хабера «Самые жуткие 
привидения»

04.30 Неизвестная плане-

13.30 Т/с «Н2О. Просто до
бавь воды»

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.35 Боевик «УБИТЬ БИЛ

ЛА. ЧАСТЬ 2»
17.30 Т/с «Барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
19.30 «Женская лига»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «СОСЕДКА»
23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Атака клоунов
01.10 Т/с «Друзья»
02.05 Дом-2. Про любовь
03.00 С миру по нитке
04.40 Разбуди разум

Программа передач 
канала “Новый век”

07.00 «7 дней».
08.00 «Хэерле иртэ!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Мафиоза». Телесериал. 5-я 

серия
12.00 «Поют Зиля Сунгатуллина и 

Хайдар Бигичев»
13.00 іДдам и Ева»
13.30 «Перекрёсток мнении»
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 В рубрике «Архив» докумен

тальный фильм «Одя»
15.30 «Путешествие вокруг света». 

Документальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16 30 «Гостинчик для малышей»
16.45 «Тамчы-шоу»
17.15 «Арабелла возвращается». 

Телесериал
17.40 «Музыкальная переменка»
17.50 «Зять». Телесериал. 1-я серия

18.45 Новости Татарстана
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Трубач». Телесериал
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Народ мой...» (на тат. я^.)
23.00 «Гостинчик для малышей»
3.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Мафиози». Телесериал.
01.00 «Макбрайд». Телесериал
02.00 В рубрике «Архив» докумен

тальный фильм «Одя»
02.30 «Трубач». Телесериал
03.20 «Зять». Телесериал
04.00 «Адам и Ева»
04.30 «Перекрёсток мнений»
05.00 «Поют Зиля Сунгатуллина и 

Хайдар Бигичев»

ТВ СМОТРИТЕ ТОЛЬКО НА ОТВ!

«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» теперь каждый день!
Всю неделю начинайте свой день вместе с утренней ин

формационной программой «Хорошее настроение»
На этой неделе: 
понедельник
«Наука против предрассуд

ков. Как открытия ученых меня
ют представление о мире?»

ха наст
^4- 
давние

илиі понедельник, и 1 меня
ем две даты. 8 февраля, в День российской науки, начинается и 
масленичная неделя. Масленица — это языческие обычаи, пере
плетенные с христианскими традициями.

Наука — отвергающая всё, что не может объяснить. Или мы 
неверно воспринимаем позицию учёных? Как научные открытия 
меняют наше представление о мире, останется ли в XXI веке ме
сто предрассудкам? Обсудим эти вопросы вместе со зрителями и, 
конечно, с «Хорошим настроением»!

вторник
«Какой отпечаток накладывает на человека профессия?»
В этот вторник свой профессиональный праздник отмечают 

стоматологи. Согласитесь, к людям этой профессии отношение у 
нас ... осторожное. Вообще насколько профессия, работа меняет 
характер человека? Так ли страшны стоматологи, как мы о них 
думаем, и что они думают о нас? Ждем сообщений от зрителей, 
чей род деятельности так же вызывает смешанные чувства!

среда
«Можно ли научиться дипломатии?»
В эту среду в России — День дипломатического работника. 

Считается, что если дипломат говорит «да», то это значит «может 
быть». А если говорит «нет», то это не дипломат. Поговорим о 
правилах общения, приемлемых для каждого. Как грамотно спо
рить? Когда лучше промолчать? И вообще, можно ли научиться 
дипломатичному общению или это дар, который либо есть, либо 
нет? Кстати, в среду — «тёщин день» масленичной недели. Зятья 
будут приглашены «на блины». Вот тут —то им и пригодится «ди
пломатический навык»!

четверг
«Как вы переживаете холодную зиму?»
11 февраля — Велесов день. Из народного календаря: « Вся 

природа в ледяном сне... середина зимы». В этом году действи
тельно зима удалась — средняя температура января в Свердлов
ской области на 6 градусов ниже нормы... И то ли еще будет! Как 
вы переживаете холода? Делимся полезными советами и — не
смотря ни на что — надеемся на скорейший приход весны!

пятница
«Хорошие питомцы. Каких животных можно заводить в усло

виях города?»
Хозяин считает своего пса самым добрым и замечательным. 

Соседи по подъезду боятся животного. Мнения расходятся. Ре
бёнок просит котёнка, а папа на дух не переносит домашних пи
томцев. Опять нет единства во взглядах. Не говоря уже о моде 
на экзотику — домашних рысей, змей, крокодилов... Этим утром 
обсудим такой вопрос: не тесно ли людям и животным в одном 
городе, как ужиться и соблюсти интересы каждого?

суббота
«Масленичные традиции. Что в субботу?»
Апогей широкой Масленицы! Утром в субботу расскажем о 

том, что приписывают традиции делать именно сегодня. Как ис
печь самые вкусные блины? Как превратит обед в кругу всей се
мьи в приятное и бесконфликтное общение? Провожаем зиму!

воскресенье
«Какой праздник сегодня отмечаем?»
Одни в этот день провожают зиму, православные готовятся в 

Великому Посту, влюблённые отмечают свой день и дарят открыт
ки в форме сердечек. Как в этот день себя вести? Какая дата наи
более важна для вас? Мы в «Хорошем настроении» расскажем о 
всех традициях и дадим несколько советов по светскому общению: 
объясним, как, не задевая чувства друг друга, общаться с предста
вителями разных убеждений, верований и жизненных позиций.

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!
14 февраля в 23:30
Программа Веры Сумкиной «Кофе со сливками».
В гостях программы — офтальмолог Хри- •ММИММ··· 

сто Тахчиди. Хирург высочайшего класса, ( К" 
мировым признанием. Врач от Бога. Доктор ■

____ 1______  г\___ ~
мсдиципълиа наул, і іршрсъимр. wpi апиоа 
тор и 13 лет — бессменный руководитель
Свердловского филиала МНТК «Микро- 
ѵипѵпгия гпАэя» Посла гибели Святослава
Фёдорова Тахчиди стал его преемником на
посту генерального директора знаменитой медицинской корпо
рации, теперь носящей имя Фёдорова. При этом академик не
скольких медицинских академий, автор более 250 научных работ 
и более 60 изобретений, топ-менеджер Христо Тахчиди остается 
практикующим доктором, потому что врачевание — смысл, цель и 
радость его жизни.

ЭД«

Анекдот
Жена мужу:
- Водку, сок, мясо положи в кастрюлю и поставь ва

риться.
- Зачем водку варить ?
- Ты совсем уже на водке помешался! Я сказала: вот ку

сок мяса, положи в кастрюлю и поставь вариться!
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РОССИЯ

18.20 Т/с «Школа»
18.50 Т/с «След»

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)

19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «Спальный рай

он»
21.00 Время
21.30 Т/с «Вербное воскре

сенье»
22.30 Владимир Зельдин. 

Влюбленный Дон Кихот
23.30 Т/с «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 Мелодрама «АРИ

ЗОНСКАЯ МЕЧТА»
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «АРИ

ЗОНСКАЯ МЕЧТА». Оконча
ние

03.50 Т/с «Акула»

РОССИЯ 1 17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»
19.00 Т/с «Слово женщи

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

лыши!
21.00 Т/с «Райские яблоч

ки. Жизнь продолжается»
22.50 Д/ф «Убойная жид

кость»
23.50 Вести+
00.10 Драма «ПУШКИН.

ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ»
02.25 Т/с «Большая лю

бовь-3»
03.30 Т/с «Пропавший»
04.25 Честный детектив

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 Безумие Бориса Ан
дреева

10.00 Т/с «Срочно в но
мер-2»

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»
15.45 Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры

16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2»

05.55 Т/с «Графиня де 
Монсоро»

07.00 Сегодня угром
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

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Медвежий 

угол»
21.30 Т/с «Агент особого 

назначения»
23.15 Сегодня
23.35 Главный герой пред

ставляет
00.25 Главная дорога
01.00 Боевик «ПИТБУЛЬ»
02.45 Комедия «БЕЗУМНЫЕ 

ПОХОРОНЫ»
04.35 Мелодрама «ДЖУЛИ

АН ПО»

Климиной
10.20 Здравствуй, малыш!
10.40 Футбольное обозре

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «КЕНТЕР-

БИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»
12.30 Д/ф «Альгамбра. Ре-

зиденция мавров»
12.45 Д/с «Александр Be-

ликий»
13.35 Легенды Царского

Села
14.05 Драма «УГРЮМ-

РЕКА». «ГРОМОВЫ». 1 С.
15.30 Новости
15.35 Борис Плотников в

программе «Альбом есть па
мятник души»

16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Последние

волшебники»
16.25 Т/с «Магна Аура». 6

с.
16.50 Д/с «Формы приро-

ды»

й МВ Й ® Íа ИМ ив Й J

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»
10.00 Д/с «Изображая зве-

ря»
11.00 Телевыставка
11.15 Здоровье нации
11.30 Бильярд Урала
11.45 Телевыставка
12.00 Defacto
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 Defacto
15.00 Телевыставка
15.15 Defacto
15.30 Информационный

выпуск
15.45 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Телевыставка
17.00 Вертикальный мир

[Россия 2|
08.00 Легкая атлетика.

Прыжки в высоту. Кубок Мо-
сквы

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

ние Урала

17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Жан Расин»
18.00 Блокнот
18.25 С.Рахманинов. Кон

церт №4 для фортепиано с 
оркестром

19.05 В главной роли
19.30 Новости
19.50 Д/с «Александр Ве

ликий»
20.40 Больше, чем любовь. 

Марк Бернес
21.20 Т/с «Очарование 

зла»
22.05 Очарование зла. По

слесловие
23.00 Д/ф «Подстрочник» 

б с.
23.30 Новости
23.50 Драма «СУДЬБА 

СТЕНФОРТОВ». 1 с.
01.35 Д/ф «Охрид. Мир 

цвета и иконопочитания»
01.55 Д/с «Формы приро

ды»
02.25 Царская муза

17.30 Информационный 
выпуск

17.45 Телевыставка
18.00 Власть народа
18.15 Депутатское рассле

дование
18.30 Информационный 

выпуск
18.45 Социальное партнер

ство: процесс
19.30 Д/с «Изображая зве

ря»
20.30 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
21.30 Действующие лица
21.45 Автобан 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 Автобан 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

10.55 УГМК: наши новости
11.05 Астропрогноз
11.10 Квадратный метр
11.40 Действующие лица
11.55 Из истории Белых 

олимпиад. Альбервилль - 
1992

12.55 Страна спортивная
13.25 Скоростной участок
14.00 Вести.ги
14.10 Вести-спорт
14.20 Бильярд. «Кубок 

Пальмиры»

16.15 Лыжный спорт. Ку
бок мира. Спринт

17.20 Ванкувер - 2010.
«Обратный отсчет»

18.20 Скоростной участок
19.00 Кастальский ключ
19.30 Здоровье с Татьяной

Климиной
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Из истории Белых

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

део
09.30 Ток-шоу «Горячий

вечер 
ном»

с Тиграном Кеосая-

10.30 Драма «ИНСПЕКТОР
ГАИ»

12.30 Программа. «Посту-
пок»

13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
15.00 Боевик «ШАХМА-

тист»
16.00 Д/ф «Пули для Бреж-

05.20 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 «Четвертого

канала»
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

«Сова»
10.00 Д/ф «Наши звезды

навсегда»
10.50 Телемагазин
11.00 Вкусные дела
11.30 Диалоги о рыбалке
12.00 Телемагазин
12.10 Комедия «НЕВЕСТА

И ПРЕДРАССУДКИ»
13.50 Телемагазин
14.00 Жилье мое
14.30 Боевик «ПРЕДЕЛЕ-

НАЯ ГЛУБИНА»
16.25 Бизнес сегодня

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»
16.00 Т/с «Волшебники из

Вэйверли Плэйс»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»

олимпиад. Лиллехаммер - 
1994

00.15 Вести.ги
00.25 Вести-спорт
00.35 Биатлон. Кубок мира
02.15 Моя планета
03.20 Вести-спорт
03.30 Лыжный спорт. Ку

бок мира. Дуатлон. Женщи
ны

04.30 Легкая атлетика.
Международный турнир 
«Русская зима»

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

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30 6 кадров
22.00 Ток-шоу «Горячий 

вечер с Тиграном Кеосая- 
ном»

23.00 Т/с «Закон и поря
док»

00.00 Брачное чтиво
00.30 Слава богу, ты при

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

ство»

16.30 Д/ф «Красивые и
ужасные»

17.00 Комедия «РАЗВОД И 
СЕМЕРО ДЕТЕЙ»

18.50
19.00

Ценные новости 
Новости «Четвертого

канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды

навсегда»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ВЗРЫВ»
23.00 Новости «Четвертого

канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Д/Ф «Изображая зве-

ря»
00.40 Диалоги о рыбалке
01.10 Клуб покорителей

пространства
01.40 Новости «Четвертого

канала»
02.10 Стенд
02.25 Покер
03.25 Музыка
04.00 Альтернатива есть!

19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Боевик «ОБНАЖЕН-

НОЕ ОРУЖИЕ»
23.45 6 кадров
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 InterCeTb
01.30 Драма «КОРОТКОЕ

ДЫХАНИЕ»
03.20 Слава богу, ты при-

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00- «АРИЗОНСКАЯ МЕЧТА». США - Франция, 1993, 141 

мин., цв. Режиссер: Эмир Кустурица. Сценарий: Дэвид Аткинс. В 
ролях: Джонни Депп, Джерри Льюис, Фэй Данауэй, Лили Тейлор, 
Винсент Галло, Полина Поризкова, Майкл Дж. Поллард. Людям 
свойственно мечтать, и у каждого человека есть своя заветная 
мечта. У предпринимателя из Аризоны Лео Свити (Джерри Льюис) 
это - продать столько «кадиллаков», чтобы собранные вместе как 
гора, они доставали бы до самой Луны. Экстравагантная молодая 
вдова Элейн Сталкер (Фэй Данауэй) мечтает парить над землей, 
как птица. Ее падчерица Грейс (Лили Тейлор) хочет перевопло
титься в черепаху. Влюбленный сразу в двух женщин племянник 
Лео Аксель Блэкмор (Джонни Депп) мечтает наконец-то сделать 
свой выбор.

«РОССИЯ 1»
00.10 - К ДНЮ ПАМЯТИ Александра Сергеевича ПУШКИНА. 

Сергей Безрукое, Анна Снаткина, Виктор Сухоруков, Евгений 
Стычкин, Андрей Ильин, Борис Плотников, Сергей Никоненко и

Телеанонс
Инна Макарова в фильме «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ». 
2006 г. Фильм охватывает период, предшествующий роковой 
дуэли Александра Сергеевича Пушкина с Дантесом, саму дуэль, 
смерть поэта и расследование этой трагедии, начатое по приказу 
императора Николая I. Как утверждали современники Пушкина, 
против него существовал заговор. Князь Петр Вяземский, близкий 
его друг, и многие другие приводили доказательства против за
говорщиков и пасквилянтов. В основанном на реальных событиях 
фильме, где большинство персонажей - реально жившие люди, 
есть и вымышленный герой - полковник Галахов, ведущий рас
следование обстоятельств дуэли. Режиссер: Наталья Бондарчук.

«НТВ»
01.00 - Фильм «ПИТБУЛЬ» (США, 2004). Потерявший память 

после пулевого ранения в голову американец Джек получает шанс 
на вторую жизнь в небольшом мексиканском городке. Выходив
ший и спасший его от смерти ближайший друг Маноло тоже ни
чего не знает о прошлом Джека. Но зато он знает о невероятной 
стойкости и отваге Джека. Джек начинает карьеру бойца в боях 

без правил и становится настоящим народным героем под именем 
Эль Янки. Маноло выполняет роль его агента и секунданта. Об
рывки постепенно восстанавливающейся памяти мучают его. Ему 
не даёт покоя образ женщины, чьё имя вытатуировано у него на 
груди - Марианна. Её же он видит и во снах. Джека и Маноло берут 
в свою кабалу местные мафиози Мариэтто. Пять лет подряд Джек 
побеждает с большим преимуществом всех соперников. Победы 
Джека, приносившие поначалу бандитам прибыль, превратились 
в убытки из-за предсказуемости результатов поединков. Нако
нец главарь бандитов приказывает Маноло, чтобы в очередном 
бое Джек потерпел поражение. Если Джек ослушается и снова 
выиграет бой, то жизни обоих окажутся в опасности. Во время 
боя, в котором Джек решил подыграть бандитам и уступить, он 
видит среди зрителей Марианну. И он выигрывает бой, после 
которого ему и Маноло приходится бежать. Режиссер: Джесси 
В. Джонсон. В ролях: Доминик Ванденберг, Стивен Бауэр, Фер
нандо Каррилльо, Рик Сарабиа, Стэна Кэтайк, Скотт Эдкинс, Ти
моти В. Мэрфи.
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I РОССИЯ 24 1
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
07.30 Вести. Коротко о глав

ном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
10.33 Вести. Экономика
07.25 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

©
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 Раскаленные истери

ки: опыт знаменитостей
17.10 Уже можно
17.35 По домам: золотые

детки

•ЦЕНТР ©
06.00 Настроение
08.30 Драма «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ»
10.35 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного значе
ния»

11.30 События
11.45 Мелодрама «СИДЕЛ

КА»
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Детективное

агентство «Лунный свет»
16.30 Париж-2010: вели-

S3
06.30 Джейми у себя дома
06.50 Погода
07.00 Мировые бабушки
07.30 Вкус путешествий
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
10.55 Погода
11.00 Т/с «Капитанские убийство»

19.00 Новости-41

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

ные Штаны
22.05 Аватар
22.30 Раскаленные истери-

ки: опыт знаменитостей
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

кое наводнение
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.20 Т/с «Копье Лонгина»
19.00 Т/с «Сыщики район-

ного масштаба»
19.55 В центре внимания.

«Моя мама - бабушка»
20.30 События
21.05 Мелодрама «СВОИ

ДЕТИ»
23.00 «Скандальная

жизнь». Трезвый поневоле
23.50 События
00.25 Боевик «В ОСАДЕ»
02.15 Драма «КЛЯТВА»
04.15 Приключения «ЮНГА

СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»

дети»
12.00 Женская форма
13.00 Комедия «ПРОЩАЙ-

ТЕ, ФАРАОНЫ!»
14.30 Вкус путешествий
15.00 Д/ф «Звездная

ЖИЗНЬ»

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

11.10, 21.10 Вести. Экономика - 
каждый час

12.15, 21.15 Вести сейчас - каж
дый час

14.50, 21.50 Вести. Культура - 
каждый час

16.25 Вести. Екатеринбург. 
Авто

18.25 Вести. Екатеринбург.
Авто

21.25 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

19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Вероникой Новоселовой
20.00 Погода
20.05 Т/с «Капитанские 

дети»
21.00 Скажи, что не так?!
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх

плана

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. 

Бегство от одиночества»
13.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Кладбище королей»
14.00 Фильм катастроф 

«ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ-2: КО-

06.00 Неизвестная плане
та: «В поисках Ноева ковче
га»

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 Фантастические 

истории: «Пророчества. Сон 
в руку»

12.30 Программа «О лич
ном и наличном»

13.00 Званый ужин
14.00 Т/с «Солдаты. Дем

бель неизбежен!»
16.00 Детективные исто

рии: «Тюремная наколка»
16.30 Информационная 

программа «24»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Т/с «Друзья»
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. Просто до

бавь воды»

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «НЕ ЗА

БУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»
01.25 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.25 Т/с «Счастливая кар

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

УРАЛЬСКАЯ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

совместно с ЗАО НПП «Восход», г.Саратов

НЕЦ СВЕТА»
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.

Правила выживания. При
вивки»

21.00 Т/с «Охотники за чу
жими»

22.00 Фильм ужасов «РАП- 
ТОР»

00.00 Т/с «Звездные врата: 
Атлантида»

01.00 Т/с «На краю вселен
ной»

02.00 Т/с «Таинственные 
пути»

03.00 Т/с «Медиум»
04.00 Т/с «Охотники за чу

жими»
05.15 Релакз

12 февраля 2010 г. 
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».

17.00 Т/с «Отблески»
18.00 Фантастические 

истории: «Не смерть и не 
сон»

18.30 В час пик
19.30 ОТК. Экспертиза то

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

бель неизбежен!»
23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 Громкое дело: Йети.

Человек ненайденный»
01.00 Фильм ужасов

«ДНЕВНИКИ МЕРТВЕЦОВ»
02.45 Военная тайна
03.35 Детективные исто

рии: «Тюремная наколка»
04.00 Т/с «Медики»
04.45 Неизвестная плане

та: «В поисках Ноева ковче
га»

05.10 Музыка

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.15 Трагикомедия «СО

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

сте»
19.30 «Женская лига»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «КИНОСВИ

ДАНИЕ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.00 Т/с «Друзья»
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Комедия «УКРАДИ

МОЕ СЕРДЦЕ»
04.40 Разбуди разум
05.40 С миру по нитке

Приглашаются руководители и специалисты хлебозаводов, 
хлебокомбинатов, хлебопекарных производств.

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

ЦИРК^

414

11:00 15:00
11:00 15:00
11:00 15:00
11:00 15:00

программе: 
Африканские страусы, 

павлины, белые аисты, 
филины, вороны, цесарки 
леопарды, бурые медведи

* Конный аттракцион 
«ТАМЕРЛАН)»

такэюе:
* воздушные гимнасты, 
Яиатоходцы, силовые жонглеры, 

эквилибристы, веселые клоуны 

www.circusekb.ru

ТУ ВНИМАНИЕ, ПРЕМЬЕРА!

«Вий: Возвращение». 
Старая тема на новый лад 

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 

качественными киноидеями и киносценариями, снова и снова 
хотят снимать фильмы об этом страшном монстре. «Вий: Воз
вращение» - так называется новый фильм режиссёра Олега 
Степченко. Основой для сюжета картины стала неотредак
тированная рукопись Н.В. Гоголя, содержащая неизвестные 
широкому читателю подробности из «Вия». Кроме знакомых 
героев: Хомы Брута, панночки, бурсаков, в картине появился 
неожиданный герой. Это европейский учёный-картограф и 
путешественник Джонатан Грин, которого нелёгкая занесла 
в глухую украинскую деревушку, отгороженную от всего мира 
глубоким рвом. Здесь-то европеец и встретится со слугой дья
вола - Вием.

Фильм будет наполнен разнообразными компьютерными 
фокусами, и зрители вволю налюбуются крылатыми чертями, 
полётами на ведьме, летающими гробами и летающими же ва
рениками. Создатели фильма обещают, что будет очень страш
но. 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, Алек
сандр Яковлев. Режиссёр: Олег Степченко. Сценарий: Олег 
Степченко, Александр Карпов, Николай Гоголь.

Nashfilm.ru

АНЕКДОТ
- Ну как, Хансон? Ты доволен своей новой собакой?
• Очень! Каждое утро она приносит мне свежую газе

ту·
- Подумаешь! Так делают многие собаки.
• Возможно! Но у меня другая ситуация. Я вообще не 

подписываюсь на газеты.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании Союз

Программа передач 
канала

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 
классиками

02.00, 06.15, 11.45,18.45 У КНИЖНОЙ
полки

5.00, 15.30, 
фильм

01.00 «Верую

17.30 Документальный

звило 
.45 «Живое

слово»
02.30 Огератѵрныи квартал
03.00 13.00, 22.00 «Читаем Ветхии За

вет».
03.30, 13.30, 22.30 «Уроки Правосла

вия»
06.00,18.35 «История Русской Церкви»
06.30,08.30,17.00,23.30 Читаем Еван

гелие 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 «Преображение» (Марий Эл)
10.00 «Отчий дом» (Екатеринодар)
10.15 «Епархиальный вестник» (Костро

ма)/ «Духовное преображение»
10.30, 21.00 - (Прямой эфир) Беседы с 

батюшкой
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 про

тоиерея Александра Игнатова (Крас
нодар)

09.45,16.30, 21.45 «Первосвятитель»
19.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

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

Шишкином лесу

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Мафиоза». Телесериал
12.00 «Давайте споём!»
12.45 «Смехостудия»
13.00 Из фондов ТВ. «Поёт Мунира Бу

латова»
13.30 «Народ мой...»
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 «Один день из жизни войны». 

Телефиьмы «Надо было победить» и 
«Вернуться с победой»

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 для детей
17.40 «Музыкальная переменка»
17.50 «Зять». Телесериал
18.45 Новости Татарстана

“Новый век”
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Трубач». Телесериал серия
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Родная земля»
23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Мафиоза». Телесериал серия
01.00 «Макбрайд». Телесериал
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Трубач». Телесериал
03.20 «Зять». Телесериал
04.00 Из фондов ТВ. «Поёт Мунира Бу

латова»
04.25 «Давайтеспоём!» Караоке
05.10 «Чудо». Телефильм

http://www.circusekb.ru
Nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” ЖГ 
и телекомпании ОТВ

ное происшествие «ДЕЛЬТА ФАРС»

субтитрами)
18.20 Т/с «Школа»

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

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

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

он»
21.00 Время
21.30 Т/с «Вербное воскре

сенье»
22.30 Среда обитания. 

«Рыбный день»
23.30 Т/с «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 Драма «ВЕЛИЧАЙ

ШАЯ ИЗ ИГР»
03.00 Новости
03.05 Драма «ВЕЛИЧАЙ

ШАЯ ИЗ ИГР»
03.20 Триллер «БАГРОВЫЕ 

НЕБЕСА»

РОССИЯ 17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»
19.00 Т/с «Слово женщи

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

лыши!
21.00 Т/с «Райские яблоч

ки. Жизнь продолжается»
22.50 Калькуттский капкан. 

Ошибка экипажа
23.50 Вести+
00.10 Комедия «СВИНАРКА 

И ПАСТУХ»
01.55 Горячая десятка
03.05 Т/с «Большая лю- 

бовь-3»
04.05 Т/с «Пропавший»

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 Маршалы Победы: 
Жуков и Рокоссовский

10.00 Т/с «Срочно в но- 
мер-2»

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»
15.45 Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры

И і * ’
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

05.55 Т/с «Графиня де 
Монсоро»

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-

Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Медвежий 

угол»
21.30 Т/с «Агент особого 

назначения»
23.15 Сегодня
23.35 Поздний разговор
00.20 Авиаторы
00.55 Боевик «МЕСТЬ ПО- 

ГОЛЛИВУДСКИ»
02.40 Комедия «ИДЕАЛ»
04.25 Боевик «ОПЕРАЦИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - «ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ ИГР». США, 2005. Режис

сер: Билл Пэкстон. Сценарий: Марк Фрост. В ролях: Джеймс 
Пэкстон, Том Рэк, Арман Ларош, Питер Хёрли, Грегори Тер
лески, Джонатан Хиггинс, Мэттью Найт, Люк Аскью, Аманда 
Джейн Тилсон, Элиас Котеас. Фильм основан на реальных 
событиях. 1913 год. Никому не известный двадцатилетний 
носильщик клюшек Фрэнсис Уйме из Массачусетса потряс 
мир гольфа. Он обыграл всех соперников-профессионалов, 
включая своего «идола», известного британского чемпиона 
Гарри Вардона, считающегося абсолютно непобедимым. Это 
было самое великое состязание, которое гольф когда-либо 
знал.

«РОССИЯ 1»
00.10 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИ

МИРА ЗЕЛЬДИНА. Марина Ладынина и Николай Крючков 
в фильме Иван Пырьева «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 1941 г.

РОССИЯ 18.00
18.25

Партитуры не горят
Г.Свиридов. «Ме-

Евроньюс
тель». Музыкальные ил-

06.30 люстрации к повести
10.00 Новости А.С.Пушкина
10.20 В главной роли 19.05 В главной роли
10.50 Драма «МЕТЕЛЬ» 19.30 Новости
12.10 Полон верой и любо- 19.50 Д/с «Александр Ве-

вью. Николаи Солдатенков ликий»
12.50 Д/с «Александр Be- 20.40 Власть факта

ликии» 21.25 95 лет Владимиру
13.35 Странствия музыкан- Зельдину. «Театральная ле-

та топись Избранное»
14.05 Драма <УГРЮМ- 22.15 Д/ф «Сумрак ночи»

РЕКА». «АНФИСА». 2 с. 22.45 Д/ф «Фес. Лабиринт
15.30 Новости и рай»
15.35 Евгений Миронов в 23.00 Д/ф «Подстрочник».

программе «Репетиция Пуш- 7 с.
кина» 23.30 Новости

16.00 М/с «Зверопорт» 23.50 Драма «СУДЬБА
16.15 М/ф «Лесная исто- СТЕНФОРТОВ». 2 с.

рия» 01.35 Д/ф «Мавзолей Ах-
16.25 Т/с «Магна Аура». меда Ходжи Яссави. Палом-

7 с. ничество в Туркестан»
16.50 Д/с «Формы приро- 01.55 Д/с «Формы приро-

цы» ды»
17.20 Плоды просвещения. 02.25 Царская муза.
17.50 Д/ф «Чарлз Дарвин» «Павел-І»

18.00 Бильярд Урала
18.15 Кому отличный ре-

монт?!
06.00 С добрым 

земляки!
06.30 События
06.45 Патрульный

утром, 

участок

18.45 Шестая графа: обра
зование

19.30 Д/с «Изображая зве-

07.00 Хорошее настроение 20.30 Новости ТАУ «Восемь
08.30 Действующие лица

с половиной»
08.45
09.00

Колеса-блиц
Новости ТАУ «Восемь

21.30
21.45

Действующие лица
Автобан плюс

с половиной» 22.00 События
10.00 Д/с «Изображая зве- 22.30 Акцент

ря» 22.45 Патрульный участок
11.00 Телевыставка 23.00 Колеса-блиц
11.15 Здоровье нации 23.15 Телевыставка
11.30 Живая вода 23.30 Кому отличный ре-
11.45 Телевыставка монт?!
12.00 De facto 23.45 Астропрогноз
12.15 Действующие лица 23.50 Погода на «ОТВ»
12.30 Телевыставка 23.55 Скидка.ру
12.45 Резонанс 00.00 События
13.15 Здоровье нации 00.15 Акцент
13.30 Телевыставка 00.30 Патрульный участок
13.45 Близкие контакты 00.45 Автобан плюс
14.00 Телевыставка 01.00 Жизнь зоопарка
14.15 Близкие контакты 01.30 Действующие лица
14.45 De facto 01.45 De facto
15.00 Телевыставка 02.00 Новости ТАУ «Восемь
15.15 De facto с половиной»
15.45 Телевыставка 03.00 Д/с «Изображая зве-
16.00 Лови удачу ря»
16.45 Телевыставка 04.00 Близкие контакты
17.00 Вертикальный мир 04.30 Вертикальный мир
17.45 Телевыставка 05.00 Морские охотники

РОССИЯ 21 16.05 Лыжный спорт. Ку
бок мира. Дуатлон. Женщи-

07.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ливорно» - «Ювен-

ны
17.05 Ванкувер - 2010. 

«Обратный отсчет»

09.00 Вести-спорт 18.00 Из истории Белых

09.15 10 + Олимпиад. Лиллехаммер -

09.40 Астропрогноз 1994
Автоэлита09.45 Футбольное обозре- 19.00

ние Урала 19.30 Риэлторский вестник

09.55 Астропрогноз 20.00 10 +
10.00 Профила ктиче- 20.30 Действующие лица

ские работы с 10.00 до 20.40 Бильярд Урала
15.30 20.55 Астропрогноз

15.30 Бильярд. «Кубок 21.00 Из истории Белых
Пальмиры» Олимпиад. Нагано -1998

Телеанонс
Знатная свинарка Глаша Новикова (Ладынина) едет в Мо
скву на Выставку народного хозяйства и знакомится там с 
прославленным дагестанским пастухом Мусаибом Гатуевым 
(первая роль в кино Зельдина). Глаша и Мусаиб влюбляются 
друг в друга. Однако им приходится расстаться. Режиссер: 
Иван Пырьев.

«НТВ»
00.55 - Фильм «МЕСТЬ ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (США 

2002). Для молодого киношника Сэми Саксо голливудская 
мечта давно стала кошмаром наяву. Работая помощником 
знаменитого режиссера Винсента Вассэра, он каждый день 
становится жертвой его изощренных издевательств и объек
том едких насмешек его стервы-жены. Никто не догадыва
ется, что в Сэми кроется талант гениального постановщика, 
и вот однажды он вместе со своим коллегой и другом Фре
дом решает нанести ответный удар всем своим обидчикам, 
срежиссировав изощренную месть с эффектным финалом.

чей чемпионата Италии

22.25 Биатлон. Кубок мира
00.00 Вести.ги
00.10 Вести-спорт
00.20 Футбол. Обзор мат-

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Интер». 
Прямая трансляция

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

бок мира. Дуатлон. Мужчины

05.05 Мини-футбол. Чем
пионат России. «Динамо-2» 
(Москва) - «Дина» (Москва)

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 
ном»

с Тиграном Кеосая-

10.30 Драма «НА ОСТРИЕ
МЕЧА»

12.30 Программа «Посту-
пок»

13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
15.00 Боевик «ШАХМА-

ТИСТ»
16.00 Д/ф «Щелоков. Пла-

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 Четвертого

канала
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

«Сова»
10.00 Д/ф «Наши звезды

навсегда»
10.50 Телемагазин
11.00 Жилье мое
11.30 Диалоги о рыбалке
12.00 Телемагазин
12.10 Комедия «РАЗВОД И

СЕМЕРО ДЕТЕИ»
13.50 Телемагазин
14.00 Строим вместе
14.30 Боевик «ВЗРЫВ»
16.25 Бизнес сегодня
16.30 Мельница

'9^
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

та за власть»
17.00 Судебные страсти
18.00 6 кадров
18.30 Брачное чтиво
19.30 Информационная

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30 6 кадров
22.00 Ток-шоу «Горячий

вечер с Тиграном Кеосая-
ном»

23.00 Т/с «Закон и поря-
док»

00.00 Брачное чтиво
00.30 Слава Богу, ты при-

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

ство»

17.00 Комедия «ТОЛЬКО
ПОСЛЕ ВАС»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости Четвертого

канала
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды

навсегда»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «НОЧНОЙ

ДОЗОР:»
23.00 Новости Четвертого

канала
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Д/ф «Изображая зве-

ря»
00.40 Диалоги о рыбалке
01.10 Клуб покорителей

пространства
01.40 Новости Четвертого

канала
02.10 Стенд
02.25 Покер
03.25 Музыка
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 Боевик «КОЗЫРНЫЕ

ТУЗЫ»
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 Инфомания
01.00 Драма «КОРОТКОЕ

ДЫХАНИЕ»
03.20 Т/с «Зачарованные»
05.00 М/с «Космические

охотники на дорков»
05.20 Музыка на СТС

Режиссер - Том Баррусс. В ролях: Лилло Бранкато, Джозеф 
Райтман, Дэниэл Болдуин, Энджи Эверхарт, Костас Мэнди- 
лор, Майкл Мэдсен, Джеми Хейген, Кристофер Джекобс, 
Марк Бун Младший, Эрнст Харден Младший.

«РОССИЯ к»
23.50 - «СУДЬБА СТЕНФОРТОВ». 2-я серия. Франция, 

1999 г. Режиссер Жан-Даниэль Берег. В ролях: Бернар Ле- 
кок, Изабель Отеро, Франсуаза Гияр, Фредерик Имбо, Па
скаль Эльсо, Марсель Доссонь, Николь Курсель. 1950 год. 
Адриен Стенфорт, выстроивший новую пивоварню, планиру
ет сотрудничество с британским пивоваром Фентоном и бе
рет на стажировку его сына Майкла. Он надеется, что Майкл 
завоюет любовь его дочери Марианны, но она отказывает 
Фентону-младшему. В это время Реджина Тексель пытается 
завладеть пивоварней Стенфортов. Марианна соглашается 
на брак с Майклом в обмен на то, что Фентон даст деньги на 
спасение дела отца. Но Адриена ничто уже не в силах спа
сти.
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Вероникой Новоселовой

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 
07.10 
07.20 
07.25
07.30 
07.33 
07.38 
07.45
07.50 
08.00

Вести сейчас 
Вести. Экономика 
Вести сейчас 
Вести. Екатеринбург. Авто 
Вести. Коротко о главном 
Вести. Интервью 
Вести. Спорт 
Вести сейчас 
Вести. Культура 
Вести-Урал 
Вести. Интервью08.33

08.38 Вести. Спорт
08.50,10.50 Вести. Пресса - каждый час
09.00 Вести сейчас
09.10 Вести. Экономика
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Вести. Интервью
09.38 Вести. Спорт
09.45 Вести сейчас
10.00 Вести сейчас - каждый час
10.10 Вести. Экономика - каждый

час
10.15 Вести сейчас - каждый час

©
ДВЭД

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 Dance chart
15.25 Music
15.50 Модельная школа

ведьмы Дженис
16.20 Раскаленные истери-

ки: опыт знаменитостей
17.10 Уже можно
17.35 По домам: золотые

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Мюзикл «31 ИЮНЯ»
11.10 Работа есть!
11.30 События
11.45 Мелодрама «РИФМУ-

ЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ»
13.40 Линия защиты
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Детективное

агентство «Лунный свет»
16.30 Д/ф «Извержение

вулкана Кракатау»
17.30 События

■чіШ
СТУДИЙ

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

10.55 Погода
11.00 Т/с «Капитанские

дети»

10.30 Вести. Коротко о главном ■
каждый час

10.33 Вести. Интервью - каждый
час

10.38 Вести. Спорт - каждый час.
11.00 Профилактические ра

боты с 11.00 до 16.00
10.40 Вести сейчас - каждый час
16.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
16.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
16.15, 21.15 Вести сейчас - каждый час
16.25 Вести. Екатеринбург. Авто
16.30, 21.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
16.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый 

час
16.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
16.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

час
18.25 Вести. Екатеринбург. Авто
21.25 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 - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38,04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40,04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

детки
18.00 Вуз-news
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 Интим предлагать!

Горячие голливудские раз
борки

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

17.50 Петровка, 38
18.20 Т/с «Копье Лонгина»
19.00 Т/с «Сыщики район

ного масштаба»
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Мелодрама «ПАРИ

НА ЛЮБОВЬ»
22.50 «Дело принципа».

Олимпийские надежды
23.45 События
00.20 Триллер «НЕЗАКОН

НОЕ ВТОРЖЕНИЕ»
02.25 Приключения «ПО

ВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ»
04.05 Мелодрама «РОМАН 

И ФРАНЧЕСКА»

12.00 Живые истории
13.00 Мелодрама «НЕ ЗА

БУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»
14.40 Иностранная кухня
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 Скажи, что не так?!
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «КА-

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 Т/с «День рождения 

Буржуя»
12.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Правила выживания. При
вивки»

13.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Загадка библейского 
народа»

14.00 Фильм катастроф

©
06.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-2»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Фантастические 

истории: «Не смерть и не 
сон»

12.30 Программа «О лич
ном и наличном»

13.00 Званый ужин
14.00 Т/с «Солдаты. Дем

бель неизбежен!»
16.00 Детективные исто

рии: «Следствие ведут экс
трасенсы»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Т/с «Отблески»
18.00 Фантастические

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Т/с «Друзья»
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. Просто до-

ПЕЛЬ»
01.25 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.25 Т/с «Счастливая кар

та»
04.50 Т/с «Спаси меня»
05.30 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

«ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ-2: КО
НЕЦ СВЕТА». 2 ч.

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 «Медиум»
20.00 Д/Ф «Тайные знаки.

Апокалипсис. Экологический 
кризис»

21.00 Т/с «Охотники за чу
жими»

22.00 Фильм катастроф 
«ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ»

00.00 Т/с «Звездные врата: 
Атлантида»

01.00 Т/с «На краю Все
ленной»

02.00 Т/с «Таинственные 
пути»

03.00 Т/с «Медиум»
04.00 Т/с «Охотники за чу

жими»
05.15 Релакз

истории: «Реинкарнация. 
Переселения душ»

18.30 В час пик
19.30 ОТК. Экспертиза то

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

бель неизбежен!»
23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 Громкое дело: «Под

няться со дна»
01.00 Фильм ужасов «КЭН-

ДИМЕН 3: ДЕНЬ МЕРТВЫХ»
02.40 Секретные истории:

«Проклятия египетских фа
раонов»

03.30 Детективные исто
рии: «Следствие ведут экс
трасенсы»

03.55 Т/с «Медики»
04.45 Неизвестная плане

та: «В поисках Ноева ковче
га»

05.15 Музыка

бавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Трагикомедия «КИ

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

сте»
19.30 «Женская лига»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «НИКТО НЕ 

ЗНАЕТ ПРО СЕКС»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.00 Т/с «Друзья»
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Разбуди разум
04.40 С миру по нитке

ТВ БЕССМЕРТНЫЙ ПРОЕКТ Я и ■

«Брэйн ринг» 
возвращается 

на СТС
«Новое — это хорошо забытое старое» - решили 

продюсеры канала и запустили съемки обновлённого 
варианта давно известной и любимой многими 

программы «Брэйн ринг». Премьера намечена на
6 февраля в 9.30 с повтором в пятницу в 16.00.

Бессменный ведущий «Брэйн ринга» - Андрей Козлов. 
Помогать ему будут актриса ситкома СТС «Папины доч
ки» Лиза Арзамасова в образе Галины Сергеевны и рэпер 
Александр Белый.

Правила игры не изменились. Две команды из шести 
человек соревнуются в скорости ответов на вопросы. Мак
симальное время для обсуждения - 20 секунд. Команда, 
первой ответившая правильно, получает одно очко.

Каждая игра включает в себя четыре боя: два отбороч- I 
ных и два финальных. Все бои ведутся до 5 очков. Победи- ■ 
телем игры становится команда, которая одержит победу в I 
двух финальных боях. Она получает возможность сыграть | 
в следующей игре турнира.

На канале СТС теперь сразятся умнейшие команды са- | 
мых разных возрастов. Команды-участницы турнира раз- Ц 
делены на две возрастные группы - детские (до 9 класса 
средней школы включительно) и взрослые (19 лет и стар
ше). К тому же команды приехали на съёмки из разных 
городов и стран, географический размах впечатляет! Рос
сию представят команды из Березников, Казани, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Саранска, Сургу
та, Тюмени, Челябинска, Украину - Николаева, Харькова, 
Одессы, Белоруссию - Минска и Могилёва, Азербайджан | 
- команда Баку.

За время десятилетнего отсутствия на телеэкранах в | 
обновлённой игре «Брэйн ринг» произошли некоторые из- 
менения. Андрей Козлов, ведущий: «Другая, красивая, - 
более современная студия... Появились новые персонажи. ® 
За это я, как и за всё остальное, благодарен гендиректору I 
СТС Вячеславу Муругову. Руководство канала порекомен- | 
довело взять в программу молодого соведущего. Начали | 
думать, кто бы подошёл. Однажды к нам на программу I 
«Жизнь прекрасна», которую я снимаю как режиссёр, I 
пришла группа «Сценокардия» вместе с рэпером Алек- | 
сандром Белым. Обаятельный молодой человек быстро В 
и легко придумывает рэп. Теперь он комментирует всё, I 
что происходит у нас на игре. Читает замечательный рэп, 
импровизируя на ходу! Потом подобрали роль для Гали
ны Сергеевны из «Папиных дочек». Она как самая умная 
и грамотная из сестёр очень подходит для «Брэйн ринга». 
Мы впервые ввели персонаж из фильма в реальную про
грамму. И наряду с моей зверской серьёзностью у нас при
сутствует легкое раздолбайство Белого и обаяние Галины 
Сергеевны. Кроме того, мы раньше никогда не сводили в 
игре детей и взрослых вместе. Нам это предложил канал 
СТС. Это оказалось так азартно! У нас получилась игра по- 
настоящему. Никаких поддавков. Взрослые сначала теря
ются, но потом понимают, что перед ними такие же игро
ки, как и они сами. И если они поддадутся, дети их просто 
сметут!».

Десять лет - с 1990 по 2000 год - игра «Брэйн ринг» вы
ходила в эфир на центральных российских телеканалах. За 
это время «Брэйн ринг» попал в десятку лучших игровых 
программ нашего телевидения и по популярности не усту
пает легендарной передаче «Что? Где? Когда?».

Nashfilm.ru

Анекдот
- Слушай, дочка, ты уже большая. Мне нужно с тобой 

поговорить. Скажи мне, каким образом твои фотографии 
оказались на порносайте?

- Ну что же, папа. Давай поговорим. Скажи мне, а ка
ким образом ты об зтом узнал?

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач
канала “Новый век”

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 

классиками01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 06.15,11.45,18.45 У книжной 

полки02.15, 07.45, 12.30, 19.45 «Живое 
слово»02.30 «Творческая мастерская»

03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессо
ра А.И.Осипова

05.00,10.00 Документальный фильм06.00, 18.35 «История Русской Церк
ви»06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью

08.00 «Верую» (Кострома]06.45, 08.45,17.15, 23.45 Церковный 
календарь07.00,09.00 Утреннее правило

07.30, 09,30 Доброе слово и Утро в 
Шишкином лес/

10.30, 21.00 - (Прямой эфир) Беседы 
с батюшкой

11.00,12.45,13.45,22.45 «Песнопе
ния для души»

11.15 «Беседы с Владыкой Павлом» 
([.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 «Первосвяти

тель»
17.30 «Чистый образ»
19.00 «Новости Рязанской епархии»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
01.00 «СемьЯ»

08.00 «Доброе утро!»
10.00 «Доброе утро!»)
11.00 «Мафиоза». Телесериал
12.00 «Соотечественники». Телефильм 

«Муса Бигиев. Изгнание в рай»
12.30 Эстрадный концерт
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 «Среда обитания»
15.30 «Путешествие вокруг света». Доку

ментальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей»
16.45 «Здесь рождается любовь...»
17.15 «Арабелла возвращается». Телесе

риал для детей
17.40 «Музыкальная переменка»
17.50 «Зять». Телесериал. 3-я серия

18.45 Новости Татарстана
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Огни большого города». Телесе

риал. 1-я серия
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Перекрёсток мнений»
23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
оо.оо «Мафиоза». Телесериал. 7-я серия
01.00 «Макбрайд». Телесериал. 3-я се

рия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Огни большого города»
03.20 «Зять». Телесериал
04.00 «Здесь рождается любовь...»
04.25 «Книга»
04.50 Эстрадный концерт
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Ж
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
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 Тайна Ноева ковчега
10.00 Т/с «Срочно в но-

мер-2»
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»
15.45 Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры

ЕЙ
05.55 Т/с «Графиня де 

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

док»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ГОДА»

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 «Вербное воскре

сенье»
22.30 Человек и закон
23.30 Т/с «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами
01.10 Приключения «ТИ- 

ХУШНИКИ»
03.00 Новости
03.05 Приключения «ТИ- 

ХУШНИКИ»
03.40 Т/с «Акула»
04.30 Т/с «Детективы»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»
19.00 Т/с «Слово женщи

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

лыши!
21.00 Т/с «Райские яблоч

ки. Жизнь продолжается»
22.50 Огненный рейс. Как 

это было
23.50 Вести+
00.10 Драма «ИМПЕРИЯ

СОЛНЦА»
03.05 Т/с «Большая лю

бовь-3»
04.10 Т/с «Пропавший»

16.00 Сегодня
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 «Агент особого 

назначения»
23.15 Сегодня
23.35 Боевик «ВО ИМЯ МЕ

СТИ»
01.20 Триллер «ГАННИ

БАЛ»
03.55 Комедия «УЧИТЕЛЬ

I РОССИЯ ■
ренц»

18.00 Билет в Большой

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «КАЗАКИ»
12.25 «Истории дома Ка

чалова»
13.05 Д/с «Александр Ве

ликий»
13.50 Письма из провин

ции. Село Поим (Пензенская 
область)

14.15 Драма «УГРЮМ-
РЕКА». «ПРЕДАТЕЛЬСТВО» 3 с.

15.30 Новости
15.35 Михаил Козаков в 

программе «Пушкин. Лирика. 
Избранное»

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

ды»
17.20 Плоды просвещения.

Царская муза. «Александр I»
17.50 Д/ф «Виллем Ба-

18.40 Ф.Лист. Соната- 
фантазия «По прочтении 
Данте»

19.05 В главной роли
19.30 Новости
19.50 Д/ф «Вестготы и их 

сокровища. От Бузенто до 
Толедского королевства»

20.40 Черные дыры. Белые 
пятна

21.25 Вспоминая Марга
риту Эскину. «Живу и раду
юсь...»

22.05 Культурная револю
ция

23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.30 Новости
23.50 Драма «СУДЬБА

СТЕНФОРТОВ» 3 С.
01.25 Д/ф «Остров Пасхи. 

Таинственные гиганты»
01.40 Музыкальный мо

мент. Пьесы для гитары
01.55 Д/с «Формы приро

ды»
02.25 Царская муза

(■л=) 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 Автобан 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 Автобан 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 Близкие контакты
04.30 Вертикальный мир
05.00 Морские охотники

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»
10.00 Д/с «Изображая зве

ря»
11.00 Телевыставка
11.15 Здоровье нации
11.30 Горные вести
11.45 Телевыставка
12.00 Defacto
12.15 Действующие лица
12.30 Телевыставка
12.45 Имею право
13.15 Здоровье нации
13.30 Телевыставка
13.45 Близкие контакты
14.00 Телевыставка
14.15 Близкие контакты
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

t1 РОССИЯ І0 Русские сюрпризы Белых 
Олимпиад

07.00 Футбол. Чемпиона' 
Италии. «Фиорентина» 
«Рома»

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

Климиной
10.15 Доктор красоты
10.45 Бильярд Урала
11.05 Астропрогноз
11.10 Риэлторский вестник
11.40 Действующие лица
11.55 Из истории Белы

Олимпиад. Нагано -1998
13.30 «Летопись спорта»

Теле

14.00 Вести.ги
14.10 Вести-спорт
14.20 Бильярд. «Кубок 

Пальмиры»
15.55 Лыжный спорт. Ку

бок мира. Дуатлон. Мужчины
17.00 Рыбалка с Радзишев- 

ским
17.15 Ванкувер - 2010.

«Обратный отсчет»
18.10 Из истории Белых

Олимпиад. Нагано -1998
19.00 Доктор красоты
19.30 Здравствуй, малыш!
20.00 10 +
20.20 Баскетбольные днев

ники «УГМК»

каноне

20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Из истории Белых

Олимпиад. Солт-Лейк-Сити -
2002

22.25 Биатлон. Кубок мира
00.00 Вести.ги
00.10 Вести-спорт
00.20 Биатлон. Кубок мира

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

део
09.30 Ток-шоу «Горячий 

вечер с Тиграном Кеосая- 
ном»

10.30 Комедия «ПРОХИН- 
ДИАДА - 2»

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

свидетель»
15.00 Боевик «ШАХМА

ТИСТ»
16.00 Д/ф «Юрий Андро-

9
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 Четвертого

канала
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Д/ф «Наши звезды 

навсегда»
10.50 Телемагазин
11.00 Мельница
11.30 Диалоги о рыбалке
12.00 Телемагазин
12.10 Комедия «ТОЛЬКО 

ПОСЛЕ ВАС»
13.50 Телемагазин
14.00 Автоспорт России
14.30 Триллер «НОЧНОЙ

ДОЗОР»
16.25 Бизнес сегодня

м
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

«РОССИЯ 1»
00.10 - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ БРИТАНСКОЙ КИНО

АКАДЕМИИ. Кристиан БЭЙЛ, Джон МАЛКОВИЧ в фильме 
Стивена СПИЛБЕРГА «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА». США, 1987 г. 
Эпическая драма. Фильм основан на воспоминаниях извест
ного писателя-фантаста Дж. Г. Балларда, одиннадцатилет
ним мальчиком брошенного японцами в лагерь для интерни
рованных во время Второй мировой войны. Кристиан Бэйл 
(Джим) отмечен особой премией за выдающуюся игру юного 
актёра. Бэйл был выбран эту роль из 4 тысяч претендентов. 
Джим Грэхем, юный британец, всю жизнь прожил в Китае со 
своими родителями. Во время захвата Шанхая японцами, он 
попадает в лагерь для интернированных, где проводит дол
гие 4 года.

«НТВ»
23.35-Фильм «ВО ИМЯ МЕСТИ» (США, 2003). Профес

сор археологии Трэвис Бернс, бывший международный вор, 
похищавший художественные ценности, и при отсидке защи
тивший степень доктора наук, во время одной из своих экспе
диций, в пустыне на границе Китая и Казахстана, становится 
свидетелем контрабанды наркотиков. После того как от рук 
бандитов погибают его жена и помощница, Бернс клянет
ся отомстить. Он проходит по всей цепочке и, убив десяток 
главарей китайских мафиозных кланов, расправляется с их 
предводителем. Его жена и помощница отмщены. Режиссер 
- Майкл Обловитц. В ролях: Стивен Сигал, Мишель Го, Том 
Вуд, Брюс Ванг.

«РОССИЯ к»
10.50- «КАЗАКИ». Мосфильм, 1961 г. Режиссер Василий 

Пронин. В ролях: Леонид Губанов, Борис Андреев, Зинаида 
Кириенко, Эдуард Бредун, Борис Новиков. Драма по однои
менной повести Л.Н. Толстого.

02.05 Моя планета
03.10 Вести-спорт
03.20 Лыжный спорт. Ку

бок мира. Командный спринт
04.25 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии
05.00 Регби. Кубок евро

пейских наций. Россия - Пор
тугалия

пов. Личная жизнь»
17.00 Судебные страсти
18.00 б кадров
18.30 Брачное чтиво
19.30 «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30 6 кадров
22.00 Ток-шоу «Горячий 

вечер с Тиграном Кеосая- 
ном»

23.00 Т/с «Закон и поря
док»

00.00 Брачное чтиво
00.30 Слава богу, ты при

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

ство»

16.30 Жилье мое
17.00 Мелодрама «ГОР

НИЧНАЯ С «ТИТАНИКА»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости Четвертого

канала
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды 

навсегда»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «БЕС

СТРАШНЫЙ»
23.00 Новости Четвертого

канала
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Рестлинг
00.40 Диалоги о рыбалке
01.10 Клуб покорителей

пространства
01.40 Новости Четвертого 

канала
02.10 Стенд
02.25 Покер
03.25 Музыка
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 «ОБМАНУТЬ 

ВСЕХ»
23.45 6 кадров
00.00 Новости-41. Сверх 

плана
00.30 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
01.30 Боевик «ОПАСНЫЕ 

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

14.15 «УГРЮМ-РЕКА». Свердловская к/ст., 1969 г. 3-я 
серия - «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Режиссер Ярополк Лапшин. В 
ролях: Георгий Епифанцев, Людмила Чурсина, Виктор Чек
марев, Валентина Владимирова, Александр Демьяненко. По 
одноименному роману Вячеслава Шишкова.

21.25 - Вспоминая Маргариту Эскину. «ЖИВУ И РАДУ
ЮСЬ...» Рассказ от лица героини идет о главных вехах ее 
жизни, где горе и радость, испытания и удачи составляют 
сложную мозаику. Сердце Маргариты Александровны было 
всецело отдано Дому актера и его верным друзьям. Она всег
да была готова одарить их любовью, вниманием, поддерж
кой, помочь осуществиться самой дерзновенной мечте... В 
программе участвуют: Александр Ширвиндт, Марк Розов
ский, Аристарх Ливанов, Елена Сотникова, Ольга Дроздова.
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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
07.25 Вести. Екатеринбург.

Авто
07.30 Вести. Коротко о глав

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

дый час
09.00 Квадратный метр
09.33 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
10.0 0, 23.00 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
16.25 Вести. Екатеринбург.

Авто
18.25 Вести. Екатеринбург.

Авто
20.40, 22.40 Вести сейчас - каж

дый час
21.15 11 минут об интерьере
21.25 Вести. Екатеринбург.

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

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

каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

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

ПЕЛЬ»
14.20 Мать и дочь
15.00 Д/ф «Династии»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Д/ф «Династия»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Вероникой Новоселовой
20.00 Погода
20.05 Мелодрама «НА

СЛЕДНИЦЫ»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

J
g

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 Интим предлагать!

Горячие голливудские раз
борки

17.10 Уже можно
17.35 По домам: золотые

детки

"ЦЕНТР ф
06.00 Настроение
08.30 Киноповесть «ВАМ И 

НЕ СНИЛОСЬ...»
10.15 «Музыкальная исто

рия». Эдита Пьеха
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Мелодрама «СВОИ 

ДЕТИ»
13.40 Д/ф «Красотки»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный свет»
16.30 Д/ф «Трагедия 9/11.

[
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06.30 Джейми у себя дома
06.50 Погода
07.00 Мировые бабушки
07.30 Д/ф «Династии»
08.00 Т/с «Татьянин день»

18.00 Hit chart
18.25 Art-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 Nicole

Kidman
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

Кто виноват?»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.20 Т/с «Копье Лонгина»
19.05 Т/с «Сыщики район

ного масштаба»
19.55 Техсреда
20.30 События
21.05 Комедия «ЛАБИРИН

ТЫ ЛЮБВИ»
22.50 Д/ф «Миллионеры 

на льду»
23.40 События
00.15 Боевик «ЧЕРНЫЙ

ОКЕАН»
01.45 Опасная зона
02.15 Приключения 

«СХВАТКА»
04.10 Комедия «ТОЛЬКО 

ТЫ»

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

Вероникой Новоселовой
10.55 Погода
11.00 Мелодрама «ВОС

КРЕСНЫЙ ПАПА»
12.40 Мелодрама «КА

.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 слово»
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

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. 

Апокалипсис. Экологический 
кризис»

13.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Антихрист. Тайны Ко-

06.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты - 2»
09.30 Информационная 

программа «24»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
работы с 10.00 до 16.00

16.00 Детективные исто
рии: «Золотой капкан»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Т/с «Отблески»
18.00 Фантастические 

истории: «Параллельные 
миры. Затерянные во време
ни»

18.30 В час пик

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Т/с «Друзья»
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. Просто до-

23.00 Новости-41. Сверх
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Детектив «ВЕРЬТЕ

МНЕ, ЛЮДИ»
01.55 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
02.55 Т/с «Счастливая кар-

та»
05.15 Т/с «Спаси меня»
06.00 Музыка
06.05 Кухня
06.20 День города

рана» 2 ч.
14.00 Фильм катастроф

«ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ»
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 «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки»
21.00 Т/с «Охотники за чу-

жими»
22.00 Фантастика «МЕХА-

НИЧЕСКИЕ УБИИЦЫ»
00.00 Т/с «Звездные врата:

Атлантида»
01.00 Т/с «На краю Все-

ленной»
02.00 Т/с «Таинственные

пути»
03.00 Т/с «Медиум»
04.00 Т/с «Охотники за чу-

жими»
05.00 Релакз

МАН ПО ПЕРЕПИСКЕ» 
04.35 С миру по нитке

19.30 ОТК. Экспертиза то-
варов и услуг Екатеринбурга

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

бель неизбежен!»
23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы-

пуск
00.00 Громкое дело: «За-

муж за иностранца»
01.00 Фильм ужасов «ГРА-

НИЦ)1»
02.55 Секретные истории:

«Приглашение на смерть»
03.45 Детективные исто-

рии: «Золотой капкан»
04.10 Т/с «Медики»
05.00 Неизвестная плане-

та: «Варанаси. Последний
переход»

05.30 Музыка

бавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Комедия «КОНВОИ-

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

сте»
19.30 «Женская лига»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «НИКТО НЕ

ЗНАЕТ ПРО СЕКС-2»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.00 Т/с «Друзья»
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Трагикомедия «Р0-

Ев Программа передач 
канала “Новый век”

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

«Изгнание в рай. Муса Бигиев»
15.30 «Путешествие вокруг света»
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Хочу мультфильм!"
16.30 "Гостинчик для малышей”
16.45 «Арабелла возвращается». Теле

сериал для детей
17.10 Мультфильмы
17.35 «Музыкальная переменка»
17.50 «Зять». Телесериал. 4-я серия

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 «Огни большого города», Телесе

риал. 2-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Татары» (на тат. яз.)
23.00 "Гостинчик для малышей"
23.15 "Хому мультфильм!"
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Огни большого города». Телесе

риал. 2-я серия
03.20 «Зять». Телесериал. 4-я серия
04.00 «Музыка в театре»
04.25 Эстрадный концерт

ТУ А ЧТО СКАЖЕТ ЗРИТЕЛЬ?

Сериал «Школа»: і 

и чего все так 
переполошились? I

Наблюдать за реакцией широкой общественности и ; 
особенно её учительско-чиновничьей составляющей I

на сериал «Школа», очень занятно и удивительно.
Читая гневные и подчас даже истеричные требования V 

педагогического сообщества «немедленно убрать | 
с экранов эту чернуху, эту клевету на нашу систему 

среднего образования», нельзя не вспомнить о старой 
народной мудрости, согласно которой в ссоре громче 

всего кричит обычно тот, кто не прав.
Самое любопытное то, что большинство критиков сериа

ла, рассказывающего о жизни и проблемах старшеклассни
ков обычной московской школы, не могут заявить, что по
казанные в фильме школьные проблемы выдуманы. Просто 
либо говорится о том, что в данном случае все возможные ( 
негативные моменты собраны вместе (чего якобы в настоя
щей жизни быть не может), либо заявляется что-то вроде 
«ну, может быть, в какой-нибудь школе такое и происходит, 
но в нашей и нам известных школах - никогда и ни за что!». 
Что же, каждому из зрителей для выводов о соответствии се
риала «Школа» действительности достаточно сравнить его 
со своим школьным опытом, а мы между тем сосредоточимся 
на собственно кинематографических особенностях фильма.

В данном случае присутствует, безусловно, тонкая и не 
лишённая изящности операторская находка - придать всему 
сериалу характер документальной съёмки, отказаться на
прочь от постановочных кадров, от операторской работы 
в её традиционном понимании для кино. С помощью такой 
«журналистской» манеры съёмки достигается весьма до
стоверный «эффект присутствия», зритель по сути перестаёт 
быть сторонним наблюдателем, а становится свидетелем и 
участником событий. Для школьников-зрителей это возвра
щение в свою реальную среду, для зрителей, которые уже 
школьниками не являются, это наилучший способ освежить 
свою память и зрительные ощущения от школьных лет. Это 
практически идеальная позиция для отображения и восприя
тия школьной жизни такой, какая она есть.

Но в этой оригинальной стилистике операторской работы 
скрывается и одна из основных слабостей сериала «Школа». 
Вернее, в чрезмерном увлечении «документалистикой» и 
проблемах с чувством меры, которые в данном случае на
блюдаются у режиссёра Валерии Гай Германики. Динамич
ная, максимально приближенная к жизненным условиям 
съёмка это, спору нет, хорошо. Но ведь и в реальной жизни 
человек не двигается непрерывно 24 часа в сутки, не вертит 
головой по сторонам всё время, пока бодрствует. А между 
тем по сериалу «Школа» складывается именно такое впе
чатление, камера не останавливается ни на полминуты даже 
в тех случаях, когда её движение ничем не обусловлено. С 
точки зрения зрителя это очень утомительно визуально, 
мельтешение по экрану быстро начинает напрягать, отчего 
сосредоточиться на происходящем гораздо сложнее. В се
риале предостаточно моментов, когда можно предоставить I 
зрителю визуальный отдых и сделать кадр стабильным хотя I 
бы на какое-то время - те же самые «панорамные» виды шко
лы, например.

Другим фактором, который одновременно и изюминка и 
ахиллесова пята сериала «Школа», является его актёрская | 
концепция. Как известно, для максимальной правдоподоб
ности и естественности поведения «школьников» режиссёр 
дала актёрам установку играть каждую сцену одним дублем, 
при этом дав очень широкую свободу для импровизации. 
Возможность вносить в образ максимальное количество 
личных особенностей поведения, собственных проявлений 
характера и темперамента, конечно, раскрепостило начи
нающих актёров (которые практически все являются или 
недавними выпускниками театральных вузов, или студента
ми таковых).

(Окончание на 15-й стр.).

Анекдот
В немецких новостях: русские придумали автомобиль, 

который может проехать по любым болотам, лесам и по
лям. Комментарий — и что только русские ни придумают, 
лишь бы дорогу не строить...
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кольцо»

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

РОССИЯ о
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
09.15 Мой серебряный 

шар. Лидия Смирнова
10.10 Т/с «Срочно в но

мер-2»
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»
15.45 Суд идет

г 1

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 «МУР есть МУР»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Закон и поря

док»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

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

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

он»
21.00 Время
21.30 Мелодрама «МИЛ

ЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
23.40 Гордон Кихот
00.40 Комедия «СОРОКА

ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК»
02.50 Триллер «ОТВЕР

ЖЕННЫЕ»
04.50 Т/с «Детективы»

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 «Юрмала». Фести

валь юмористических про
грамм

22.50 Мелодрама «МЫ 
СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ»

00.35 Детектив «ДЕЛО 0 
ПЕЛИКАНАХ»

03.25 Драма «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО»

05.20 Городок

16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара-2»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
20.55 Александр Розенба

ум. Мужчины не плачут
23.00 Женский взгляд. Ан

дрей Соколов
23.45 Боевик «Я ПОКАЖУ 

ТЕБЕ МОСКВУ»
01.40 Боевик «КЛИНОК 

ВЕДЬМ»
03.35 Фильм ужасов «ЗА

ТЕРЯННЫЙ ГОРОД»

РОССИЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «ПОРУЧИК

КИЖЕ»
12.30 Д/ф «Вестготы и их 

сокровища. От Бузенто до 
Толедского королевства»

13.20 Странная миссис Сэ
видж. Вера Васильева

14.00 Драма «УГРЮМ- 
РЕКА». «КРАХ» 4 с.

15.15 Живое дерево реме
сел

15.30 Новости
15.35 Игорь Кваша в про

грамме «Стихи разных лет»
16.05 В музей - без повод

ка
16.20 За семью печатями
16.50 Д/ф «Жирафы для

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»
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 Defacto
12.15 Действующие лица
12.30 Телевыставка
12.45 Свадебный перепо

лох
13.00 Ералаш
13.15 Здоровье нации
13.30 Телевыставка
13.45 Близкие контакты
14.00 Телевыставка
14.15 Близкие контакты
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 Политклуб
17.30 Информационный

РОССИЯ 3
07.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Парма» - «Интер»
09.00 Вести-спорт
09.15 10 +
09.35 Баскетбольные днев

ники «УГМК»
09.40 Астропрогноз
09.45 Здоровья вам!
10.10 Камертон
10.45 Здравствуй, малыш!
11.05 Астропрогноз
11.10 Квадратный метр
11.40 Действующие лица
11.55 Из истории Белых 

Олимпиад. Солт-Лейк-Сити -

Самбуру»
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Альбрехт Дю

рер»
18.00 «Что так сердце рас

тревожено...». Поет Евгений 
Дятлов

18.45 Дом актера. «Нача
ло. Вечер студентов творче
ских вузов Москвы»

19.30 Новости
19.55 Сферы
20.35 Т/с «Николя Ле 

Флок»
22.30 Линия жизни. Ирина 

Роднина
23.30 Новости
23.50 Мелодрама «СКРЫ

ТАЯ ЛЮБОВЬ»
01.25 Кто там...
01.55 Д/ф «Жирафы для

Самбуру»
02.30 Р.Штраус. «Четыре

последние песни»

выпуск
17.45 Телевыставка
18.00 Авиа ревю
18.15 Defacto
18.30 Информационный 

выпуск
18.45 «Русские певчие». 

Лучшее для вас
19.30 Всероссийский теле

марафон Владимира Познера 
«Время жить!». Свердлов
ский региональный выпуск

20.30 Новости ТАУ «Восемь 
с половиной»

21.30 Действующие лица
21.45 Автобан плюс
22.00 События
22.30 Акцент
22.45 Патрульный участок
23.00 Колеса-блиц
23.15 Телевыставка
23.30 В мире дорог
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
23.55 Скидка.ру
00.00 События
00.15 Акцент
00.30 Патрульный участок
00.45 Автобан плюс
01.00 Жизнь зоопарка
01.30 Действующие лица
01.45 Defacto
02.00 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
03.00 «Русские певчие». 

Лучшее для вас
03.45 Всероссийский теле

марафон Владимира Познера 
«Время жить!». Свердлов
ский региональный выпуск

04.00 Близкие контакты
05.00 Морские охотники

2002
13.15 Точка отрыва
13.45 Рыбалка с Радзишев-

ским
14.00 Вести.ги
14.10 Вести-спорт
14.25 Бильярд. «Кубок

Пальмиры»
16.10 Лыжный спорт. Ку

бок мира. Командный спринт
17.15 Ванкувер - 2010.

«Обратный отсчет»
18.10 Из истории Белых

Олимпиад. Солт-Лейк-Сити - 
2002

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 Из истории Белых 

Олимпиад. Турин - 2006
22.00 XXI зимние олимпий

ские игры в Ванкувере. Лыж
ный спорт. Прыжки с трам
плина. Прямая трансляция

00.05 Вести.ги

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

део
09.30 Ток-шоу «Горячий 

вечер с Тиграном Кеосая- 
ном»

10.30 Комедия «ПОСЛЕД
НЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО»

12.30 Программа. «Посту
пок»

13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
15.00 Боевик «ШАХМА-

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»
10.50 Телемагазин
11.00 Строим вместе
11.30 Диалоги о рыбалке
12.00 Телемагазин
12.10 Мелодрама «ГОР

НИЧНАЯ С «ТИТАНИКА»
13.50 Телемагазин
14.10 Ралли рейды России
14.40 Триллер «БЕС

СТРАШНЫЙ»

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

Джеки Чана»

00.15 Вести-спорт
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» - «Удине- 
зе». Прямая трансляция

02.40 Моя планета
03.45 «Летопись спорта». 

Три Олимпийских золота 
Чернышева и Тарасова

04.15 Из истории Белых 
Олимпиад. Лиллехаммер - 
1994

ТИСТ»
16.00 Д/ф «Олимпиада-80.

Битва за Москву»
17.00 Судебные страсти
18.00 6 кадров
18.30 Брачное чтиво
19.30 «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30 6 кадров
22.00 Брачное чтиво
23.00 Т/с «Закон и поря-

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

шел!
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Лас-Вегас»
04.50 Т/с «Диагноз: убий-

ство»

16.25 Бизнес сегодня
16.30 Шкурный вопрос
17.00 Комедия «ОТКРОЙ-

ТЕ, ПОЛИЦИЯ»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости Четвертого

канала
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Маски-шоу
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ОБРАЗ БРЮ-

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

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Came on
00.40 Диалоги о рыбалке
01.10 Клуб покорителей

пространства
01.40 Новости Четвертого

канала
02.10 Стенд
02.25 Покер
03.25 Музыка
04.00 Альтернатива есть!

15.30 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»

16.30 Телевизионная игра 
«Брэйн ринг»

17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Комедия «КАК РАЗО

БРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ»
23.00 «Даешь молодежь!»
00.00 Фильм катастроф

«СМЕРЧ»
02.05 Драма «ОПАСНЫЙ

ЧЕЛОВЕК»
04.00 Т/с «Зачарованные»
04.50 М/с «Космические 

охотники на дорков»
05.10 Музыка

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ». Великобритания, 2008. В 

ролях: Дев Патель, Анил Капур, Саурабх Шукла, Рахендранат Зутши, 
Женева Талвар, Фрейда Пинто, Ирфан Кхан, Ажаруддин Мохаммед 
Измаил. Восемнадцатилетний паренек Джамаль Малик находится в 
шаге от победы в телеигре «Кто хочет стать миллионером?»: от за
ветного выигрыша в 20 миллионов рупий его отделяет всего один 
вопрос. Съемки шоу прерываются до следующего дня, и Джамаля 
арестовывают по подозрению в мошенничестве: ни у кого в голове 
не укладывается, что сирота из мумбайских трущоб может так много 
знать. На допросе Джамаль рассказывает инспектору полиции исто
рию своей жизни...

«РОССИЯ 1»
22.50 - Ярослав Бойко, Ольга Красько и Сергей Юшкевич в филь

ме «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ». 2007 г. Мелодрама. Надежда 
Решетова, красивая молодая женщина, занимает немаленький пост 
в районной мэрии. Но в любви ей не везет!.. Живет она одна с бабуш
кой, которая не упустит случая упрекнуть любимую внучку за чрез-

Телеанонс
мерную требовательность: «Все ждешь принца на белом коне!». Но 
он все таки является - незнакомец на белом коне!.. Виктор, предпри
ниматель из Москвы, строит дороги. Он быстро обворожил Надю. 
Между делом он просит посодействовать ему в одном деле - «про
бить» решение о сносе деревеньки под смешным названием Тыков
ка, жители которой никак не хотят выезжать и это мешает строитель
ству дороги. Надежда приезжает в эту деревеньку и там знакомится 
с фермером Гришей...

00.35 - Джулия РОБЕРТС и Дензел ВАШИНГТОН в детекти
ве «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ». США 1993 г. Детектив. Экранизация 
бестселлера Джона Гришема. Таинственная гибель двух членов Вер
ховного Суда поставила в тупик и специалистов из ФБР, и лучших 
профессионалов из ЦРУ... и, как ни странно, весьма заинтриговала 
юную студентку юридического факультета, решившую начать соб
ственное расследование! Вместе с отважным судебным репортером 
она ищет возможность рассказать миру правду. Если, конечно, им 
удастся дожить до этой возможности... Однако чем решительнее мо
лодая юристка подбирается к загадочным преступникам, тем ближе 

еще неизвестный охотник-убийца подходит к ней самой...
«НТВ»

23.45 - Фильм «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» (РОССИЯ 2009). 
К одинокому москвичу Андрей Котельникову, работающему охран
ником в ювелирном салоне, неожиданно приехал из Сибири друг То
лик. Весь день друзья осматривали Москву, сфотографировались 
на мобильные телефоны, а утром на следующий день поссорились. 
Толик исчез так же неожиданно, как и появился. После этого юве
лирный салон был ограблен, сотрудников перестреляли, а Андрей, 
получив удар по голове от Толика, потерял сознание. В себя Андрей 
пришёл только в больничной палате; возле его кровати сидел сле
дователь по особо важным делам Дмитрий Юрьевич Говоров. От 
него Котельников узнал о случившемся. Грабители благополучно 
скрылись вместе с похищенным золотом, а он - Котельников отны
не проходит по этому делу в качестве главного подозреваемого... В 
ролях: Александр Скотников, Владимир Яглыч, Полина Филоненко, 
Владимир Стеклов, Максим Коновалов, Анастасия Мельникова, Ма
рия Костикова, Александр Нехороших, Наталья Кислицына.
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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
07.25 Вести. Екатеринбург.

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

дый час
09.00 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хроники
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
16.25 Вести. Екатеринбург.

Авто
18.25 Вести. Екатеринбург.

Авто
21.25 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 - 

каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

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

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

Вероникой Новоселовой
20.00 Погода
20.05 Мелодрама «НА

СЛЕДНИЦЫ 2. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

твз

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 Тренди
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

Kidman
Вся правда о Nicole

17.10 Уже можно
17.35

детки
По домам: золотые

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Военный фильм 

«ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»
10.25 Д/ф «Лидия Смирно

ва. Я родилась в рубашке»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Приключения «СЕДЬ

МАЯ ПУЛЯ»
13.25 Д/ф «Талгат Ниг- 

матулин. Притча о жизни и 
смерти»

14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный свет»

41
06.30 Джейми у себя дома
06.50 Погода
07.00 Мировые бабушки
07.30 Д/ф «Династии»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Одна за всех»
10.30 Полезный вечер с

Вероникой Новоселовой

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 Heath

Ledger
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

16.30 Д/ф «Легенды Тита
ника»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.20 Т/с «Копье Лонгина»
19.55 Реальные истории.

«Во власти стихии»
20.30 События
21.05 «Добрый вечер, Мо

сква!» Россия, вперед!
23.00 «Народ хочет знать».

Ток-шоу
00.05 События
00.40 Комедия «ОНА ВАС 

ЛЮБИТ»
02.20 Мелодрама «ПАРИ

НА ЛЮБОВЬ»
03.55 Д/ф «Страхи боль

шого города»

10.55 Погода
11.00 Т/с «Капитанские

дети»
12.00 Городское путеше

ствие
13.00 Детектив «ВЕРЬТЕ

МНЕ, ЛЮДИ»
15.10 Цветочные истории
15.20 Улицы мира
15.30 Еда с Алексеем Зими

ным

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

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 Фантастика «СОЛ

НЕЧНАЯ БУРЯ»
13.00 Д/ф «Городские ле

генды. Новороссийск. Клад
бище кораблей»

06.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты - 2»
09.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Фантастические 

истории: «Параллельные 
миры. Затерянные во време
ни»

12.30 Программа «36,6»
13.00 Званый ужин
14.00 Т/с «Солдаты. Дем

бель неизбежен!»
16.00 Детективные исто

рии: «Медвежатники»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Отблески»
18.00 Фантастические

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Т/с «Друзья»
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. Просто до-

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 

батюшкой
01.15,12.45,17.45, 20.45 «Песнопения 

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

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

кином лесу

23.00 Новости-41. Сверх
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «РАЗ-

МОЛВКА»
02.25 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
03.20 Т/с «Счастливая кар-

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

14.00 Фантастика «МЕХА-
НИЧЕСКИЕ УБИЙЦЫ»

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 «Бессмертный»
23.45 Т/с «Звездные врата:

Атлантида»
00.45 Т/с «На краю Все-

ленной»
01.45 Т/с «Таинственные

пути»
02.45
03.45

ЖИМИ

04.45
05.30

Т/с «Медиум»
Т/с «Охотники за чу- 

»
Комната страха
Келакз

истории: «Сверхвозможно-
сти»

18.30 В час пик
19.30 ОТК. Экспертиза то-

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

бель неизбежен!»
23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы-

пуск
00.00 Громкое дело: «Лю-

бовь без границ. Бои без
правил»

01.00 Эротика «СТРАСТ
НЫЕ СВИДАНИЯ»

02.45 Комедия «КОСТРО
МА»

04.15 Чрезвычайные исто
рии: «Народные мстители»

05.05 Неизвестная плане
та: «Китайские дороги к хра
му»

05.30 Музыка

бавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Комедия «КУКЛЫ»
17.30 Т/с «Барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вме

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

Чеховой
01.00 Т/с «Друзья»
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Фэнтези «И ГРЯНУЛ

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

Программа передач
канала “Новый век”

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Ретро-концерт»
12.00 «В мире культуры»
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.20 «Пятничная проповедь»
13.30 «Наставник»
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 «Путь»
15.15 «Бережно храня...»
15.30 «Путешествие вокруг света»
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Хочу мультфильм!"
16.30 "Гостинчик для малышей"
16.45 «Арабелла возвращается». Теле

сериал для детей
17.10 Фильм - детям. «Бегемот Гуго»
18.20 Мультфильм
18.30 «Музыкальная переменка»
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «КВН»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Мультфильм
21.15 «Один день из жизни войны». 

Фильм 2-й - «Переправа, перепра
ва...»

21.45 «НЭП»
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Здесь рождается любовь...»
23.00 "Гостинчик для малышей"
23.15 "Хочу мультфильм!"
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Мисс Петтигрю живёт сегодняш

ним днём». Художественный фильм
01.35 «Джазовый перекресток»
02.05 «Невероятность». Фильм
03.30 «Кэнди». Фильм
05.10 «Ретро-концерт» (на тат. яз.)

ТВ А ЧТО СКАЖЕТ ЗРИТЕЛЬ?

Сериал «Школа»! 
и чего все так

переполошились ?
(Окончание. Начало на 13-й стр.).

Но проблема в том, что вниманием режиссёра и продюсе
ров как-то была обделена непреложная истина, что настоя
щая талантливая импровизация всегда требует тщательней
шей подготовки. В данном случае такой подготовкой должен 
быть очень высокий уровень исполнительского мастерства 
актёров. К сожалению, естественность поведения актёров 
сериала «Школа» не перевешивает их профессиональной 
неопытности и угловатости. Да, перед создателями фильма 
стояла почти невыполнимая задача - обнаружить молодые 
дарования в том возрасте, когда очень редко можно сказать, 
насколько талантлив тот или иной актёр. Но здесь дарования 
выглядят уж слишком неогранёнными, что вызывает немало 
вопросов к достоверности игры. Именно в силу этого обстоя
тельства теряют значительную часть своего воздействия на 
зрителя и диалоги героев. При том, что эти диалоги состав
лены на удивление правдоподобно и звучат «как в жизни», 
по-настоящему. Актёры произносят их слишком натянуто, 
натужно, слишком стараясь выглядеть естественно. Здесь 
мы наблюдаем тот самый случай, когда «как говорить» ни
чуть не менее важно, чем «что говорить».

Но, несмотря на то, что основные творческие находки се
риала «Школа» были использованы не слишком эффективно, 
сам проект, безусловно, заслуживает высокой оценки. Во- 
первых, за саму попытку создать телепродукт, обладающий 
собственной стилистикой и оригинальным лицом; во-вторых, 
за поднятую сложную тему. Может быть, концентрация 
школьных проблем в этом сериале превышает среднестати
стическую в обычной российской школе и для обычных рос
сийских школьников, но в том, что каждая из этих проблем 
вполне реальна для каждого, кто в наших школах учится, со
мневаться не приходится. Если, конечно, быть честным.

Александр БАБИЦКИЙ.
Nashfilm.ru
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ТВ АВЫ ЧЕГО ЖДАЛИ...

«Наша Russia:
яйца судьбы»

новая версия сказки 
про курочку Рябу?

Весьма сомнительно, что хоть кто-то ожидал выхода в 
прокат фильма «Наша Russia: яйца судьбы» 

с предвкушением того, что эта картина окажется 
шедевром. Опыт прежних киноэтюдов юмористической 

творческой группы с канала ТНТ явственно 
подсказывал, что впору было ждать очередного набора 

миниатюр (скетчей), снятых на камеру и связанных 
между собою тем, что авторами смело и с претензией 

на новаторство названо «сюжетом». Скорее всего, 
даже члены фанклубов Сергея Светлакова и Михаила 

Галустяна рассчитывали на нечто, очень и очень 
напоминающее «Самый лучший фильм».

Но абсолютно верно говорят - лучший подарок это не 
тогда, когда сбываются самые радужные ожидания, а тог
да, когда не сбываются самые худшие. В данном случае на
блюдается именно такая ситуация с несбывшимися худшими 
ожиданиями. Киноверсия «Нашей Раши» оказалась если и не 
в разы, но значительнее более «съедобным» продуктом, не
жели предыдущие комедии от «Камеди Клаб». Видимо, для 
получения необходимого опыта Гарику Мартиросяну, Семё
ну Слепакову и остальным понадобилось приготовить «два 
блина комом».

(Окончание на 17-й стр.).

АНЕКДОТ
- Папа, познакомься - это Маша! Она будет жить с нами. 

Она не пьет, не курит и вообще очень хорошая девочка!
• Ладно, с ней всё понятно, а ты-то кто такой?

Nashfilm.ru
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■ "ТЁ
05.20 Комедия «ЛОХМА-

тыи ПАПА»
06.00 Новости
06.10 Комедия «ЛОХМА-

тый ПАПА». Окончание
07.00 Церемония открытия

XXI зимних Олимпийских игр
в Канаде. Прямой эфир из
Ванкувера

09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Моя родословная.

Мария Шукшина
11.50 Ералаш
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.10 Лидия Смирнова.

Женщина на все времена
13.10 Комедия «ЖЕНИТЬ-

1 Россия 1 1
05.50 Комедия «ВЕЧЕРНИЙ

ЛАБИРИНТ»
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 Приключения «СЛЕ-

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

леги «Все о сердце»
12.00 Формула здоровья
12.20 Комната смеха

БА БАЛЬЗАМИНОВА»
15.00 Драма «КЛЮЧ БЕЗ 

ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
17.00 Кто хочет стать мил

лионером?
18.00 Церемония открытия 

XXI зимних Олимпийских игр 
в Канаде

21.00 Время
21.15 Мультличности
21.40 Прожекторперисхил- 

тон
22.20 Т/с «Остаться в жи

вых»
23.10 Драма «В ПОГОНЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ»
01.20 Комедия «ЧУМОВЫЕ 

БОТЫ»
03.20 Комедия «РОМАН 

МЭРФИ»
05.10 Т/с «Детективы»

13.10 Сто к одному
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Детектив «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.15 Ты и я
17.10 Субботний вечер
19.00 Кто хочет стать Мак

симом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «САМАЯ 

СЧАСТЛИВАЯ»
23.55 Детектив «ГРАБЕЖ»
02.05 XXI зимние олимпий

ские игры в Ванкувере. Биат
лон. Женщины. Спринт. 7, 5 
км. Прямая трансляция

03.30 Триллер «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ПОВЕЛИ
ТЕЛЬНИЦА СНОВ»

05.25 Приключения «АЛЯ
СКА»

07.30 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
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевская кухня.

Коммунальная жизнь
15.05 Своя игра

16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Адвокат»
17.25 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор

тер
19.55 Программа «Макси

мум». Расследования, кото
рые касаются каждого

21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Легенды видео: 

Детектив «НА ГРАНИ БЕЗУ
МИЯ»

01.00 Мелодрама «ДОМ НА 
КРАЮ СВЕТА»

02.50 Драма «БУНТАРЬ БЕЗ 
ИДЕАЛА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.10 - «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ». США, 2006. Режиссер: 

Габриэль Муччино. В ролях: Уилл Смит, Джейден Смит, Тэнди Нью
тон, Брайан Хоу, Джеймс Карен. Кристофер Гарднер (Уилл Смит) 
не обделен умом, предприимчивостью и сообразительностью, но 
судьба постоянно испытывает его на прочность, не давая шанса 
улучшить свое материальное положение и обрекая на провал все 
начинания. Устав от роли единственного кормильца семьи, жена 
уходит от Криса, оставив его с маленьким ребенком на руках, без 
жилья и средств к существованию. И только пятилетний сынишка 
Гарднера продолжает верить в то, что его папа-самый лучший. Эти 
вера и любовь заставляют Криса «крутиться» изо всех сил и по
клясться себе, что он обязательно встанет на ноги.

«РОССИЯ 1»
14.30 - РОДНОЕ КИНО. Галина ПОЛЬСКИХ, Алексей ЖАРКОВ, 

Петр ВЕЛЬЯМИНОВ и Татьяна ПЕЛЬТЦЕР в детективе «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». 1980 г. По мотивам одноименной повести 
В. Морозова. Ночью в одном из московских двориков было совер
шено покушение на убийство приезжей женщины. Потерпевшая

РОССИЯ 17.05 Д/ф «Через великую 

Сахару»

18.00 Драма «ДЯДЮШКИН 

СОН»

19.20 Д/ф «Лидия Смирно

ва. Испытание чувств»

20.05 Спектакль «Скрипка 

Ротшильда»

21.35 Новости

22.00 III зимний междуна

родный музыкальный фести

валь «Сочи-2010». Торже

ственное открытие

00.40 Мелодрама «ПОКА 

ПЛЫВУТ ОБЛАКА»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет

10.40 Комедия «ВРАТАРЬ»

11.55 Д/ф «Бухта Котора.

Фьорд Адриатики»

12.10 Кто в доме хозяин

12.40 Драма «ГУТТАПЕР
ЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК»

13.50 М/ф «Фока - на все 

руки дока»

14.10 Заметки натуралиста

14.40 Магия кино

15.25 Мелодрама «ГОРОД
СКОЙ РОМАНС»

' И J 18.00 100 минут с Алексан

дром Мишариным

20.00 Патрульный участок. 

Итоги недели

20.30 Действующие лица

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 Свой дом

22.30 Резонанс

23.00 Свадебный перепо

лох

23.15 Defacto

23.30 Куда жить?

00.15 Колеса

00.45 Линия судьбы

01.45 Defacto

02.00 Животные изобрета

тели

03.00 Близкие контакты

03.30 Одержимые стра

стью

04.00 Жизнь зоопарка

04.30 Вертикальный мир

05.00 Морские охотники

04.30 Вертикальный мир

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 Большой Гостиный

12.15 Телевыставка

12.30 Национальное изме

рение

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

16.00 Телевыставка

16.15 Колеса-блиц

16.30 Рецепт

17.15 Скидка.ру

17.20 Телевыставка

17.30 Близкие контакты

РОССИЯ н 14.10

14.20

Вести-спорт

«Летопись спорта».

08.05 Из истории Белых Три Олимпиады Ирины Род- 

Олимпиад. Нагано - 1998 ниной
10.15 Автоэлита 14.55 Мини-футбол. Чем
10.45 В мире дорог пионат России. ЦСКА - «Ттг-
11.05
11.10

Астропрогноз 

10 +
Югра» (Югорск). Прямая

11.40 Квадратный метр
трансляция

12.10 Астропрогноз 16.50 Бокс. Федор Чудинов

12.15 Из истории Белых (Россия) против Михаила Лю

Олимпиад. Турин - 2006 барского (Украина). Трансля

14.00 Вести.ги ция из США

Телеанонс
обвинила в преступлении подвозившего ее таксиста. Но не так все 
просто в этой истории. Это ранение - всего лишь звено в цепи пре
ступлений, связанных между собой и уже находящихся под наблю
дением опытного следователя.

20.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Юлия Кадушкевич, 
Анатолий Котенёв, Александра Назарова и Илья Шакунов в филь
ме «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ». 2010 г. Марина - очень счастливый 
человек. Она живет в семье любящих друг друга людей. Она может 
гордиться своими родителями. Отец - талантливый ученый, мама - 
главный врач ветеринарной клиники. В этом году Марина окончит 
школу, и: ее ждет весь мир! Но что будет, если родителей не ста
нет, а квартира будет отобрана? Если любимый мужчина бросит с 
ребенком одну, а бывшие друзья станут чужими, и помощи ждать 
будет неоткуда? Справится ли героиня с испытаниями и сможет ли 
обрести утраченное счастье?

23.55 - Денни Де Вито, Джин Хэкман и Сэм Рокуэлл в детективе 
«ГРАБЕЖ». США-Канада, 2001 г. У закоренелого вора Джо Мур 
идеальная жизнь: у него есть любимая работа, деньги и красавица- 
жена. Но очень быстро все меняется в жизни Джо: на одном из

17.55 Волейбол. Чемпио

нат России. Мужчины. «Тю

мень» - «Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция

20.00 Доктор красоты

20.30 Кастальский ключ

20.55 Астропрогноз

21.00 УГМК: наши новости

21.15 Баскетбольные днев-

ники «УГМК»

21.30 Квадратный метр

22.00 Вести-спорт

22.15 Дневник XXI зимних
Олимпийских игр в Ванкуве

ре
23.00 На XXI зимних Олим

пийских играх в Ванкувере. 

Прямая трансляция

ДТВ

06.00 Клуб детективов
06.55 Смешнее, чем кроли

ки

07.00 Судебное ток-шоу 
«Двенадцать»

08.00 Тысяча мелочей

08.20 Предприниматель
08.30 Мультфильмы

09.25 Детектив «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!»

11.20 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 1. Букет 
прекрасных дам»

13.30 Поступок
14.00 6 кадров

05.10 Клуб покорителей
пространства

05.35 Ценные новости
05.45 Д/ф «Красивые и

ужасные»
06.15 Новости Четвертого

канала
06.45 Стенд
07.00 Реслинг
07.30 Д/ф «Таинственные

черепа Палау»
08.30 Новости. Итоги дня
09.00 Спортивные танцы
10.00 Ценные новости
10.10 Маски-шоу
10.50 Служба спасения

«Сова»
11.00 Жилье мое
11.30 Д/ф «Красивые и

ужасные»
12.00 Телемагазин
12.10 Комедия «ОТКРОЙ

ТЕ, ПОЛИЦИЯ»
13.50 Телемагазин

06.00 Комедия «ЛЕТНЯЯ 
ШКОЛА»

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

14.30 Триллер «АЗАРТНЫЕ 
ИГРЫ»

16.30 Детектив «ТАЙГА. 

КУРС ВЫЖИВАНИЯ»
18.30 Поступок
19.00 Брачное чтиво
20.00 Боевик «ТАЙНЫЙ 

БРАТ»
22.00 Брачное чтиво
23.00 Мелодрама «ДНЕВ

НИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ

КИ»
00.05 Брачное чтиво
00.35 Поступок
01.00 Триллер «ЧЕЛОВЕК 

ТЬМЫ»
03.00 Клуб детективов
05.00 6 кадров

14.00 Came on
14.30 Боевик «ОБРАЗ БРЮ

СА ЛИ»
16.30 Шкурный вопрос
17.00 Комедия «МИЛЛИО

НЫ»
19.00 Бюро журналистских 

исследований
19.30 Д/ф «Таинственные 

черепа Палау»
20.30 Новости. Итоги неде

ли
21.00 Триллер «ИГРА НЕ

МЕЗИДЫ»
23.10 Д/ф «Красивые и 

ужасные»
00.10 Новости. Итоги неде

ли
00.40 Диалоги о рыбалке
01.10 Клуб покорителей

пространства
01.40 Д/ф «Красивые и

ужасные»
02.10 Покер
03.10 Музыка
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

17.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Галыгин.ру»

21.00 Комедия «ЗНАКОМ

СТВО С ФАКЕРАМИ»

23.10 6 кадров

00.00 Боевик «ГАНГСТЕР»

03.20 Драма «ПОДЗЕМНАЯ

ИГРА»

05.20 Музыка на СТС

ограблений он засвечивается перед камерой охраны, а скупщик 
краденного Бергман не желает оплатить работу Джо. Кроме всего 
Бергман заставляет всю группу Джо еще один раз провернуть для 
него дело.

«НТВ»
22.40 - Фильм «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» (США, ФРАНЦИЯ 

1987). Ричард Уокер - хирург из Сан-Франциско - приезжает с 
женой в Париж. В гостиничном номере они узнают, что их чемо
даны перепутали с чужими. А пока Ричард был в душе его жену... 
похитили. После безуспешных попыток обращения в полицию и 
посольство, он сам принимается за поиски жены. И знакомится с 
девушкой, чемодан которой перепутали с багажом его жены. При
чиной всех бед оказалось небольшое электронное устройство, 
предназначенное для запуска ракет, которое девушка провезла 
контрабандой. Именно из-за него была похищена жена Ричарда. 
Он встречается с похитителями и предлагает обмен. Режиссер - 
Роман Полански. В ролях: Харрисон Форд, Бетти Баклей, Джон 
Махони, Джимми Рэй Уикс, Йорго Вояджис, Дэвид Хаддлстон, Эм
мануэль Сенье.
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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
11.00 Студенческий горо-

ДОК

11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный

фильм

13.20 Вести. События не-

дели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
16.00 Риэлторский вестник

16.30 Вести. Коротко 0
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

©
ЗИА

08.00 Hit chart

09.00 Стерео_утро. The

best

12.15 Аватар
13.05 20 страшных любов-

ных преступлений

14.00 Следующий

14.25 Art-коктейль

14.50 Hit chart

15.25 Тачку на прокачку

15.50 Виртуалити

16.20 Телепорт

16.50 Звезды на ладони

17.20 Горячее кино

17.50 Bysnews

18.15 Доктор Голливуд

"ЦЕНТР

18.00 Служба вакансий 
Урала

18.20 УГМК: наши новости
18.30 Доктор красоты
19.00 Баскетбол. Сла. УГМК

- «Надежда» (Оренбург)
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 Вся правда о heath 

ledger

20.00 Комедия «СОБАЧЬЯ 

ЛЮБОВЬ»

21.40 Губка Боб Квадрат

ные Штаны

22.30 Аватар

23.25 Тачку на прокачку

00.15 Подстава
00.40 Звездный бой на

смерть
01.30 Южный парк

02.20 Губка Боб Квадрат

ные Штаны

03.10 Кругосветка в поис
ках неприятностей

03.35 Южный парк

04.00 Music
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06.30 Джейми у себя дома

06.50 Погода

07.00 Мировые бабушки

07.30 Мир в твоей тарелке

08.00 Жизнь прекрасна

09.00 Живые истории

10.00 Кухня

10.30 Мелодрама «РАЗ

МОЛВКА»

13.10 Комедия «НЕ ГО
РЮЙ!»

15.00 Женская форма

16.00 Детектив «РЕМИНГ

ТОН СТИЛ»

06.00 Мультфильмы

07.00 М/ф «Космические 
спасатели лейтенанта Мар

ша»
07.20 М/ф «Кураж - трус

ливый пес»

07.50 М/ф «Черепашки- 

ниндзя»
08.40 М/ф «Гаджет и гад- 

жетины»
09.30 Драма «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН»
12.30 Т/с «Мерлин»

18.00 Спросите повара

18.20 Городская дума: хро

ника, дела, люди

18.30 Про усатых и хвоста

тых

18.55 Погода

19.00 Неделя без галстука

19.30 Т/с «Запасной ин

стинкт»

23.30 Вкус жизни

23.55 Погода

00.00 Комедия «УКРОЩЕ
НИЕ СТРОПТИВОЙ»

01.45 Живые истории

02.45 Т/с «Счастливая кар

та»

06.00 Неделя без галстука

14.30 Т/с «Остров Харпе

ра»

16.15 Приключения «МАД

МУАЗЕЛЬ МУШКЕТЕР»

20.00 Фантастика «ПОЛЕ

БИТВЫ - ЗЕМЛЯ»

22.30 Фильм ужасов «30
ДНЕЙ НОЧИ»

00.45 Фантастика «ПОХИ

ЩЕННЫЕ» 5 ч.

02.45 Фильм ужасов «КАР-

НОЗАВР»

/у НОВОСТИ ТВ

«Наша Russia:
яйца судьбы»

06.00 Неизвестная плане
та: «Ятра. Паломничество к 

Шиве»

04.30

05.00

Комната страха

Иелакз

13.00 Военная тайна

14.00 Т/с «Лунный свет»

15.40 Т/с «Улицы разбитых

новая версия сказки 
про курочку Рябу?
(Окончание. Начало на 15-й стр.).

Вот ведь бывает так в жизни: люди собираются снять 
качественную кинокомедию. Для этого создаётся ориги
нальный сценарий, даже с милым романтическим уклоном. 
В проект приглашают известного маститого режиссёра, за
рекомендовавшего себя как настоящего профессионала; 
подбирают известных актёров - а в результате получается не 
смешно. А бывает и так, как с «Нашей Рашей» - вроде бы 
ничего особенного, и сценарий не более чем адекватный, и 
суперталантливых актёров не замечено, и в режиссёрах ни
кому не известный дебютант, и шутки не отличаются новиз
ной и интеллектуальностью. Но между тем в результате всё 
равно получается позитивный и по большей части смешной 
фильм. Вот она, таинственная составляющая любого твор
ческого процесса...

Собственно говоря, самой наглядной, лежащей на по
верхности причиной того, что фильм «Наша Раша» сумел 
стать куда более удачным кинопродуктом, нежели его пред
шественники, является связный сценарий. Это уже не про
сто условно очерченная и иногда вовсе исчезающая линия, 
призванная хотя бы номинально соединить нагромождение 
комических сцен, а настоящая история. И пусть это предель
но простая и в чём-то даже условная история - о том, как 
гастарбайтеры Равшан и Джамшуд по неведению похищают 
из квартиры наикрутейшего олигарха мистические «золо
тые яйца Чингисхана», обладающие огромной магической 
властью, - зато это повествование с логичной последова
тельностью развивающихся событий и с ясным делением на 
главных и второстепенных героев.

Не менее важно и то, что зритель увидел действительно 
самостоятельное кино, созданное по мотивам одноимённо
го телевизионного шоу. А то ведь была немалая опасность 
того, что на экраны выйдет просто-напросто очередной 
выпуск скетч-шоу «Наша Russia», только в формате «три 
в одном», то есть три выпуска программы элементарно 
объединят в один, полуторачасовой, и с чувством выпол
ненного долга назовут «фильмом». Да, мы не увидим здесь

04.50 Мюзикл «31 ИЮНЯ»
07.25 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка

08.25 Православная энци

клопедия
08.55 Д/ф «Невидимые 

уголки»
09.40 Мультпарад
10.10 Сказка «ПОСЛЕ ДО

ЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
11.30 События

11.45 Концерт «Поющая 
Россия»

12.55 Татьяна Навка в про
грамме «Сто вопросов взрос

лому»
13.40 Городское собрание

14.30 События

14.45 Клуб юмора

15.40 Детектив «ПЯТЬ МИ
НУТ СТРАХА»

17.30 События

17.45 Петровка, 38

18.00 Народ хочет знать
19.00 Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи»

21.00 Постскриптум

22.10 Боевик «АНГЕЛ МЕ

СТИ»
00.05 События

00.20 Фэнтези «МЕЧЕНО

СЕЦ»

02.30 Приключения «СЕДЬ

МАЯ ПУЛЯ»
04.10 Д/ф «Легенды Тита

ника»

06.45 Т/с «Фирменная 

история»
08.40 Я - путешественник
09.05 Карданный вал

09.35 В час пик. Подробно

сти
10.05 Триллер «ПОКЛОН

НИК»
12.00 Репортерские исто

рии
12.30 Программа «О лич

ном и наличном»

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

10.00 Школа ремонта

11.00 Д/ф «Кто тебе помо

жет?»

12.00 Comedy woman

13.00 Клуб бывших жен

14.00 Cosmopolitan. Видео

версия

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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 протоиерея 

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 Евангелие 

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

лендарь

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

ном лесу
10.00 Архипастырь
11.30 «Чистый образ»
13.00 Литературный квартал
13.30 «Творческая мастерская»
14.30 Уроки Православия
15.00 Комментарий недели
15.30 «Верую» (Кострома)
21.45 «Всем привет!»
16.15 «По святым местам*
17.00 Всенощное бдение. Прямая трансляция
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» (г.Рязань)
20.15 Скорая социальная помощь
20.30 Приход
21.00 Доброе слово и Вечер в Шишкином лесу
22.30 Беседы профессора протоиерея Сергия 

Вогулкина о медицине

фонарей»

18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Антикризисный кон

церт Михаила Задорнова-2

21.45 Комедия «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ»

00.00 Реальный спорт

00.30 Эротика «ИССЛЕДО

ВАНИЕ СЕКСА»
02.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

04.15
05.40

Т/с «Лунный свет» 

Музыка

15.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
17.00 Приключения «БРА

ТЬЯ ГРИММ»

19.30 Наша Russia

20.00 Мелодрама «ШАГ

ВПЕРЕД»

22.00 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Убойная лига

01.10 Дом-2. После заката

01.40 «Секс» с Анфисой 

Чеховой

02.10 Дом-2. Про любовь

03.05 Комедия «Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ ДО СМЕРТИ»

05.10 С миру по нитке

Программа передач 
канала “Новый век”

08 00 Новости Татарстана
08.45 «Путь»
09.00 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный фильм
10.00 «Музыкальные поздравления»
11.00«ТИН-клуб»
11.30 Фильм - детям. «Потрясающие приклю

чения мушкетеров»
13.00 "Мужское дело"
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Шаги»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 «Поэзия» (на тат. яз.)
15.15 Спектакль Студенческого театра Казан

ской государственной сельскохозяйствен
ной академии

17.00 Вечер, посвященный 150-летию поэта, 
мецената, общественного деятеля Дэр- 
дмэнда

18.00 «Закон. Парламент. Общество»

19.00, 05.15 «Женщина-мушкетер». Сериал
20.00 Мультфильмы
20.30 «Соотечественники». Телефильм «Фе- 

шин. Монолог художника»
21.00 «Среда обитания»
21.30 «Ретро-концерт» (на тат. яз.)
22.00 Татарстан. Обзор недели
22.30 «Пора в санаторий «Бакирово»
22.35 «Давайте споём!» (на тат. яз.)
23.15 «Смехостудия»
23.30 Новости Татарстана. В субботу вечером
00.00 «Семья Кордье». Многосерийный художе

ственный фильм
01.40 Бои по правилам TNA на Кубок 

«TATNEFT»
02.10 Ночной музыкальный канал. «Поёт Вале

рий Леонтьев»
03.30 «Король клетки». Художественный 

фильм

ничего принципиально нового по части содержания, здесь 
нет специфически «киношных» элементов, которые бы ни в 
каком виде не проявлялись в телеверсии, здесь всё выдер
жано в старых добрых традициях, «Нашей Раши». Но зато 
здесь каждый из элементов, принесших шоу популярность, 
с одной стороны, не доведён до крайностей, до абсурда, с 
другой, подчёркнуты лучшие стороны шоу. К тому же, ока
зывается, Равшан и Джамшуд весьма органично смотрятся 
не только в декорациях а-ля «второсортные российские
мыльные оперы», но и на «натуре».

Из позитивных составляющих киноленты стоит также от
метить довольно качественную и более детальную исполни
тельскую работу Сергея Светлакова и Михаила Галустяна. 
Правда, это всё не отменяет того очевидного факта, что они, 
несмотря на всё своё обаяние, шарм и комический талант, I 
не актёры. Но ведь это ни для кого не секрет, и они никогда 
не претендовали на подобный статус, не правда ли? Кроме 
того, приятно удивила способность Николая Баскова к са- 
моиронии - всё-таки не каждый деятель нашего шоу-бизнеса 
согласиться представить самого себя в не самом выгодном 
свете. Впрочем, кое-какие сомнения на этот счёт всё-таки 
остаются - а вдруг это не самоирония, а всего лишь стрем
ление прорекламировать себя и напомнить о себе широкой 
аудитории любым образом?

Александр БАБИЦКИЙ.
Nashfilm.ru

Авария. Врезается «Тойота» в крутой «мерс», стоящий 
на перекрёстке. Из «мерса» вылазят двое мощных новых 
русских, вытаскивают мужика из «Тойоты» и начинают 
его бить. Тот орёт:

- Мужики, зто же « Тойота»!
Те продолжают усердно бить. Он опять:
- Ну пацаны, зто же «Тойота»!
Ноль внимания. Он опять, уже изнемогая:
- Мужики, это же «Тойота»...
Успокоившись, новые русские ему в ответ:
-Ну и что?
- Как что?водитель-то справа!

Nashfilm.ru


4 февраля 2010
страница 18 ПЕПЕЛЯТ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ

06.00 XXI зимние Олимпий

ские игры в Канаде. Санный 

спорт. Шорт-трек. Фристайл

10.00 Новости

10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома

11.20 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра

ми)

12.10 Вячеслав Быков. «В
атаку!»

13.10 Приключения «КРЕП
КИЙ ОРЕШЕК-2»

РОССИЯ
05.30 Мелодрама «МЕДО

ВЫЙ МЕСЯЦ»

07.20 Смехопанорама

07.50 Сам себе режиссер

08.35 Утренняя почта

09.10 М/ф «Серая Шейка»

09.30 Комедия «ПРИНЦЫ

ВОЗДУХА»

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал. События

недели

11.50 Городок

12.20 Т/с «Черчилль»

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

05.05 Д/ф «Фристайл»

06.15 М/с «Легион 

супергероев-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!

14.05 Алтарь победы. Пом-

15.20 Ералаш

16.00 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 

граммофон»

19.00 Впервые в цвете. 
Легендарное кино. Комедия 
«ВОЛГА-ВОЛГА»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Фэнтези «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА»

00.00 XXI зимние Олим
пийские игры в Канаде. Би

атлон. Санный спорт. Конь
кобежный спорт. Горные 

лыжи

14.30 Вести. Дежурная 

часть

15.00 Честный детектив

15.30 Смеяться разрешает

ся

17.30 Танцы со звездами. 

Сезон - 2010

20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «СВОЙ- 

ЧУЖОЙ»

23.00 Специальный корре

спондент

00.00 Комедия «ДУРМАН

ЛЮБВИ»

02.05 Боевик «ОПЕРАЦИЯ

«ФЕНИКС»

04.15 Городок

нить себя

15.05 Своя игра

16.00 Сегодня

16.25 Т/с «Адвокат»

17.25 И снова здравствуй

те!

18.20 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за неде

лю

19.00 Сегодня. Итоговая 

программа

19.55 Чистосердечное при

знание

20.25 Т/с «Следопыт»

00.00 Авиаторы

00.35 Боевик «МИШЕНЬ»

02.20 Драма «ПУГАЛО»

04.35 Боевик «НИЖЕ 

НУЛЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.10 - Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (США, 1990). Режис- 

сер: Ренни Харлин. В ролях: Брюс Уиллис, Бонни Беделиа, Уильям 
Этертон, Франко Неро, Уильям Сэдлер, Джон Эймос, Деннис Франц. 
Производство 20Th Century Fox - Gordon Co. -Silver Pictures. Ва
шингтон, международный аэропорт Даллас. Отставной полицейский 
Джон МакКлейн (Уиллис) встречает здесь жену, спешащую к нему на 
Рождество. Но герой не может без неприятностей. И именно в этот 
час, именно здесь решают заявить о своем существовании до зубов 
вооруженные коммандос. Их цель - во что бы то ни стало отбить у по
лиции опального предводителя коммандос (Неро), которого с мину
ты на минуту должны доставить в США. Люди в панике. Террористы 
нервничают. А что же МакКлейн? Как обычно, наш друг в одиночку 
ликвидирует банду, выручает из беды полицию, освобождает залож
ников. А потом - встречает жену.

«РОССИЯ 1»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Дмитрий Дюжев, Елена Панова, 

Екатерина Вуличенко и Юрий Назаров в фильме «СВОЙ-ЧУЖОЙ».

РОССИЯ % 19.20 Д/ф «Павел Тимо

феевич Лебешев. Неокон- 

ченная пьеса...»

20.00 Мелодрама «НЕ

ОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»

21.40 Великие романы 

XX века. Кэтрин Хепберн и 

Спенсер Трейси

22.10 Драма «РОЗА ЛЮК

СЕМБУРГ»

00.15 Джем-5. Диззи Гил

леспи

01.10 Д/ф «Акко. Пред

дверие рая»
01.30 М/ф «Как один му

жик двух генералов прокор

мил»

01.55 Д/ф «Жизнь с вол

ками» 2 с.

02.50 Программа передач

06.30 Евроньюс

10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым

10.40 Драма «ИСПЫТА
ТЕЛЬНЫЙ СРОК»

12.15 Легенды мирового

кино. Вивьен Ли

12.45 Достояние респу

блики

13.00 Мультфильмы

14.05 Д/ф «Жизнь с вол

ками» 2 с.

15.00 Что делать?

15.50 75 лет Владимиру

Рецептеру. «Ты видишь, 

перемены судьба мне не 

дала»

16.30 СПрокофьев. Балет 

«Ромео и Джульетта»

I ■ 13 = 15.30
16.00

Политклуб

Трлраыгтяакя

06.00 С добрым утром, 

земляки!

07.00 Минем илем

07.30 Действующие лица

07.45 Сделано на Урале

08.00 Хорошее настрое

ние

09.30 «Кофе со сливками»: 

Христо Тахчиди, офтальмо

лог

10.00 Рецепт

10.45 Телевыставка

11.00 Все о загородной 

жизни

11.15 В мире дорог

11.30 Телевыставка

11.45 Большой гостиный

12.15 Телевыставка

12.30 Национальное изме

рение

13.00 Телевыставка

13.15 Наследники Урарту

13.30 Все о загородной

жизни

13.45 Телевыставка

14.00 Авиаревю

14.15 Ералаш

14.30 Телевыставка

14.45 Шестая графа: обра

зование

16.15 В мире дорог

16.30 Живая вода

16.45 Студия приключений

17.15 Скидка.ру

17.20 Телевыставка

17.30 Близкие контакты

18.00 100 минут с Алексан

дром Мишариным

20.00 События

21.00 Патрульный участок.

Итоги недели

21.30 Власть народа

21.45 Скидка.ру

21.55 Астропрогноз

22.00 Ток-шоу «Все как

есть»

22.45 Бильярд Урала

23.00 Колеса

23.30 «Кофе со сливками»:

Христо Тахчиди, офтальмо

лог

00.00 Имею право

00.30 Наследники Урарту

00.45 Defacto

01.00 Морские охотники

02.00 Животные-

изобретатели

04.00 Жизнь зоопарка

05.00 Близкие контакты

05.30 Вертикальный мир

РОССИЯ Е 13.25
13.45

Бильярд Урала 

Здравствуй, малыш!

Доктор красоты 

Здоровье с Татьяной 

юй

Кастальский ключ

Астропрогноз 

Лыжный спорт.

и с трамплина 

Конькобежный спорт.

рек

Лыжный спорт. Фри-

07.00 На XXI зимних Олим

пийских играх в Ванкувере. 

Прямая трансляция

10.30 Церемония открытия 

XXI зимних Олимпийских игр 

в Ванкувере

12.30 Дневник XXI зимних 

Олимпийских игр в Ванкуве

ре
13.20 Астропрогноз

14.10
14.40

Климиг

15.10
15.40
15.45

Прыжк

17.00
Шорт-т

18.00

стайл. Женщины. Могул 21.55 Астропрогноз

18.45 Конькобежный 22.00 Вести-спорт

спорт. Мужчины. 5000 м 22.15 Дневник XXI зимних

20.00 Автоэлита Олимпийских игр в Ванкувере

20.30 Риэлторский вестник 23.00 На XXI зимних Олим-

21.00 Банковский счет пийских играх в Ванкувере.

21.30 Финансист Прямая трансляция

Телеанонс
Кинокомпания «РУССКОЕ», 2008 г. Матвей Радищев - человек герои
ческой профессии: пожарный, сотрудник МЧС. Однажды во время 
тушения пожара он выносит из огня на руках малолетнего ребенка 
Борю, родители которого погибли во время пожара. Боря попада
ет в Дом ребенка. Матвей чувствует, что прирос душой к спасенному 
малышу. Он регулярно навещает его, дарит игрушки. В конце концов 
Матвей решает усыновить ребенка. Но одинокому мужчине ребенка 
не отдадут, и Матвей предлагает любимой девушке Ольге выйти за 
него замуж и усыновить ребенка. Ольга считает, что Матвей решил 
жениться только из-за усыновления. Кроме того, у нее есть собствен
ная, гнетущая ее тайна, о которой она до сих пор не призналась Мат
вею.

«НТВ»
00.35 - «МИШЕНЬ» (США, 2004). Режиссер - Уильям Уэбб. В ро

лях: Стивен Болдуин, Джеймс Руссо, Стефани Брасс, Йорго Констан- 
тайн, Дебора Уотинг, Петти Маккормак, Рори Тост, Дебра Уилсон, Ай- 
гор Джиджикайн, Джеффри Джонсон, Тэмми Тралл. Во время боевой 
операции в Турции лучший снайпер спецназа Чарли Сноу ликвидиру

дтв
06.00 Клуб детективов

06.55 Смешнее, чем кроли

ки
07.00 Судебное ток-шоу 

«Двенадцать»
08.00 Тысяча мелочей

08.20 Медицинское обо

зрение
08.30 Мультфильмы

09.50 Комедия «АХ, ВОДЕ

ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»

11.10 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска 1. Букет 

прекрасных дам»

13.30 Поступок

14.00 6 кадров

05.20 Came on

05.45 Д/ф «Красивые и

ужасные»

06.15 Новости. Итоги недели

06.45 Спортивные танцы

07.30 Д/ф «Темные секре

ты Черного моря»

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 «Красивые и 

ужасные»

12.00 Телемагазин

12.10 Комедия «МИЛЛИО

НЫ»

13.50 Телемагазин

14.00 То, что надо!

14.30 Триллер «ИГРА НЕ-

06.00 Триллер «НОЧНЫЕ 

ЯСТРЕБЫ»

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»

14.00 М/с «Чудеса на вира-

14.30 Боевик «ТАЙНЫЙ

БРАТ»
16.30 Детектив «ТАЙГА.

КУРС ВЫЖИВАНИЯ»

18.30 Поступок

19.00 Брачное чтиво
20.00 Триллер «АЗАРТНЫЕ

ИГРЫ»

22.00 Брачное чтиво

23.00 Мелодрама «ДНЕВ
НИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ

КИ»

00.00 Брачное чтиво
00.30 Поступок

01.00 Боевик «СТРАННЫЕ 

ДНИ»
03.00 Клуб детективов

05.00 6 кадров

М ЕЗИДЫ»

16.30 Новости. Итоги неде

ли

17.00 Приключения «ЛЭС- 
СИ В ХЭНФОРТ ПОЙНТ»

18.50 Бюро журналистских 

исследований

19.30 Д/ф «Темные секре

ты Черного моря»

20.30 Служба спасения 

«Сова»

21.00 Боевик «ПРИНЦЕССА 
МЕЧЕЙ»

23.00 Д/ф «Легенды жи

вотного мира»

00.00 Служба спасения

«Сова»

00.30 Диалоги о рыбалке

01.00 Клуб покорителей

пространства

01.30 Д/ф «Красивые и

ужасные»

02.00 Автоспорт России

02.30 Покер

03.30 Музыка

04.00 Альтернатива есть!

жах»

16.00 Неделя без галстука

16.30 «Даешь молодежь!»

17.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 б кадров

21.00 Комедия «НЕМНОЖ

КО БЕРЕМЕННА»

23.30 Т/с «Галыгин.ру»

00.30 ІпІегСеть

01.30 Триллер «КОМАТОЗ-

НИКИ»

03.40 Триллер «ПРОПАВ

ШИЕ»

05.15 Музыка

ет опасную террористическую группу, но ее главарь чудом остается в 
живых и клянётся отомстить. Проникнув в Америку, бандит похищает 
жену Чарли и пытается выкрасть из школы его детей, но это ему не 
удается. Друг Чарли Донован опередил помощницу террориста. Тем 
не менее, смертельная игра началась. Чарли, как медведя, мститель 
гоняет по парку. Ему помогают наблюдатель и стрелок. Чарли одно
му не справиться. Но и помощью друзей он открыто воспользоваться 
не может. Чарли предупрежден, что все, кто ему будут помогать, по
гибнут. Ему приходится проявить чудеса сообразительности и отваги, 
чтобы все-таки воспользоваться своими связями...

«РОССИЯ к»
22.10 - «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. «РОЗА ЛЮКСЕМ

БУРГ» (ФРГ-Чехословакия, 1986 г.). Режиссер Маргарете фон Трот
та. В ролях: Барбара Зукова, Даниэль Ольбрыхский, Отто Зандер, 
Ханнес Янике, Юрген Хольц. Приз «Лучшая женская роль» (Барбара 
Зукова) на Каннском кинофестивале (1986). Биографический фильм 
о выдающейся деятельнице социал-демократической партии, женщи
не драматической судьбы - Розе Люксембург.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
'Л' редакции “Областной газеты” 

и телекомпании ОТВ HEQEfKUB
РОССИЯ 24 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
23.00 Финансист
23.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
23.33 Исторические хрони

ки
23.48 Вести. Интервью
00.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хрони

ки
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

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

© 17.50 Доктор Голливуд
18.45 Правда жизни: ка-

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро. The

best
12.15 Аватар
13.05 Интуиция против со

блазна
13.30 Тренди
14.00 Горячие парни у пли

ты
14.25 Byanews
14.50 Hit chart
15.25 Тачку на прокачку
15.50 Комедия «СОБАЧЬЯ 

ЛЮБОВЬ»
17.25 Art-коктейль

жегся, мы поженились...
19.40 Европа плюс Live
21.40 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
22.30 Аватар
23.25 Тачку на прокачку
00.15 Подстава
00.40 Звездный бой на

смерть
01.30 Южный парк
02.20 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
03.10 Кругосветка в поис

ках неприятностей
03.35 Music

’ЦЕНТР 14.50 Московская неделя
15.20 «Скандальная

05.30 Киноповесть «ВАМ И 
НЕ СНИЛОСЬ...»

07.15 Дневник путеше
ственника

07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская заста

ва
08.55 Д/ф «Сверхнаука. 

Тайны археологии»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи

вотные
10.55 Реальные истории. 

«Спасибо тебе!»
11.30 События
11.45 Комедия «ОНА ВАС 

ЛЮБИТ»
13.25 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»
14.20 Приглашает Борис 

Ноткин

жизнь». Трезвый поневоле
16.15 «Широкая Маслени

ца». Праздник на Васильев
ском спуске

17.25 Комедия «ЛАБИРИН
ТЫ ЛЮБВИ»

19.05 Драма «ПРОЩЕНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»

21.00 В центре событий
22.00 Комедия «ЗАКОНЫ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
23.50 События
00.05 Временно доступен. 

Тина Канделаки
01.10 «Зона надежды». 

Благотворительный кон
церт

02.15 Драма «ПРЕОДОЛЕ
НИЕ»

03.55 Военный фильм
«ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»

41
ІХШ

06.30 Джейми у себя дома
06.50 Погода
07.00 Мировые бабушки
07.30 Цветочные исто

рии
07.45 Комедия «УКРОЩЕ

НИЕ СТРОПТИВОЙ»

09.30 Про усатых и хвоста
тых

10.00 Вкус путешествий
10.30 Д/ф «Такая красивая

любовь»
11.00 Комедия «ИДЕАЛЬ

НАЯ ЖЕНА»
13.00 Д/ф «Мужские исто

рии»
13.30 Детектив «МЕЛЬНИ

ЦЫ БОГОВ»
17.00 Невероятные исто

твз'
06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф «Космические 

спасатели лейтенанта Мар
ша»

07.20 М/ф «Кураж - трус
ливый пес»

07.50 М/ф «Черепашки- 
ниндзя»

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

ЦВЕТОЧЕК»
11.00 Фантастика «ПОЛЕ

БИТВЫ - ЗЕМЛЯ»

06.00 Неизвестная плане
та: «Ятра. Паломничество к 
Шиве»

06.45 Т/с «Фирменная 
история»

08.35 Top gear
09.35 В час пик. Подробно

сти
10.05 Комедия «ЛАНДЫШ 

СЕРЕБРИСТЫЙ»
12.00 Нереальная полити

ка
12.30 Программа «36,6»
13.00 Неделя
14.00 Антикризисный кон

церт Михаила Задорнова-2
15.45 Т/с «Улицы разбитых

влЕЗ
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
09.55 Первая националь

ная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Школьная лю

бовь»
12.00 Интуиция
13.00 Приключения «БРА-

рии любви
18.00 Еда с Алексеем Зими

ным
18.30 Вкус жизни
18.55 Погода
19.00 Кухня
19.30 Драма «БАЛЬМОНТ»
22.15 Д/ф «АВВА». Велико

лепная четверка»
23.15 «АВВА» на «Домаш

нем»
23.30 Неделя без галстука
23.55 Погода
00.00 Комедия «НЕ ГО

РЮЙ!»

01.50 Невероятные исто
рии любви

02.50 Т/с «Счастливая кар
та»

06.00 Про усатых и хвоста
тых

14.00 Т/с «Переговорщи
ки»

15.30 Тайны великих ма
гов

16.30 Триллер «БЕЗДНА»
19.00 Д/ф «Городские ле

генды. Ваганьково»
20.00 Триллер «ВЕЛИКО

ЛЕПНАЯ АФЕРА»
22.30 Драма «ИМЯ РОЗЫ»
00.15 Фантастика «ПОХИ

ЩЕННЫЕ» 6 ч.
03.15 Фильм ужасов

«КАРНОЗАВР-2»
05.00 Релакв

фонарей»
18.00 В час пик
19.00 Секретные истории: 

«Пересадка души»
20.00 Приключения «ЦИ

КЛОП»
21.50 Фэнтези «ОДИССЕЙ

И ОСТРОВ ТУМАНОВ»
00.00 Мировой бокс: вос

ходящие звезды
00.30 Т/с «Воплощение 

страха»
02.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
04.05 В час пик
04.55 Секретные истории: 

«Пересадка души»
05.50 Музыка

ТЬЯ ГРИММ»
15.30 Т/с «Универ»
17.30 Мелодрама «ШАГ

ВПЕРЕД»
19.30 Наша Russia
20.00 Мюзикл «ШАГ

ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ»
21.50 Убойная лига
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Comedy woman
01.00 Смех без правил
02.05 Дом-2. После заката
02.35 «Секс» С Анфисой

Чеховой
03.05 Разбуди разум
05.00 С миру по нитке

СОкЭЗ

Программа передач 
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» (Рыбина)
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

06.00,16.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
06.30,08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
08.00 «0 вере и спасении». Беседы про

тоиерея Александра Игнатова (Крас
нодар)

06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка
лендарь

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)/ 

«Духовное преображение»
17.30 Первая натура
18.00 «Русаий инок»
18.45 Скорая социальная помощь
19.00 «В 7 день» (Ома)
19.45 «Благое слово». Беседы протоиерея Ар

темия Владимирова
19.30, 21.00 Доброе слово и Вечер в Шиш

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

Вогулкина о медицине

«Кандагар» - 
к взлёту готов!

1 февраля в Москве состоялась премьера фильма 
Андрея Кавуна «Кандагар». Большому кино — 

громкая премьера. Все залы кинотеатра «Октябрь», 
все звёзды российского кино, красная дорожка 

с граммофоном, в который во всеуслышание 
для Нового Арбата объявлялись прибывающие 

звёзды. В холле кинотеатра повсюду слышен гул 
готовящегося к взлету самолета, прожекторы 

проявляют изображение - крылья ИЛ-76 на 
огромных стенах «Октября» создают ощущение 

присутствия на аэродроме.
Бармены, наряженные в стюартов, всем желающим 

разливают в пластиковые стаканы коньяк, водку и сок. 
Одним словом, добро пожаловать на борт «Кандагара». 
Пассажирам просьба занять свои места в зрительном 
зале.

Громкость премьеры фильму не повредила. «Канда
гар» оказался на редкость удачной картиной и не обма
нул обещания пиарщиков. История российских летчиков, 
совершивших принудительную посадку в городе Афгани
стана Кандагар и попавших в плен к талибам, основана 
на реальных событиях. «Я задумывал «Кандагар» как 
хорошую историю про пятерых русских парней. Но когда 
я начал заниматься фильмом всерьёз, в том числе, встре
тился с капитаном экипажа, я понял, что в жизни всё было 
намного глубже, тоньше и интереснее» - говорит режис
сёр Андрей Кавун.

В прокате фильм заявлен как боевик. Жанр «экшена» 
в картине выдержан, но на первый взгляд искушенного 
зрителя в «Кандагаре» нет ничего особенного. Обычное 
кино, без многочисленных спецэффектов и зрелищных 
сцен. Но в этом и его ценность. Это фильм с человеческой 
историей в основе. Он не перегружен политическими ин
тригами, искусными боевыми сценами и придуманными 
отношениями людей. Здесь все по-честному.

Год плена, похожего на ад, может превратить людей в 
зверей, а желание вырваться на свободу заставить не то 
что предать, но и сожрать друг друга. Все эти перипетии 
жизни героев показаны в картине и отлично сыграны ак
тёрами. Они ломаются под гнётом издевательств, замы
каются, озлобляются друг на друга, но все же не теряют 
человеческого облика и веры.

И здесь огромная заслуга актёрского состава. Алек
сандр Балуев, Владимир Машков, Андрей Панин, Алек
сандр Голубев и Богдан Бенюк - блестяще справились с 
поставленной задачей. Они не просто сыграли лётчиков, 
попавших в плен, они заставили нас почувствовать, что 
пережил каждый из них.

Несмотря на отсутствие явного политического кон
фликта, «Кандагар» не обошел вниманием эту тему. Но и 
монолог «главного талиба» о падении русской нации зву
чит отнюдь не пафосно, как это бывает обычно в филь
мах подобной тематики.

Андрей Кавун: «Фильм «Кандагар» про всех нас, про 
русских людей. Он про то, как мы ни в чём не можем до
говориться между собой. Я считаю, что настоящий подвиг 
этого экипажа состоял в том, что они всё-таки смогли до
говориться, смогли друг друга понять и принять. Потому 
что подвиг - это не когда ты взрываешь сотню врагов и 
себя вместе с ними. Подвиг - это когда ты спасаешь кого- 
то, в том числе и себя».

Nashfilm.ru

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Человек просыпается ночью и видит, что к нему в дом 
забрался вор и шарит по ящикам стола и комода.

- Вы что-то ищете? - спрашивает человек.
•Деньги.
- Тогда, если найдете, разбудите меня.

Программа передач 
канала “Новый век”

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

08.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером

09.00 «Путешествие вокруг света». До
кументальный фильм

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

11.00 Мультфильмы
11.30 «Выкрутасы «Шарма»
12.00 «Тамчы-шоу»
12.30 «Молодёжная остановка»
13.00 «Баскет-ТВ»
13.30 «Автомобиль»
14.00 Телефильмы «Любовь пронзи

тельнее свиста» и «Дети солнца»
14.30 «Татарлар»
15.00 «Татарские народные мелодии»
15.30 «В мире культуры»
16.30 Концерт
18.00 «Закон. Парламент. Общество»

18.30 «Мужское дело»
19.10 Водное поло. Евролига. «Синтез» 

(Казань, Россия) - «Про Рекко» (г. 
Рекко, Италия)

20.00 Мультфильмы
20.20 «Отдых по-бакировски»
20.30 «/ 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 «За прекрасных дам!». Художе

ственный фильм
02.30 «Конечная остановка». Художе

ственный фильм
04.00 «В мире культуры»

Nashfilm.ru
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■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Ах вы кони
мои кони!

Екатеринбургском цирке^ 
в минувшую субботу 
состоялась премьера 
программы конного 
цирка под руководством 
народного артиста 
России Тамерлана 
Нузгарова, а также 
канатоходцев, гимнастов, 
эквилибристов, жонглёров 

уи, конечно же, клоунов.

Новая программа перено
сит зрителя в разные страны и 
времена. Представление начи
нается с выступления Яны Сер
дюковой. Гимнастка парит под 
куполом под песни знаменитой 
француженки Эдит Пиаф. Затем 
публика оказывается в Японии 
вместе с акробатом- «ниндзей» 
Анатолием Куровым. В номе
ре «Птицеловы» декорации и 
костюмы - из средневековой 
Европы. Дрессировщица Нина 
Эльворти в платье с пышной 
юбкой, её супруг Юрий - в кам
золе и парике.

«Идея нашего номера - со
вместить, казалось бы, несо
вместимых животных», - рас
сказывает заслуженный артист 
России Юрий Эльворти. У дрес
сировщиков на одной площадке 
уживаются петухи и цесарки, аи
сты и павлины, филин и страус, 
а также собаки и медведь Лорд. 
Главные действующие лица 
в «Птицеловах» - пернатые, а 
доги и косолапые - персонажи 
второстепенные. Мишка при
носит и уносит различные пред
меты (например, букет цветов 
для Нины), а собаки служат для 
птиц подставками.

-Птицы очень плохо подда
ются дрессировке. Казалось бы, 
простой трюк: петуху надо взле
теть и сесть на собаку. На отра
ботку понадобился целый год. В 
чём секрет успеха? Терпение, 
терпение и ещё раз терпение. 
Птиц надо один и тот же трюк 
заставлять делать постоянно, ну 
и, конечно же, прикармливать. 
Даём им зерносмеси, - говорит 
дрессировщик...

Для цирка вековой давности 
силачи, с легкостью поигры
вающие тяжеленными гирями 
- обычная картина, а для со
временного - редкость. Зрите
лей удивляет силовой жонглёр 
Хусайн Бозоров, для которого, 
кажется, не составляет никако
го труда перебрасывать из руки 
в руку многокилограммовые 
гири.

Канатоходцев сегодня тоже 
не часто увидишь, а в новом 
представлении они заставляют 
публику охать, ахать, рукопле
скать, зажмуривать от страха 
глаза. Одному из канатоходцев

удаётся (номером, кстати, ру
ководит девушка - заслуженная 
артистка России Марина Вол- 
жанская) пройтись по натяну
той, как струна, леске, которая 
устремлена куда-то ввысь. Зал 
взрывается аплодисментами.

Второе отделение програм
мы - выступление единствен
ного в России конного цирка 
«Тамерлан». Его руководитель 
Тамерлан Нузгаров на арене 
уже пятьдесят лет. Сегодня «Та
мерлан» - это сорок человек и 
двадцать четыре прекрасных 
скакуна.

-Когда Советский Союз рас
пался, я был единственным, кто 
оставил большой табун. Чув
ствовал, что конный цирк надо 
сохранить, - рассказывает Та
мерлан.

Конный цирк - это уникаль
ные трюки, выполняемые пар
нями и девушками не старше 25 
лет. Зураб - крутит «вертушки» 
- перелетает над головой у ло
шади, чтобы тут же снова ока
заться в седле, Гор - не только 
отличный наездник, но ещё и 
жонглёр (это - отдельный но
мер программы, который зри
тели могут увидеть в первом от
делении).

Красавцы-кони выполняют 
сложнейшие трюки: даже тан
цуют. Жеребец по кличке Мар
киз исполняет вместе со сво
им наездником заслуженным 
артистом России Тамерланом 
Нузгаровым-младшим «Цыган
ский танец».

Увидеть великолепных ска
кунов и джигитов-наездников в 
Екатеринбургском цирке можно 
будет только до четырнадцато
го февраля.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: народный 

артист России Тамерлан Нуз
гаров; конный цирк «Тамер
лан».

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

-ИРИНА АЛЕКСАНДРОВ
НА, в этом есть какая-то во
пиющая несправедливость: 
всё, что приятно, а алкоголь 
многие относят к удоволь
ствию, оказывается, жутко 
вредно для здоровья...

-Зачастую это смертельно 
для здоровья. У нас умер не
давно пожилой пациент, так по 
нашему профилю лечить его 
уже было бесполезно. По за
ключению патологоанатома, 
алкоголь разрушил в этом орга
низме всё. Давно пора понять, 
что наркотики, алкоголь, а сей
час уже и курительные смеси - 
это яд, употребление которых в 
лучшем случае - проблемы со 
здоровьем, в худшем - смерть. 
И начинает этот яд прежде все
го убивать мозг, поэтому наибо
лее подвержены этой болезни 
- алкогольной или наркотиче
ской зависимости - люди, пе
ренёсшие контузии, черепно
мозговые травмы. Вот почему и 
было создано такое отделение 
15 лет назад в нашем крупней
шем психоневрологическом 
госпитале. Когда открывались, 
были у нас ещё и пациенты- 
фронтовики, которые так и не 
смогли отвыкнуть от наркомов
ских «ста грамм». А потом были 
Афганистан, Чечня, другие го
рячие точки... Наши 30 койко- 
мест практически не пустуют. 
И потом, не надо забывать, что 
наркология и стоматология в 
нашей стране - платные, мы же 
лечим бесплатно. Достаточно 
удостоверения ветерана любой 
из названных войн. О масшта
бах судите сами - около 500 
человек в месяц мы ставим на 
ноги, даём шанс начать новую 
трезвую жизнь.

-Динамикой не поделитесь 
за эти годы?

-Судя по тому, с чем нам 
приходилось иметь дело, «аф
ганцы» всё-таки предпочитали 
снимать стресс водкой, хотя 
героин в Афганистане достать 
было не проблемой. А вот те, кто 
прошёл Чечню, больше поступа
ли уже с наркотической зависи
мостью. Сейчас нам много про
блем доставляют синтетические 
наркотики. Сообщалось, что в 
Екатеринбурге были найдены 
несколько таких подпольных 
лабораторий. Мы их классифи
цируем как наркотические сти
муляторы, которые ещё опасны 
и в социальном плане - что на
зывается, молодёжь после их 
приёма на подвиги тянет. Ну, а 
здоровье... Когда о нём моло
дёжь думала? Только здесь, на 
больничной койке, под капель
ницей, начинают задумываться.

- Что скажете о намерениях 
властей упорядочить и умень-

Министерство культуры Свердловской области
Концертное объединение «Уральский хор»

16 ФЕВРАЛЯ 18:30
концертный зал ЛАВРОВА ,ц0>

УРАЛЬСКИЙ ХОР и
ЛУЧШИЕ АРТИСТЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Наш адрес: проспект Космонавтов, 23 тел. 331-29-94
станция метро “Уралмаш” 278-32-94
www.uralconcert.ru e-mail: swing@olympus.ru

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

13-му -15 лет
Власть вновь заговорила о трезвости и намерена 
действовать взвешенно, но неуклонно. Как известно, 
премьер-министр России В. Путин утвердил 
антиалкогольную концепцию, в рамках которой 
государство рассчитывает за 10 лет более чем 
вдвое снизить потребление алкогольной продукции 
в стране и добиться исчезновения нелегального 
алкогольного рынка. С этой темы и начался наш 
разговор с заведующей наркологическим отделением 
№13 психоневрологического госпиталя ветеранов 
войн в Екатеринбурге Ириной АДРИАНОВОЙ. Этот 
небольшой дружный коллектив в эти дни отмечает 
своё 15-летие.

шить алкогольный рынок?
-Могу только приветство

вать. За всю свою врачебную 
практику такого насмотрелась... 
Но я вам только две цифры при
веду: один час аренды спорт
зала стоит 600 рублей, где-то 
больше, где-то меньше, а бу
тылку водки можно и за 100 ру
блей взять. Вот вам и ответ - где 
легче получить приятное, пусть 
и вредное. Рассуждают пример
но так - все ведь пьют... Да вот 
и не все. Люди охотно занима
ются спортом, ходят в театры и 
кино, на концерты, но и в ночные 
клубы, и в пивные. У кого какие 
приоритеты. Вот здесь есть 
над чем поработать в государ
ственном масштабе, над самим 
менталитетом народа, его жиз
ненными приоритетами. Но это 
тема необъятная.

-А вы на работе своего от
деления чувствуете заботу 
государства о здоровье на
ции?

-Когда отчёты надо сда
вать. А так - вечно проблемы 
с финансированием, оборудо
ванием, лекарствами. Отсюда 
- текучка кадров. Во многом на 
энтузиазме держимся. Не могу 
не назвать таких бойцов нашей 
команды, как врачи Нестерова, 
Почухайлова, Лефлер, наши

——_

бессменные сестра-хозяйка 
Устьянцева, старшая медсе
стра Головырина, санитарка 
Ушакова. И потом, у нас очень 
благодарные больные. Мы ведь 
работаем и с их друзьями, и 
с родственниками. Ребята- 
«афганцы» уже предупредили, 
что обязательно будут на на
шем небольшом торжестве, и 
просили о культурной програм
ме не беспокоиться. Ну чем не 
бальзам для доктора?

Расспрашивал 
Станислав ПАШИН.

НА СНИМКЕ: их и здесь 13 
— «бойцы» 13-го отделения 
психоневрологического го
спиталя ветеранов войн; И.А. 
Адрианова.

Фото 
Михаила НИКОЛАЕВА.

http://www.uralconcert.ru
mailto:swing@olympus.ru


4 февраля 2010 года Областная 21 стр.

• НОМИНАЦИЯ «ПУСКАЙ Я НЕ БЫЛ НА ВОЙНЕ» 

Здравствуй, 
брат!

• НОМИНАЦИЯ «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 

«Везунчиком 
меня

назвали»

Письма с фронта на фронт

Рассказывает Михаил 
Степанович СМИРНОВ из 
Бисерти, ветеран войны, 
ветеран труда:

-Мне восемьдесят седьмой 
год. Вспомнить всю жизнь - это 
недели две надо без умолку го
ворить...

Семья наша в двадцатых го
дах жила семь лет по адресу, 
которого не было - между разъ
ездами Ильмовка и Дидино на 
железнодорожной ветке Сверд
ловск - Красноуфимск. Выжи
гали древесный уголь для Пень
ковой томильной печи. В десяти 
километрах была Осиногорская 
контора. На выплавку цветных 
металлов робили. Какой тут 
адрес, ежели и печь, и контора - 
«большой-большой секрет»?

Старшему брату моему Бо
рису было 12 лет, мне - десять. 
Жили голодновато. Выручала 
мама и её швейная машинка. Я 
лапти плёл для семьи и на про
дажу углежогам... С братом мы 
семивершковой пилой готовили 
чурки для той томильной печи. 
Отец выпивал, пропивал и то, 
что его сынам платили... Жало
ваться - бежать 10 километров 
до конторы? Терпели, тем и за
калялись.

За год-полтора до войны 
вернулись в Бисерть, на роди
ну мамы. В 1939 году я окончил 
курсы трактористов, работал в 
колхозе.

В марте 1942 года Нижне- 
сергинский военкомат направил 
меня (в числе пятерых земляков) 
на курсы младших командиров. В 
Еланские лагеря. Доучивались в 
Нижнем Тагиле, на боевых «трид
цатьчетвёрках». Потом звание 
- сержант, механик-водитель. И 
- на фронт.

Защищал Ленинград, проры
вал вместе со всеми блокаду, 
за что получил орден, гвардей
ское звание и звание старшины.

Это был Волховский 
фронт...

У-у! В каких толь
ко переделках мы ни 
побывали! В первом 
же бою из наших де
сяти танков осталось 
три. В том числе и 
моя боевая машина. 
В другом бою в наш 
танк попал снаряд- 
болванка. Пробил 
броню и ёмкость с 
водой. Капитан мне 
приказал: «На рем- 
базу, к своим!». Танк 
мы спасли, долго по
том на нём воевали, 
но всё же его немцы 
однажды подожгли. 
Я выжил, даже ранен 
не был. Меня счаст
ливчиком назвали, 
везунчиком.

Ещё случай. Берег 
Балтийского моря.

Пять наших танков, усиленный 
взвод, погрузили на баржу. И два 
катера потянули нас на остров 
Эзель - двенадцать на три ки
лометра тот остров. Стал наш 
плацдарм три на три - против 
фашистов с техникой на осталь
ной территории. Командовал 
нами лейтенант Пупков. Пошли 
в атаку, но пехота от нас отстала. 
Мой танк подбили - вспыхнул! 
Обжигаюсь, вылетаю из люка, 
за мной Корепанов (стрелок- 
радист). И в воронку. А в ней 
убитый немец возле пулемёта 
на треноге. Осваиваю его на 
ходу, а на меня - другой немец: 
«Сдавайся, Иван!». Но тут его 
Корепанов уложил из пистолета 
(у нас ведь пистолеты были, ино
гда ППШ, с винтовкой в танк не 
полезешь). Но ещё пятеро нем
цев к нам бегут. Тут пулемёт их у 
меня затарахтел - они все упали. 
И здесь контузило меня - мина 
шагах в десяти пала. Корепанов 
меня подмышки - и к своим, в 
блиндаж. Смотрю - Пупков там 
же. Ему правую ногу чуть не по 
колено оторвало. Бинтуют...

В том бою от усиленного взво
да нашего уцелел один танк. Но 
врагов мы с Эзеля выбили. Вер
нее, перебили...

Вот такие, брат, дела. Всего 
не перескажешь. А мне везло: 
за всю войну ни одного ранения! 
Контузия только да три месяца в 
госпитале, отдых. А потом опять 
за рычаги. Но вспомнил, как ве
ликий Суворов говаривал: «На
дейся на везенье, а больше - на 
уменье». Я ведь и на стене рейх
стага в Берлине расписался.

А брат мой старший Борис 
Степанович - погиб в 1941-м под 
Москвой. Тоже танкист.

Записал 
Василий МАКСИМОВ. 

НА СНИМКЕ: М. Смирнов.

Читаю аккуратно выведенные строки. И, кожей ощущая 
ветхость бумаги, воочию представляю, как кто-то 
в минуты затишья между боями, примостившись в 
блиндаже на ящике из-под боезапаса, старательно (а 
по-другому тогда и не писали) выводил: «Добрый день, 
здравствуй, браток!».

Небольшая стопка фронто
вых писем и открыток оказалась 
в руках по воле случая. Эти лист
ки бумаги были с 1943 по 1945 
год связующим звеном между 
двумя братьями-фронтовиками 
Сергеем и Михаилом Попковы
ми, а также с их родиной - по
сёлком Шаля.

Письма при сносе ветхого жи
лья обнаружил местный житель 
Иван Собакин, освобождавший 
место для строительства своего 
дома. Первым желанием было 
передать эпистолярное насле
дие родственникам, но сделать 
это оказалось не так-то просто 
- ближайшие потомки по пря
мой линии тех Попковых, как 
выяснилось, живут где-то в Че
лябинской области.

Возможно, эта пу
бликация станет свя
зующим звеном с ними. 
И в их семейные архивы 
перейдут листки, со
хранившие линии сгиба 
фронтовых «конвер
тов» - треугольников с 
номерами полевой по
чты и отметкой военной 
цензуры, соединившие 
воедино и родственные 
чувства, и эпизоды ве
ликой войны.

Первое письмо да
тировано 16 мая 1943 
года, в нём, в частно
сти, Сергей сообщает 
брату:

«Можешь поздра
вить меня с получением 
правительственной на
грады, за боевые дела 
под Сталинградом награждён 
медалью «За отвагу» и медалью 
«За оборону Сталинграда».

Затем идут весточки с фрон
та на фронт с войны, идущей к 
завершению.

22 января 1945 года.
«Здравствуй, брат! Пере

даю тебе свой горячий фрон
товой привет и желаю тебе 
наилучших успехов в твоей 
жизни.

Миша, уже долгое время от 
тебя писем не получал и тебе 
тоже не писал, а почему сам 
знаешь - кончилось затишье, и 
началась буря. От того места, 
где были наши позиции 14 янва
ря, мы уже ушли на 300 с лиш
ним километров. Немец уди
рает, и догнать его нельзя. Уже 
проехали Лодзь и ряд других го
родов. Продвигаемся всё бли
же к логову зверя, который уже 
мечется в своей предсмертной 
судороге».

10 февраля 1945 года.
«Здравствуй, браток Миша. 

Вот и забрались в Германию, 
находимся недалеко от реки 
Одер, в 80 - 90 километрах от 
Берлина. Все немецкие города 
и селения почти пусты, очень 
мало осталось населения, ис
ключительно только старики да 
старухи...».

Эти строки, словно иллю
страция Висло-Одерской опе
рации, проведённой войсками 
1 -го Белорусского и 1 -го Укра
инского фронтов с 12 января по 
3 февраля 1945 года, в резуль
тате успешного проведения ко
торой, освободив западные и 
южные районы Польши, совет
ские войска вошли на террито
рию Г ермании и захватили плац
дармы на западном берегу реки 
Одер. Тем самым были созданы 
условия для решающих ударов 
по врагу в Померании, Силезии 
и на берлинском направлении. 
В условиях войны, при воен
ной цензуре («Болтун - находка 
для шпиона!») многого не напи- 

ещё одно письмо.шешь, но при упоминании горо-

да Лодзь можно сделать вывод 
о том, что Сергей был в составе 
одного из войсковых подразде
лений 1-го Белорусского фрон
та и, скорее всего, на левом 
фланге 8-й гвардейской армии.

А вот весточка уже с Берлин
ской наступательной операции.

23 апреля 1945 года.
«Живу по-прежнему во всех 

отношениях хорошо и весело. 
За последнее время у нас за 
Одером произошли большие 
изменения - враз очутились у 
Берлина. Одним словом, дали 
подзакурйть по всем швам нем
цу. Тикает ладно, но, сволочь, и 
огрызается напоследок.

Ты, браток, не обижайся, что 
я ругал тебя за редкие письма, 
это всё в пользу тебе будет.

На этом пока всё, а то война 
мешает, и письмо спокойно не 
напишешь. Крепко жму твою 
лапу. Твой старший брат Сер
гей».

После победы неожиданно 
выясняется, что братья нахо
дятся неподалёку друг от друга 
- это даёт шанс на встречу.

26 мая 1945 года.
«Миша, только что получил 

от тебя письмо. Оказывается, 
мы с тобой друг от друга на
ходимся всего в 28-ми кило
метрах, так что в следующем 

письме точно опиши своё ме
стонахождение, по какой доро
ге ехать и какие указки у вашей 
части и даже фамилию вашего 
командира части. Если я полу
чу такие точные данные, то жди 
меня к себе в гости. Денька на 
три приеду.

Я сейчас нахожусь в центре 
Берлина на работе по разборке 
электростанции для отправки в 
Советский Союз.

Браток, давай твоё точное 
местонахождение, и я к тебе как 
из пулемёта приеду».

Но мечтам о встрече двух 
родных братьев в столице по
верженного врага не суждено 
было сбыться. Возможно, воен
ная цензура не пропустила дан
ных, которые необходимы были 
Сергею, чтобы отыскать млад
шего брата. Вероятно, помеша
ла и скорая отправка его части 
на Дальний Восток, на войну с 
Японией. Об этом рассказывает

4 ноября 1945 года.
«Добрый день, здравствуй, 

браток.
...нахожусь по-прежнему в 

Германии, от тебя, конечно, на 
большом расстоянии - 12000 
километров. Миша, я не полу
чал от тебя писем уже больше 
полгода, вчера лишь получил из 
дома письмо, в котором сооб
щили твой адрес. Давай снова 
заводи со мной переписку.

Опиши поподробней про 
свою жизнь, опиши, что за Мань
чжурия, и вообще ты - участник 
войны с Японией, так что напи
ши немного о том, что там ин
тересного».

На этом переписка военных 
лет заканчивается, дальше сле
дуют всё больше бытовые под
робности жизни братьев и их 
семьи. Родственникам же (из
вестно, что после демобилиза
ции братья Попковы вернулись 
в Шалю, но через несколько лет 
переехали на место жительства 
в город Свердловск) Иван Со
бакин готов передать свою на
ходку.

Дмитрий СИВКОВ.
п. Шаля.
НА СНИМКЕ: письма с 

фронта братьев Попковых.
Фото автора.
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ЕСЛИ задаться 
целью назвать 
самый яркий символ 
победных традиций 
отечественного 
спорта, то это будет, 
несомненно, Ирина 
Роднина. Она - одна из 
тех немногих, кто ушёл 
из спорта, не познав 
поражений. И среди 
аргументов в пользу 
возвращения десять 
лет назад в качестве 
государственного гимна 
мелодии Александрова 
для многих не самым 
последним был тот, 
что именно эта музыка 
звучала в тот момент, 
когда Ирина Роднина 
плакала от счастья 
на высшей ступеньке 
пьедестала почёта в 
олимпийском Лейк-

Эти кадры наверняка видели 
даже те, кто в силу юного воз
раста не застал «эру Родниной» 
в фигурном катании, которая 
триумфально завершилась без 
малого тридцать лет назад, ког
да только появились на свет ро
дители тех юных фигуристов, 
которым посчастливилось встре
титься с легендарной Родниной 
в екатеринбургской спортшколе 
«Юность».

Несколько сотен счастливчи
ков встретили трёхкратную олим
пийскую чемпионку овациями. 
На предложение задавать инте
ресующие вопросы в ту же се
кунду не в пример многим пресс- 
конференциям поднялись десятки 
рук. Спрашивали обо всём подряд 
- сколько ей было, когда она пер
вый раз встала на коньки, когда 
сделала первый прыжок, сколько 
завоевала медалей, какие получа
ла травмы, нашла ли себя в жизни 
после ухода из большого спорта.

Ирина Константиновна отве-
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Главный секрет 
Ирины Родниной
чала основательно. Правда, не
которые вещи приходилось юным 
собеседникам объяснять. Напри
мер, то, что когда она начинала 
заниматься фигурным катанием, 
не было в ходу такого понятия, как 
«делать карьеру» (нынешняя ре
бятня сильно бы удивилась, узнав, 
что слово «карьерист» имело тог
да исключительно негативную 
окраску).

С нескрываемым одобрением 
юная аудитория встретила при
ведённые Родниной слова её 

тренера Станислава Жука о том, 
что «если фигурное катание ме
шает учёбе, надо бросать учёбу». 
Однако Ирина Константиновна 
тут же добавила, что, хоть и при
шлось ей из-за занятий спортом 
уйти из немецкой спецшколы, 
но совсем учёбу она не бросила 
- перевелась в школу рабочей 
молодёжи, где успевала учиться 
между утренней и вечерней тре
нировками. А домашние задания 
ей приходилось делать исключи
тельно в метро, потому как дру

гого свободного времени просто 
не было.

- На нашем первом чемпионате 
Европы мы неожиданно вышли на 
третье место, - вспоминала Род
нина. - Перед заключительным 
видом программы тренер сказал 
нам: «На вас смотрит вся страна». 
Я представила эту огромную двух
метровую карту и... испугалась. 
Это уже потом осознание того, 
что мы защищаем честь великой 
страны, стало придавать допол
нительные силы.

Общение продолжалось чуть 
больше двадцати минут, а затем 
состоялся 40-минутный мастер- 
класс. Надо сказать, что для своих 
шестидесяти (какой смысл скры
вать, если вся страна в сентябре 
прошлого года отмечала юби
лей?) Роднина находится в фанта
стической форме. И с участников 
мастер-класса «стружку снимала» 
по полной программе. Конечно, 
не так, как с неё самой когда-то 
Станислав Жук и Татьяна Тарасо
ва, но тем не менее спрос был са
мый строгий.

«Ногу дотягивать! Выше пры
жок! А что, руками уже работать 
не надо? Спинку прогнуть!» - ука
зывала Ирина Константиновна то
ном главнокомандующего на поле 
решающего сражения и тут же вы
говаривала: «Фигурное катание 
- это радость, а вы всё делаете, 
как будто для вас это тяжёлое на
казание!». Или: «Каждый элемент 
нужно выполнять в полную силу, а 
потом ещё и ещё раз. Только тог
да у вас что-то получится». В об
щем, делилась Роднина не одни
ми техническими секретами того, 
как достигаются большие победы, 
но и напоминала: только большой 
труд позволяет добиться постав
ленной цели.

Завершилось всё, как водится, 
раздачей автографов и всеобщим 
фотографированием со звездой. 
Что ж, для кого-то на память об 
этой встрече останутся снимки в 
семейном альбоме, а кто-то за
помнит уроки Родниной и попы
тается повторить её путь к верши
нам. Если очень захотеть и много 
работать, то это обязательно по
лучится.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: о тренировке 

под руководством легендарной 
фигуристки, пожалуй, мечта
ет любой юный фигурист; не
сколько сотен счастливчиков 
буквально забросали вопроса
ми Ирину Роднину; Ирина Род
нина под натиском желающих 
взять автограф.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ СПОРТ
·ПОДРОБНОСТИ

Звезда женской НБА
турчанок не спасла

БАСКЕТБОЛ
Евролига. 1/8 финала. Первый матч: «УГМК» (Екате

ринбург, Россия) - «Галатасарай» (Стамбул, Турция) - 
79:55 (26:16, 22:8, 18:9, 13:22).

«УГМК»: Пондекстер - 12, Нолан - 2, Паркер - 10, Биб- 
жицка - 17, Груда - 8; Вотерс - 12, Степанова - 9, Аброси
мова - 5, Видмер - 2, Волкова - 2, Дюмерк - 0.

«Галатасарай»: Вечерова - 2, Ийгит - 3, Левченко - 4, 
Кетчингс - 7, Янг - 18; Паласоглу - 3, Каглар - 2, Сенчебе 
— 10, Хорасан - 6.

Перед турецким клубом в начале сезона была поставле
на задача выйти в четвертьфинал Евролиги. Однако попа
дание на «УГМК» уже в первом раунде плей-офф сделало 
выполнение её малореальной. Пытаясь хоть как-то повы
сить свои шансы, руководство «Галатасарая» в спешном 
порядке подписало Тамику Кетчингс из клуба женской НБА 
«Индиана фивер». Американка сыграла в Екатеринбурге, 
но от этого на площадке ничего не изменилось: преимуще
ство «УГМК» было подавляющим.

В первой четверти ещё было некое подобие борьбы, но 
после того, как во второй в игру вступила Мария Степанова, 
началось просто избиение турчанок: первую половину деся
тиминутки «лисицы» выиграли со счётом 15:1, а к большому 
перерыву их преимущество составляло уже 24 очка.

Поняв, что игра сделана, тренер «УГМК» Гундарс Ветра 
дал поиграть всем заявленным баскетболисткам, в том чис
ле почти не выходившим на паркет в матчах Евролиги Вид
мер и Волковой. Это обстоятельство позволило «Галатаса
раю» выиграть последнюю четверть, и окончательный счёт 
выглядит более-менее «приличным».

Ответный поединок состоится в Стамбуле 5 февраля.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

СПИДВЕЙ. Мастер спорта из Каменска-Уральского 
Данил Голошейкин, выступающий за спортклуб армии 
Приволжско-Уральского военного округа, занял девятое ме
сто на личном чемпионате Европы по мотогонкам на льду. 
Соревнования проходили в Уфе и собрали 16 сильнейших 
гонщиков континента из России, Чехии, Норвегии, Польши, 
Франции, Финляндии, Австрии, Германии, Голландии, Шве
ции и Украины.

Благодаря «бронзе» на Кубке России, Голошейкин ото

брался в финал европейского первенства напрямую. В 
первом заезде в Уфе Данил занял последнее, четвёртое, 
место, не заработав ни одного очка. Во втором, третьем и 
четвёртом заездах свердловчанин показал второй резуль
тат, а в пятом пересёк финишную черту третьим. Итого - 7 
очков. В ходе финальных заездов уральца подвела техника, 
и с основного пришлось пересаживаться на запасной мо
тоцикл. Тем не менее, считает заслуженный тренер России 
Сергей Щербинин, место в середине таблицы чемпионата 
Европы - результат для дебютанта хороший.

«Золото» чемпионата Европы выиграл Андрей Шишегов 
(15 очков) из Уфы, «серебро» - у Сергея Карачинцева (13) 
из Тольятти, замкнул призовую тройку австриец Харальд 
Симон (12).

ФУТБОЛ. После недолгого пребывания в Екатеринбур
ге «Урал» вновь отправился в Турцию. Команда прибыла в 
Белек, где в период до 14 февраля проведёт четыре кон
трольных матча. Ближайший из них - сегодня, с «Кайра
том» (Алма-Ата).

В составе «Урала» произошли изменения. Принято 
решение отказаться от кандидатур Лапина, Мочалина, 
Епифанова, Вайткунаса, Бората, Щучкина. Начали работу 
вместе с командой восстановившийся после операции Ря
занцев и вернувшийся после просмотра в «Томи» Фидлер. 
Как мы уже сообщали, на правах аренды будет выступать в 
«Урале» 20-летний нападающий ЦСКА Рыжов, ожидаются и 
другие новички.
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Из-за сильных
морозов?

I

Евгений ОПЫТОВ

«Свои главный матч я сыграл
13 марта 1994-го в Екатеринбурге»

Публика московского 
спорткомплекса «Крылатское», 
достаточно прохладно встречавшая 
перечисление диктором составов 
зарубежных сборных на чемпионате 
мира по хоккею с мячом, неизменно 
оживлялась при упоминании одного 
из игроков сборной Канады: «Номер 
шестнадцатый - Евгений Опытов!». 
Да-да, тот самый Опытов, что 
начинал играть у нас на Химмаше, 
весной 94-го стал чемпионом России 
в составе екатеринбургского СКА и 
спустя несколько месяцев отбывший 
в Швецию.

-Да, так и было, - говорит Евгений. - 
Я, правда, через год играл ещё на одном 
турнире за СКА, финале Кубка России 
весной 95-го в Архангельске. Тогда на
шим командам разрешали по ходу сезо
на заявлять легионеров.

-Насколько я помню, перешли вы 
в шведский клуб «средней руки» «Але-

ІЕвп^и 
[ п ос л ефконнания|м^ 
. ^ЛДканада?СШ?И

Сурте»? Чем был продиктован ваш выбор?
-Можно сказать, стечением обстоятельств. В начале- 

середине 90-х ситуация были принципиально иной, чем 
сейчас. Тогда все наши хоккеисты мечтали оказаться 
за границей, желательно в Швеции. На название клуба 
особо не смотрели. В моём случае важно ещё было, что 
ехал я туда не один, а вместе с одноклубником Сашей 
Дрягиным. В «Але-Сурте» играли ещё и два московских 
динамовца - Андрей Нуждинов и Сергей Глухов. Сыграл 
за «Але-Сурте» четыре сезона и уехал в Норвегию, где 
за «Стабек» выступал мой многолетний партнёр по СКА 
Саша Ямцов.

-Как вы оказались в Канаде?
-В 2001-м жена получила хорошее предложение по 

работе в Канаде.
-Кто она по профессии?
-Финансист.
-Но вам тогда не исполнилось даже тридцати. 

Как говорится, ещё играть да играть...
-Тем не менее долго мы не раздумывали. Сразу ре

шили - надо ехать.
-А чем занялись вы?
-Готов был к тому, что придётся непросто. Без про

фессии и без знания языка: помимо русского, я знал 
только шведский.

-И что же?
-Выучил английский, закончил специальные курсы. 

Работал страховым агентом.
-А как же хоккей с мячом?
-Мы оказались в Виннипеге, столице провинции 

Манитоба. По случайному стечению обстоятельств - 
единственном городе, где в этой стране культивируется 
хоккей с мячом. Впрочем, хоккей с мячом - это сильно 
сказано. Просто группа энтузиастов, все без исключе
ния в прошлом, а то и настоящем - «шайбисты» играли 
в ринк-бенди, поделившись на две команды. Вот из них 
и комплектовалась сборная Канады, которая стала уча
ствовать в чемпионатах мира. На эти соревнования ез
дят хоккеисты за свой счёт: можешь оплатить дорогу в 
Европу и обратно, значит, ты в составе (смеётся).

-Вы, значит, подключились к их играм?
-Нет. Восемь лет я спортом вообще не занимался. 

Но этих ребят знал, и они приглашали меня сыграть за 
сборную.

-А вы имели на это право?
-Да, у меня есть и российский, и канадский паспор

та.
-Так в чём же дело?
-Просто не хотел позориться. Мастерство, как гово

рится, не пропьёшь, но я не мог позволить себе появить
ся на таком турнире в «разобранном» виде. К тому же я 
здорово прибавил в весе.

В ночь на 2 февраля ЧП произошло в сельхозпредприятии 
«Энергия» Туринского городского округа. В 
животноводческом корпусе для содержания молодняка 
погибли 140 телят и вместе с ними сторож Сергей Шадрин.

-Что же заставило вас изменить 
решение?

-Причина глобального характера. А 
именно - мировой экономический кри
зис. Возникли проблемы с работой в 
Канаде, и тогда я решил «тряхнуть стари
ной». Позвонил в Норвегию Ямцову, кото
рый уже много лет тренировал «Стабек»; 
Саша сказал: «Подготовься и приезжай». 
Консультировался с ещё одним бывшим 
одноклубником, Серёжей Ин-фа-лином, 
который работает в Швеции. Он соста
вил мне программу подготовки, и в ав
густе, за месяц занятий, я сбросил 16 
килограммов. Приехал в Норвегию, под
писал контракт на два года и в нынешнем 
сезоне снова играл за «Стабек». Жена 
по-прежнему работает в Канаде, и после 
окончания карьеры я тоже вернусь туда.

-Вам уже приходилось участво
вать в чемпионате мира, когда в 
1993-м стали серебряным призёром 
в составе сборной России. Сравните 

Как сообщил начальник Ту
ринского сельхозуправления 
Владимир Неймышев, по всей 
видимости возгорание прои
зошло в бытовом помещении 
корпуса. Когда сторож открыл 
его и выбежал, скорее всего, 
спасать телят, продукты горе
ния быстро заполнили корпус, 
животные стали задыхаться. 
Не выдержал и Шадрин.

Пожарные прибыли вовре
мя и не дали сгореть всему 
помещению. Выгорела лишь 
бытовка. Общий ущерб от по
жара оценивается только из-

за гибели животных в полмил
лиона рублей. Кстати, павшие 
телята в возрасте до года, по 
заключению ветеринарных 
специалистов, подлежат толь
ко утилизации.

Вполне вероятно, что из-за 
сильных морозов сторож вклю
чил дополнительные обогрева
тельные приборы, и проводка 
не выдержала напряжения. Ис
тинную причину устанавливают 
специалисты Госпожнадзора.

Михаил ВАСЬКОВ 
соб. корр. «ОГ»

■ КРИМИНАЛ

Средь
впечатления с нынешним турниром.

-Ну что здесь можно сравнивать? Соревнования ко
манд группы «В» - это совсем другой уровень. Мы легко 
разгромили всех своих соперников, но в переходном 
матче с аутсайдерами группы «А» американцами про
играли - 6:9. Хотя сыграли, считаю, достаточно непло
хо, бились до конца. Другое дело, что лучше просто не 
можем. А наша сборная без проблем отгружает той же 
команде США почти два десятка мячей.

-Тем не менее отныне именно Опытов является 
рекордсменом по количеству голов на одном чем
пионате. Вы забили 25 мячей, на один больше, чем 
предыдущий обладатель рекорда Сергей Обухов. 
Знаете об этом?

-Знаю (смеётся). Но серьёзно к этому не отношусь.
-Завтра (разговор состоялся 30 января - прим, 

авт.) сборная России сыграет в финале со Швеци
ей. Кто победит?

-Шансы примерно равны. А выиграет, думаю, тот, 
кто совершит меньше ошибок, лучше использует свои 
шансы. Делать же какие-то выводы по результату мат
ча между этими командами на первом этапе, который 
наши выиграли 7:4, думаю, не стоит. У меня вообще сло
жилось впечатление, что шведы провели разведку боем 
(финал закончился победой "Тре Крунур» в овертайме 
- 6:5- прим. авт.).

-В Екатеринбурге бываете?
-Конечно. У меня там по-прежнему живут родите

ли, сестра. Её дети учатся в УГТУ-УПИ. Был даже на 
70-летии Александра Измоденова, участвовал в матче, 
который устраивал у себя на Широкой речке в честь 
юбиляра Александр Сивков. Слежу за выступлениями 
СКА, «Трубника». С помощью Интернета, конечно.

-Что запомнилось за вашу длительную хоккей
ную карьеру прежде всего?

-Не стану кокетничать и говорить, что лучший матч у 
меня ещё впереди (смеётся). Главная моя игра состоя
лась 13 марта 1994-го на Центральном стадионе Екате
ринбурга. В тот день СКА победил «Сибсельмаш» и стал 
чемпионом России. Подобное не забывается...

-Евгений, а в целом вы довольны своей хоккей
ной судьбой? Ведь получилось так, что в 23 года вы 
добровольно ушли в тень... Титулы чемпионов Рос
сии и Норвегии, согласитесь, в хоккее с мячом по
нятия разные.

-У меня нет привычки сожалеть о случившемся. И по
том, знаете как говорят: закрывая одну дверь, ты полу
чаешь возможность открыть другую. А жизнь - это ведь 
не только лишь хоккей.

бела дня
2 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 261 
преступление. По горячим следам раскрыто 135 
преступлений.

Средь бела дня из салона 
меховых изделий, что на ули
це Свердлова в ЕКАТЕРИН
БУРГЕ, неизвестный открыто 
похитил у индивидуального 
предпринимателя три норко
вые шубы общей стоимостью 
274500 рублей. Не теряя ни 
минуты, потерпевшая позво
нила в милицию. Уже через 
двадцать минут на той же ули
це Свердлова наряд ГИБДД по 
приметам задержал молодого 
человека. Похищенное изъято.

В 04.30 на улице Дзержин
ского трое неизвестных от
крыто похитили у жителя обла
сти сотовый телефон и деньги 
на общую сумму 10 тысяч ру
блей. Потерпевший обратился 
в милицию. В 05.15 на улице 
Горького сотрудники ППСМ 
по приметам задержали троих 
подозреваемых. Похищенное 
изъято.

В 00.20 на улице Авиацион
ной нарядом ППСМ задержан 
молодой человек, у которого 
при досмотре изъято 44,35 
грамма гашиша. Возбуждено 
уголовное дело.

Ещё 26 января на террито
рии ледового городка, что по 
проспекту Ленина, неизвест-

ный открыто похитил у ученика 
школы имущество на сумму 
три тысячи рублей. Парнишка 
дома рассказал родителям о 
произошедшем, и они обра
тились в милицию. На днях со
трудники уголовного розыска 
установили и задержали подо
зреваемого.

На улице Новинской на
ряд ГИБДД задержал автома
шину «ВУО» под управлением 
девушки после совершения 
ДТП. При проверке докумен
тов установлено, что за два 
часа до того эта дама с при
дворовой стоянки в переулке 
Коллективном просто угнала 
этот автомобиль. Возбуждено 
уголовное дело. Автомашина 
возвращена владельцу.

В ОВД по ГАРИНСКОМУ 
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ обра
тился пенсионер. Он пояснил, 
что ещё в прошлом году, 27 
ноября, на улице Набережной 
в посёлке Пелым малознако
мый молодой человек открыто 
похитил у него 700 рублей. Со
трудники уголовного розыска 
установили личность, место 
нахождения подозреваемого 
и задержали его. Возбуждено 
уголовное дело.

Алексей КУРОШ.
Фото автора и Владислава ВЕТЛУГИНА.

«Телефон доверия» ГУВД 
по Свердловской области: (343) 358-71 -61 

www.guvdso.ru

В районе Екатеринбурга 5 февраля восход Солнца - в 8.48, 
| заход - в 17.36, продолжительность дня - 8.48; восход Луны - в 

1.44, заход Луны - в 10.03, начало сумерек - в 8.07, конец су- 
I мерек - в 18.17, фаза Луны - полнолуние 30.01.
* Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

Благотворительный фонд трезвости 
им. Геннадия Шичко

ОКАЗЫВАЕТ БЕСПЛАТНУЮ НЕМЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
В БОРЬБЕ С НАРКОМАНИЕЙ, ПЬЯНСТВОМ, КУРЕНИЕМ 

по адресу: г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, 33, 
тел. 8 (343) 267-17-17, www.trezvavarussia.ru

По данным Уралгидрометцентра, 5 февраля 
ожидается переменная облачность, местами — 
небольшой снег. Ветер северо-восточный, 1-6 
м/сек. Температура воздуха ночью минус 15... 
минус 20, в горных и пониженных районах до ми- 

| нус 25, днём минус 12... минус 17градусов.

http://www.guvdso.ru
SVgimet.ru
http://www.trezv
sia.ru
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I Сотовые узоры
I По горизонтали: 1. Краска. 5. Скальп. 9. Реал. 10. Мавр. 12. Аноа. 14. Толк. 16. Некк. 19.
■ Осада. 22. Лапша. 29. Роба. 31. Труд. 33. Ирак. 34. Бобр. 36. Амур. 37. Икар. 40. Кока. 42. 
" Киот. 46. Утрата. 47. Токарь. Слева-вниз-направо: 1. Каретта. 2. Салака. 4. Анион. 6. Кра. 
■ 11. Ряд. 13-Дно. 17. Кош. 20. Сто. 23. Подарок. 25. Амо. 27.Утка. 28.Табак. 30. Арчак. 35.
I Риал. 38. Ринк. 39. Тит. 41. Орт. 44. Тур. Справа-вниз-налево: 3. Каа. 5. Сцинк. 7. Арманд.
I 8.Перекоп. 9. Рид. 15.0тс. 18.Два. 19.0ст. 21.Атрибут. 24. Шоу. 26. Каир. 31.Тачка. 32.
I Обрат. 36. Арка. 37. Икра. 40. Кит. 43. Оно. 45. Кар.
। Дружба -дружбой...

Креветка. Теодолит. Патиссон. Бумеранг. Фантазия. Линкольн. Жадность.I

Татьяны
По строкам: Таня. Антраша. Урал. Догилева. Огород. Рака. Абрек. Аноа. 
Арно. Истина. Ров. Аконит. Тамара. Анабас. Арка. Оно. Звук. Турин. Лета. 
Мюсли. Ар. Нота. Токио. Ом. Каравелла.
По столбцам: Васильева. Шмыга. Торт. Обрат.· Авоська. Налог. Оркан. 
Клинок. Адара. Намётка. Окно. Ротатор. Негода. Аргамак. Арама. Канат. Рол. 
Аврора. Набор. Шов. Ночи. Ани. Адажио. Сонатина.
Все дороги ведут к...
КИРА - кара - карт - кант - бант - баня - ТАНЯ. ЛАДА - рада - рана - рант - бант - 
баня - ТАНЯ. МУЗА - буза - буна - бунт - бант - баня - ТАНЯ.

В выделенной строке - МЕРКАНТИЛЬНОСТЬ. I
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