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■ «УРАЛАГРОПРОМ»: НА СТАРТЕ ГОДА

ВЧЕРА в выставочном центре 
«ИнЭкспо» в Екатеринбурге 
открылась межрегиональная 
специализированная 
выставка «УралАгроПром». По 
словам её организаторов — 
представителей министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области и ГРВЦ «ИнЭкспо», эта 
экспозиция дала старт новому 
сезону сельскохозяйственных 
выставок, ежегодно „ 
проходящих в столице 
Урала. В этом мероприятии 
участвуют ведущие 
сельхозпредприятия нашей 
области, производители 
удобрений и оборудования 
для переработки 
сельхозпродукции, а также 
научные учреждения, 
специализирующиеся на 
селекции растений и оказании 
ветеринарных услуг.

Больше контактов -
больше контрактов!

По давней традиции сельско
хозяйственная выставка откры
лась под народные песни. Их ис
полнили студенты Свердловского 
колледжа искусств и культуры. 
Судя по тому что на выставку при
ехали девяносто участников из 14 
регионов России, старт нового 
сезона получился удачным.

— Некоторые спрашивают 
«Зачем выставка, когда продол
жается кризис?». Но есть и другая 
точка зрения: «Может, именно 
во время экономического кризи
са и нужны такие мероприятия». 
Ведь на подобных выставках у 
сельхозпредприятий появляется 
возможность найти покупателей 
для своей продукции, — уверен 
заместитель министра сельско
го хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Михаил 
Копытов.

Это подтверждают и сами 
участники выставки. По словам 
заместителя директора ОАО 
«Племенной птицеводческий за
вод «Свердловский» Алексея По

доляко, ведущие уральские сель
хозпредприятия уже полностью 
освоили местный рынок сбыта 
продукции. Им пора прорывать
ся в другие регионы или даже за 
рубеж. Следовательно, нужно 
искать новые деловые контакты. 
В этом смысле могут оказаться 
очень полезными отраслевые вы
ставки, подобные той, что прохо
дит сейчас в Екатеринбурге.

— Аграрный год ожидается 
непростой, но нам не привыкать 
преодолевать всевозможные 
трудности. В Свердловской обла
сти создана отлаженная система 
поддержки АПК. Неслучайно, по 
итогам 2009 года сельское хозяй
ство стало единственной отрас
лью, давшей серьёзный прирост 
по основным показателям, — счи
тает председатель комитета об
ластной Думы по промышленной, 
аграрной политике и природо
пользованию Владимир Машков.

Самымяркимсобытиемвыстав- 
ки стала экспозиция «Праздник 
хлеба», организованная Ураль

ской торгово-промышленной па
латой. Как рассказал президент 
Уральской ТПП Юрий Матушкин, 
на неё привезли образцы сво
ей продукции 35 хлебопекарных 
предприятий из девяти регионов 
России. Так что у екатеринбурж
цев появилась возможность оце
нить во время дегустации вкус и 
внешний вид сразу нескольких де
сятков видов хлеба и всевозмож
ных булочек.

Однако выставка «УралАгро
Пром» — это не только меро
приятие, где завязываются не
обходимые деловые контакты, 
но и представительный научный 
форум.

— Программа трёх выставоч
ных дней (17,18 и 19 февраля) 
очень напряжённая. Каждый день 
проходят по две-три научно- 
практические конференции, в 
которых участвуют сотрудни
ки Уральской сельхозакадемии. 
Можно сказать, что на подобных 
выставках у нас возникает сплав 
науки и производства, — говорит 
проректор УрГСХА Борис Воро
нин.

Немало интересного найдут 
на выставке и простые садоводы- 
любители. Сразу несколько фирм 
рекламируют свои лучшие сорта 
овощей и цветов. А некоммерче
ское партнёрство «Объединение 
садоводов МО «г. Екатеринбург» 
организовало мастер-класс по 
искусству прививания плодовых 
деревьев.

— Я первый раз провожу такое 
мероприятие. Принёс черенки 
лучших сортов деревьев. В тече
ние трёх выставочных дней буду 
обучать всех желающих, как гра
мотно сделать прививку, — рас
сказывает садовод-любитель 
Афанасий Ухалов, преподающий 
на этом мастер-классе. — Немно
гие знают, что, например, груша, 
умело привитая на иргу, даст пло
ды уже на следующий год, а не че
рез несколько лет, как это обычно 
бывает. Наши садоводы зря не
дооценивают искусство привива
ния деревьев.

Кроме того, нынешняя вы
ставка выгодно отличается тем, 
что в ней активно участвуют 
уральские фермеры. Организо
ванная по инициативе област
ного минсельзхозпрода коллек
тивная экспозиция крестьянских 
(фермерских) хозяйств и инди
видуальных предпринимателей 
АПК Среднего Урала стала на
глядным подтверждением тому, 
что, несмотря на все кризисные 
потрясения, уральские ферме
ры выстояли и с оптимизмом 
смотрят в будущее. Как знать, 
может увиденный на выставке 
положительный пример подтол
кнёт кого-то из уральцев попро
бовать свои силы на ниве фер
мерства.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: каравай от 

«Праздника хлеба» дегустиру
ют Юрий Матушкин, Владимир 
Машков, Борис Воронин и Ми
хаил Копытов; булочки аро
матные, с золотистой короч
кой; у стенда с перепёлками 
весь день толпятся детишки; 
чудеса уральских птицеводов; 
выступают студенты Сверд
ловского колледжа искусств и 
культуры.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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С НАЧАЛЬНИКОМ цеха № 2 
Максимом Ивановым идём мимо 
грохочущих транспортёров и из
вилистых труб, то поднимающих
ся высоко вверх, то опускающихся 
вниз. Он рассказывает о всей про
изводственной технологической 
цепочке.

-Вообще-то производство на
чинается не отсюда, а с глиняно
го карьера, - говорит он. - Это в 
нескольких километрах от города. 
Там идёт добыча сырья, а потом 
самосвалами оно доставляется на 
завод. Здесь в приёмных бунке
рах глину дозируют, при необхо
димости добавляют специальные 
выгорающие добавки, а затем 
смесь сырьевых компонентов по 
системе конвейеров проходит 
несколько стадий переработки с 
последующим увлажнением и вы
лёживанием. Затем глиняная мас
са подается в вакуум-пресс, где 
и происходит процесс формова
ния будущей готовой продукции. 
Только вначале из пресса выходят 
длинные бруски, которые потом 
специальная машина разрезает 
на кирпичи.

Иванов показывает оборудо
вание, где это происходит. А про
исходит всё в его утробе, где гре
мит, урчит, но ничего не видно. 
Всё делают механизмы. Такова 
современная технология, кстати, 
итальянская. Хотя, по словам Ива
нова, во многом уже самая что ни 
на есть ревдинская, потому что 
существенно перестроенная.

Но - всё по порядку.
В последнее время на Ревдин- 

ском кирпичном заводе проис
ходит много любопытного. Обо 
всём, наверное, в одном газет
ном материале и не расскажешь. 
В частности, итальянскую линию, 
которую завод приобрёл ещё в 
восьмидесятые годы, на пред
приятии сохранили практически 
в идеальном состоянии, добавив 
собственные конструктивные до
работки. Изначально технологи
ческая линия предназначалась 
для выпуска кирпича всего одного 
вида, так называемого облицо
вочного, всем нам хорошо из
вестного. А сейчас спектр готовой 
продукции на этой линии - более 
двадцати различных видов! И ка
ких! От совсем маленьких, деко
ративных, глазурованных эмалью 
и даже сусальным золотом (для 
строительства храмов), до прямо- 
таки гигантских - пятьдесят сан
тиметров в длину, 17 - в ширину 
и 19 - в высоту. Иными словами, 
объёмом в 14 обычных кирпичей и 
весом 24 килограмма.

По камешку.
по кирпичику...

^Выпуск необычных кирпичей освоили на Ревдинском кирпичном заводе. С одной стороны, 
этот новый вид продукции уникален своими размерами, а с другой - способом производства. 
Таких кирпичей на Среднем Урале ещё не производил никто. Это первый опыт. И, судя по 
всему, перспективный. Новая продукция завода уже получила высокую оценку специалистов и 
губернатора Свердловской области Александра Мишарина.

Выпуск таких гигантских кирпи
чей стал настоящим достижением 
для ревдинцев. О новой продук
ции завода заговорили строители. 
Заинтересовался ею и губернатор 
Свердловской области Александр 
Мишарин. Во время недавней 
поездки в Ревду он посетил кир
пичный завод и хорошо отозвал
ся о его работе. Высоко оценил 
и новинку - крупноформатный 
кирпич. Технологи его называют 
«крупноформатным камнем». А по 
ГОСТовской терминологии - НФ- 
14,3. Кирпич нормального форма
та, заменяющий по размеру 14,3 
штуки обычных кирпичей.

-Для нас это действительно 
достижение, - говорит генераль
ный директор кирпичного завода 

Михаил Новосёлов. - Новая про
дукция сразу оказалась востре
бована на рынке. Уже в этом году, 
начиная с июня, мы планируем 
довести выпуск крупноформатных 
кирпичей до миллиона штук в ме
сяц. Что характерно, для этого мы 
не закупали новое оборудование, 
а лишь переналадили уже суще
ствующее. В этом наше ноу-хау. 
Но не только. Введение в состав 
шихты комплекса минеральных 
выгорающих добавок - тоже инте
ресное нововведение. Благодаря 
этому улучшаем качество кирпи
ча, добиваемся более высокой 
его прочности. Структура кирпича 
получается поризованная.

Что такое поризованная струк
тура, мне подробно объяснил 

Максим Иванов непосредственно 
в цехе. Оказывается, выгорающие 
добавки - это самый обыкновен
ный опил. Его как отходы завод 
покупает на местных деревопере
рабатывающих предприятиях.

Добавление опила в глину 
(примерно 50 граммов на кирпич) 
- изобретение давнее. Но специ
алисты завода не стоят на месте, 
ищут новые материалы. И нашли. 
В качестве заменителя опилок 

предлагают, например, торф. Он 
тоже образует после обжига в 
кирпиче мельчайшие замкнутые 
поры, сохраняя таким образом 
все достоинства керамики и улуч
шая её теплозащиту.

По словам Иванова, выгораю
щие добавки имеют большое зна
чение при обжиге. Процесс обжи
га осуществляется в туннельной 
печи при температуре до 1000 
градусов.

Кстати, технология обжига тоже 
непростая. Кирпич, проходя по 
печи, претерпевает значительные 
изменения. В результате обжига 
происходят сразу несколько хи
мических процессов: испаряется 
вода, глина теряет пластические 
свойства, образуется муллит (вы

сокотемпературные соединения), 
и происходит спекание черепка.

Так вот, во время обжига кир
пича минеральные добавки в нём 
выгорают. Это тоже создаёт опре
делённую химическую реакцию 
внутри кирпича, что благоприят
но сказывается на его прочности. 
Но самое главное - образуется 
поризованность, пористость вну
три. В итоге' кирпич становится 
легче, но при этом увеличивает
ся его теплозащита. Как показа
ли исследования специалистов 
производственно-технического 
отдела завода, поризованный 
кирпич - самый «тёплый».

-К этому результату мы шли 
не один год, - продолжает гене
ральный директор завода. - Пе
реналадкой линии занимались 
наши лучшие инженеры. Меха
ники подготовили технологиче
скую оснастку, переоборудовали 
вакуум-прессы и фильеры, кото
рые теперь позволяют получать 
крупноформатные блоки. Техно
логи отрабатывали тепловые ре
жимы, разрабатывали состав ших
ты (массы), пустотность, усадку и 
геометрию камня. На службе АСУ 
лежала вся автоматизация про
цесса и программирование обо
рудования.

По словам М. Новосёлова, осо
бенно большой вклад в это дело 
внесли главный механик завода 
Андрей Гордеев, начальник АСУ 
Александр Лещёв, начальник цеха 
№2 Максим Иванов и начальник 
производственно-технического 
отдела Ольга Иванова.

Кажется, производство кир
пича - не такое уж хитрое дело. 
Но, как видим, и здесь есть над 
чем подумать специалистам, 
изобретателям. Не случайно на 
заводе сейчас быстро растёт ас
сортимент выпускаемой продук
ции. Ещё лет десять назад о гла
зурованном кирпиче, например, 
только шли разговоры, а сегодня 
завод производит уже более де
сяти различных его видов. Даже, 
повторяю, глазурованных сусаль
ным золотом. Есть спрос - есть 
предложение.

Вот и гигантский кирпич за
интересовал многих. При стро
ительстве зданий стены из него 
можно делать тоньше, так как 
он «тёплый». А это экономия 
материалов - кирпичей, рас
твора, снижение затрат. Всё 
это в наше время крайне акту
ально. И ведёт к удешевлению 
строительства.

-Мы просто обязаны учитывать 
запросы потребителей, - под
вёл итог Михаил Новосёлов. - А 
потому стараемся уловить все 
новейшие тенденции на рынке 
строительных материалов. Ну, и 
сами не забываем о том, чтобы 
заявить о себе конкурентоспо
собной продукцией. Как говорит
ся, по камешку, по кирпичику, но 
неуклонно идём вперед, к новым 
достижениям.

Анатолий ГУЩИН.
Фото из архива завода.

■ АВИАСТРОЕНИЕ ■ ЭКОНОМИМ!

Иностранный двигатель
из уральского металла

Первые плоды 
обновления

В условиях экономического кризиса, 
когда многие компании мира 
сокращают своё производство, 
уральская корпорация ВСМПО- 
АВИСМА объявила о продлении 
соглашения на поставку кованых 
изделий для международной компании 
Snecma.

Согласно продлённому на днях догово
ру, ВСМПО-АВИСМА поставит в больших 
объёмах титановые поковки упомянутой 
международной компании для изготовле
ния двигателей серии CFM56.

Продление соглашения российской 
компании, основные мощности по обработ
ке титана которой расположены в Верхней 

Салде, с одним из ведущих мировых про
изводителей двигателей для самолётов и 
ракет, которым является Snecma, ещё раз 
подтверждает высокое качество продук
ции уральцев. А причина успеха в том, что 
ВСМПО-АВИСМА уверенно идёт по пути 
модернизации.

Во многом благодаря мастерам из Верх
ней Салды двигатель CFM56, который уста
навливают на самолётах Boeing и Airbus, 
стал самым популярным в мире. Прият
но сознавать, что каждые три секунды на 
земном шаре взлетает самолёт, в котором 
имеется уральская начинка.

Станислав ЛАВРОВ.

Визовцы включились в программу 
технологической модернизации, 
выдвинутую руководством страны. И 
надо признать, что работники «ВИЗ- 
стали»подошли к её выполнению с 
умом.

Они решили заниматься обновлением 
с учётом нужд потребителей. А чтобы по
лучше их узнать, собрали совещание, на 
которое пригласили тех, кому поставляют 
производимую на предприятии электро
техническую сталь.

Участники совещания пришли к выводу, 
что для более эффективного решения госу
дарственных задач по энергосбережению, 
увеличению объёмов внутренних поставок 
электротехнической стали отечественно

го производства необходимо разработать 
и внедрить единую для производителей и 
потребителей методику аттестации пара
метров характеристик и свойств металла, 
проводить совместные испытания стали и 
трансформаторов.

Есть уже и первые успехи. На площадке 
в Екатеринбурге начат выпуск марок элек
тротехнической анизотропной стали, раз
работанных по специальным требованиям 
потребителей для трансформаторов высо
кой эффективности. Там, где они будут ис
пользоваться, снижение потерь по отдель
ным позициям составит 5-10 процентов.

И это только начало.

Георгий ИВАНОВ.
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Будущее в наших руках
Ко мне как к депутату городской Думы многие подходят и 
просят совета: идти ли голосовать на предстоящих выборах, 
и если голосовать, то за кого? Я всегда отвечаю: конечно, 
нужно идти! Обязательно. Каждый должен использовать своё 
право выбрать достойных людей во власть.

Планы УГМК поддерживает
Президент России

На днях в ходе своей поездки в Сибирь 
Президент РФ Дмитрий Медведев 
посетил компанию «Кузбассразрезуголь» 
в Кемеровской области. Кстати сказать, 
Д. Медведев бывает в основном на тех 
предприятиях, которые всерьёз взялись за 
предложенную им модернизацию.

И кузбасские угольщики не подкачали. Гене
ральный директор ООО «УГМК-Холдинг» (этой ком
пании переданы функции управления «Кузбассраз
резуглём») Андрей Козицын рассказал президенту 
страны о том, что уральский холдинг запланировал 
инвестировать большие средства в производство 
угля, в повышение безопасности труда шахтёров, 
в обеспечение социальной защищённости трудя
щихся и пенсионеров предприятия. Дмитрий Мед
ведев одобрил планы «УГМК-Холдинга».

Следует отметить, что инвестиции в кузбасский 
уголь благотворно отразятся и на Свердловской 
области. Потому как губернатор Свердловской об
ласти Александр Мишарин наметил укрепить связи 
Среднего Урала с Кузбассом, в частности, больше 
использовать на электростанциях выгодный для нас 
уголь из Восточной Сибири (о чём А. Мишарин гово
рил при недавнем посещении Рефтинской ГРЭС).

Сегодня все мы должны объединяться для мо
дернизации экономики, роста производства, а 
главное - для улучшения жизни уральцев.

Георгий ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: Д. Медведев слушает А. Кози

цына в ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».
Снимок предоставлен 
пресс-службой УГМК.

А вот за кого голосовать, за 
какую партию, каждый должен 
решить сам. Понятно, что это 
трудно. Накануне выборов все 
стараются выглядеть замеча
тельно, хотят эффект на изби
рателей произвести, многие 
обещают то, что они не в силах 
сделать. Я советую выбирать 
по таким критериям: кто уже 
больше сделал, принёс больше 
пользы и у кого больше возмож
ностей добиться позитивных ре
зультатов.

Самое главное - осознать, 
что всё это всерьёз, что от ва
шего голоса действительно 
многое зависит, и прийти на вы

боры. А своих коллег-депутатов 
всех уровней я хочу призвать 
к активной агитационной ра
боте. Люди нас выбрали, они 
нам доверяют, и мы должны им 
сегодня объяснять, как устрое
на областная законодательная 
власть, почему очень важно 
выбрать работоспособную 
Думу, что такое голосование по 
партийным спискам, в чём его 
особенности. Нужно помочь на
шим избирателям разобраться 
и сделать выбор.

Валерий АВЕРИНСКИЙ, 
депутат городской Думы 

Каменска-Уральского.

Проблемы решать
не по мелочи

Артёмовский городской округ прославился на всю область. 
Сначала коммунальным беспределом, потом переменами, 
происшедшими в рекордно короткие сроки. Мы решили 
узнать, что волнует артёмовцев сейчас, когда они, наконец,

Создадим Аллею Памяти
Несколько сот тысяч рублей собрала общественная 
организация «Память сердца. Дети погибших защитников 
Отечества» города Красноуфимска на строительство Аллеи 
Памяти.

Идея создания такой аллеи 
родилась ещё в прошлом году. Её 
активно поддержали городской 
комитет по делам молодёжи, гла
ва администрации Красноуфим
ска А.Стахеев, а также местные 
депутаты - члены партии «Единая 
Россия».

Аллея Памяти павших крас-

ноуфимцев будет разбита у 
Свято-Троицкого собора. Все
го на плитах появится 650 имён 
красноуфимцев, погибших на 
фронте.

Первый камень в строитель
ство аллеи заложили в июне 
прошлого года. Некоторые 
предприятия решили помочь

стройматериалами, рабочей 
силой, техникой. Среди них 
- ООО «Техник», ООО «Строи
тельная компания», ДРСУ, 
«Сибнефть».

Сбор средств продолжается. 
Уже совсем скоро, как только на
ступит весна, на площади возле 
собора закипит работа. Посадят 
деревья, разобьют клумбы. Воз
ле мраморных плит вспыхнет 
Вечный огонь.

Откроется Аллея Памяти 9 мая 
этого года.

Анатолий ГУЩИН.

согрелись в своих квартирах.
-После визита губернатора 

Александра Мишарина и соз
дания оперативного штаба во 
главе с заместителем министра 
энергетики и ЖКХ Николаем 
Смирновым в домах действи
тельно стало тепло. Поскольку 
был изменён режим работы Ар
тёмовской ТЭЦ и приняты дру
гие экстренные меры, - расска
зывает председатель профкома 
Артёмовской ТЭЦ Евгений Аксё
нов. - Латать дыры пришлось в 
срочном порядке. Но необходи
мо вкупе решать и глобальные 
проблемы. К примеру, без ин
вестиций наша ТЭЦ в том виде, 
в каком она существует сейчас, 
в принципе не может быть при
быльной. Другая проблема - 
муниципальные тепловые сети. 
В марте в очередной раз будет 
меняться их арендатор. На мой 
взгляд, нужно сдавать в аренду 
сети не на год, как это делается 
сейчас, а на пять или десять лет, 
чтобы арендаторы были заинте
ресованы вкладывать средства в 
сетевое хозяйство. Считаю, что 
органы местного самоуправле
ния и представители областной 
власти должны обратить вни
мание на эти вопросы, чтобы в 
следующий отопительный сезон 
мы вошли без эксцессов.

-Я живу в посёлке Буланаш. 
Проблем с теплоснабжением у 
нас не было, но до сих пор оста
ются проблемы с водоснабже
нием, - отмечает заместитель 
главы администрации Артёмов
ского городского округа по со
циальным вопросам Елена Ра- 
дунцева. - Другой волнующий 
момент - монетизация льгот на 
услуги ЖКХ.

У артёмовцев и
хромала 
плина.

платёжная
прежде 
дисци-

А теперь льготники
должны сначала заплатить за 
коммунальные услуги и только 
потом они получат денежные 
выплаты. Недавно губернатор 
Александр Мишарин поручил 
всем главам муниципальных 
образований обеспечить сво
евременную выплату компен
саций людям, пользующимся 
льготами. На мой взгляд, это 
очень важно. Если человек 
будет уверен в том, что он во
время получит компенсацию, 
он и услуги ЖКХ будет оплачи
вать в срок.

-Чтобы граждане плати
ли дисциплинированно, нуж
но, во-первых, чтобы услуги 
предоставлялись на должном 
уровне, - считает пенсионер
ка Людмила Федосеева. - Кто 
станет платить за тепло, если 
в квартире 12 градусов? Во- 
вторых, тарифы должны быть 
справедливыми. А то, как вы
яснилось, нам платежи за горя
чую воду два года насчитывали 
«от фонаря». Только после того, 
как губернатор дал команду, 
РЭК установила экономически 
обоснованные тарифы. Скоро 
мы будем голосовать за кан
дидатов в депутаты областной 
Думы. Раньше было принято 
давать депутатам наказы. И 
мне хочется дать такой наказ: 
не упускать из внимания сферу 
ЖКХ и, в частности, тарифы на 
коммунальные услуги, а также 
взять под контроль деятель
ность управляющих компаний.

Елена АБРАМОВА.

«Моно» - незначит «безнадёжный»
По разным оценкам, на Среднем Урале от 17 до 22 
городов, где городская экономика зависит от одного или 
нескольких предприятий. Их называют моногородами. 
Текущий кризис сильнее всего ударил по моногородам. 
Однако люди там не остались один на один со своими 
бедами - им помогали: в частности, в региональной 
общественной приёмной председателя партии «Единая 
Россия» Владимира Путина.

О практике работы по этому направле
нию и в целом о перспективах уральских 
моногородов рассказали вчера на пресс- 
конференции в информационном центре 
«ИТАР-ТАСС Урал» руководитель приём
ной в Свердловской области Елена Чечу
нова, председатель областного комитета 
по развитию малого и среднего предпри
нимательства Евгений Копелян, директор 
департамента труда и социальных вопро
сов областного министерства экономи
ки Дмитрий Антонов, заместитель главы 
администрации города Нижний Тагил по 
экономике и финансам Андрей Ларин.

-Из девяти с половиной тысяч обраще
ний в приёмную Путина в прошлом году 
значительная часть поступила от жителей 
моногородов, сильнее других испытываю

щих последствия 
кризиса, - сказала 
Елена Чечунова. - 
Причём в 2008 году 
вопросы труда и 
заработной платы 
занимали пример
но пятое место в общем объёме обраще
ний, а в 2009-м они вышли на второе.

Руководитель партийной приёмной 
констатировала: ей приходится наблю
дать крайне слабую информированность 
населения в этих городах о тех возмож
ностях, что есть сегодня в Свердловской 
области для трудоустройства и самоза
нятости.

-В этом году мы акцент сделали на вы
ездные приёмы в самих моногородах, - 

рассказала Елена Чечунова. - И знаете, 
граждане оценили такую поддержку: за 
один приём обращаются до 70 человек.

О Нижнем Тагиле вчера говорили боль
ше всего, поскольку, как известно, этот 
город вошёл в первый перечень из 27 му
ниципальных образований, признанных в 
Российской Федерации моногородами и 
претендующих на получение финансовой 
поддержки из государственного бюдже
та, как и Каменск-Уральский и Асбест.

Программу развития этих территорий 
в профильной комиссии правительства 
России губернатор Александр Мишарин 
представлял лично, и в настоящее время 
вопрос о конкретных мерах поддержки 
свердловских муниципалитетов рассма
тривается.

Однако свердловчане не сидят сложа 
руки в ожидании федеральных средств. 
Общественная приёмная популяризирует 
уже действующие программы занятости.

-В федеральной программе «Начни своё 
дело» в 2009 году приняли участие более 10 
тысяч жителей области, - рассказал Евге
ний Копелян. - Открыто около одной тысячи 
800 новых малых и средних предприятий, на 
которых создано более трёх тысяч рабочих 
мест. Немалая доля участников этой про
граммы - жители моногородов.

А в Нижнем Тагиле начинают реализа
цию собственных проектов, в частности, ло
гистического кластера, к финансированию 
которого привлекут и частный капитал.

Подытожила разговор Елена Чечунова.
-Мы часто бываем в моногородах и ви

дим, что население готово к переменам, 
- сказала она. - Так что работа продолжа
ется!

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Будет поддержка словацких партнеров
16 февраля председатель 
правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин провёл переговоры 
с генеральным директором и 
председателем правления Экспортно
импортного банка Словакии Игорем 
Лихновски, который прибыл на 
Средний Урал, чтобы изучить 
перспективы участия возглавляемой 
им кредитной организации в 
финансировании совместных проектов.

Как отметил Анатолий Гредин, четыр
надцать лет назад между правительством 
Свердловской области и министерством 
экономики Словацкой Республики было 
подписано соглашение о сотрудничестве 
и сформирована Смешанная торгово- 
экономическая комиссия.

Сейчас на территории Среднего Урала 
работает консалтинговая компания «ЦЕЕ- 
РУ» («СЕЕВи э.г.о.»), которая занимается 
поиском потенциальных партнёров для 
словацких компаний среди предприятий, 

расположенных на территории нашей об
ласти.

В ноябре 2009 года в Свердловской об
ласти побывала словацкая научная делега
ция. В ходе визита были подписаны согла
шения о сотрудничестве между УрО РАН и 
Словацкой академией наук, а также между 
УГТУ-УПИ и Университетом Жилина.

По оценке Анатолия Гредина, хорошие 
перспективы для сотрудничества есть в 
энергетической сфере. К примеру, намеча
ется строительство энергоустановок в ОАО 
«Уралэлектромедь», ОАО «СУМЗ», ОАО 
«НТМК» в кооперации со словацкой компа
нией «СЕСТлмаче».

В машиностроительной отрасли рас
сматривается проект по модернизации 
чешских трамваев «Татра ТЗ» в сотрудни
честве с компанией «АО ЕѴРи» (Словакия) 
на площадке ОАО «Уральский завод транс
портного машиностроения».

В 2009 году между руководством ОАО 
«Уралтрансмаш» и представителями ком

пании «АО ЕѴРи» прошли переговоры, где 
обсуждалась возможность изготовления 
корпусов вагонов в ОАО «Уралтрансмаш», 
а ходовых тележек в ЕМУП «Трамвайно
троллейбусное управление». Словацкая 
сторона пообещала предоставить для это
го конструкторскую документацию. Общая 
стоимость проекта оценивается в 100 мил
лионов евро. Итогом такой кооперации, по 
мнению главы областного правительства, 
должна стать разработка современного 
трамвая.

Председатель правительства Свердлов
ской области предложил Игорю Лихновски 
рассмотреть участие «Эксимбанка» в соз
дании на Среднем Урале центра по произ
водству радиофармпрепаратов для ранней 
диагностики и лечения онкологических 
заболеваний. Совместную работу в этом 
направлении ведут медицинский ядерный 
центр «Бионт» (Словакия) и ООО «Холдинг 
Юнона».

В рамках обсуждения финансовой со

ставляющей этих проектов руководство 
«Эксимбанка» предложило различные ва
рианты кредитования, в том числе под га
рантии Словацкой Республики. Основное 
условие финансирования - от 30 до 40 про
центов предоставляемых кредитных ресур
сов должно пойти на закупку словацкого 
оборудования.

По итогам встречи между правитель
ством Свердловской области и Экспортно
импортным банком Словакии был подпи
сан меморандум о сотрудничестве в сфере 
инвестиционного развития.

-У нас есть много интересных проектов 
в реальном секторе экономики, которые 
мы намерены реализовать, в том числе 
при участии словацких компаний, - сказал 
после подписания документа Анатолий 
Гредин. - Уверен, Экспортно-импортный 
банк Словакии поможет осуществить наши 
идеи.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ПРАВА БЕЗ ГАРАНТИЙ

В замкнутом круге
Специальный доклад о проблемах документирования бывших 
осуждённых подготовила Уполномоченный по правам человека 
Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Именно о нём шла речь на 
вчерашней пресс-конференции 
в информационном агентстве 
«Интерфакс-Урал», которую дала 
Т. Мерзлякова.

По её словам, выдача доку
ментов бывшим заключённым - 
давняя и наболевшая проблема. 
Возвращаясь на свободу, многие 
месяцами не могут получить па
спорт. А нет паспорта - нет ре
гистрации, прописки по месту 
жительства, нет возможности 
устроиться на работу, жениться, 
наконец. Словом, никакой нор
мальной жизни без паспорта нет.

-В 2008 году, - говорит 
Т. Мерзлякова, - в Свердловской 
области из мест заключения вы
шло на свободу более 15 тысяч че
ловек. Из них 1600 - без паспорта.

■ ГОРИЗОНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ: АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

По проекту
«У рал энергостроя»

На строительстве четвёртого энергоблока Белоярской атомной 
электростанции начался монтаж реактора на быстрых нейтронах 
БН-800.

Возведение этого блока ве
дётся по новому, оригинальному 
проекту, разработанному гене
ральным подрядчиком строитель
ства - Управляющей компанией 
«Уралэнергострой». Проект имеет 
много преимуществ, ускоряю
щих сроки строительства и по
вышающих его качество. Одно из 
главных преимуществ - раннее 
начало монтажа реактора. Обыч
но к монтажу приступают в уже 

Причины этого разные. Некоторые 
попадают за решётку без всяких 
документов - их просто не было у 
преступников. А потому без них и 
на свободу выходят.

И вот тут для них начинают
ся настоящие мучения. Чтобы 
получить паспорт, необходимо 
подтвердить в соответствующих 
органах свою личность, то есть 
доказать, что ты - это именно ты, 
а не кто-то другой. Для этого сле
дует предоставить огромное ко
личество справок и документов. 
В некоторых случаях - привести 
даже свидетелей, которые могут 
подтвердить личность бывшего 
осуждённого. Сделать это непро
сто. А с учётом бюрократизма в 
некоторых структурах - и вовсе 
проблематично. Вот и мается че

готовом корпусе реакторного от
деления станции. Управляющая 
компания «Уралэнергострой» 
выдвинула идею и предложила 
методику одновременного прове
дения строительных и монтажных 
работ. Впервые в отечественной 
практике раннее, примерно на 
полтора года, начало монтажа 
реактора позволит в дальнейшем 
проводить эту ответственнейшую 
операцию без спешки, а в целом 

ловек месяцами. А иногда и года
ми!

Как отметила Т. Мерзлякова, 
ситуация порой складывается 
парадоксальная. Когда человека 
судили и приговаривали к сроку, 
личность его была установлена. 
А вот когда он освободился и по
шёл хлопотать насчёт паспорта, 
установить его личность не уда
ётся! Замкнутый круг получается. 
Конечно, во многом тут пробле
ма не только в бюрократизме и 
равнодушии чиновников, но и в 
несовершенстве законодатель
ства. Однако тем 1600 человекам, 
вышедшим в прошлом году на 
свободу без паспорта, от этого 
не легче. Им надо жить дальше, а 
как? Формально права у них, ко
нечно, есть, но гарантий очень и 
очень мало.

Свой специальный доклад 
Т. Мерзлякова направила депута
там Государственной Думы, Упол
номоченному по правам человека 
в РФ В. Лукину, в другие государ
ственные органы.

Анатолий ГУЩИН.

значительно ускорит строитель
ство энергоблока.

Началу монтажа предшество
вала тщательная подготовка. Был 
разработан проект производства 
всех операций, оборудованы пути 
транспортировки многотонных 
крупногабаритных грузов, эста
када для манёвров крана, проин
структированы специалисты. 14 
февраля от корпуса сборки ре
актора на трейлере германской 
фирмы Nicolas в зону монтажа 
доставили основание корпуса ре
актора. Это груз весом 190 тонн и 
размерами 14 метров в диаметре 
и 5 метров в высоту. Основание 
корпуса реактора водрузили на 
место с помощью мощного 600- 
тонного крана «Демаг».

Транспортировку груза и 
установку его в шахту реактора 
успешно провели специалисты 
«Уралэлектромонтажа» и «Атом- 
спецстройтехники».

Для полного монтажа реактора 
предстоит привезти и установить 
в строящемся корпусе реакторно
го отделения ещё семь крупнога
баритных элементов. В Управляю
щей компании «Уралэнергострой» 
уверены, что все дальнейшие 
монтажные операции, как и пер
вая, пройдут в штатном режиме.

Рудольф КОЛЁСКИН.
НА СНИМКЕ: начали!

■ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Паспорт
на миллиард

Паспорт - вещь чрезвычайно ценная. Во-первых, это основной 
и едва ли не единственный документ, что устанавливает 
факт гражданства человека. А факт этот законопослушным 
гражданам России позволяет очень и очень много «во- 
вторых». Например, брать кредиты или организовывать 
предпринимательскую деятельность. Пользуются им и 
граждане менее законопослушные, но порой более сведущие в 
тонкостях российского законодательства. В последнее время 
такая эрудированность привела к увеличению регистраций 
фирм-однодневок с участием... студентов. О новой тенденции 
в мире экономической преступности и способах борьбы с ней в 
пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» рассказали вчера заместитель 
начальника отдела УБЭП ГУВД по Свердловской области 
Илья Кочегаров и заместитель проректора по учебной работе 
Уральской государственной юридической академии Алексей 
Каримов.

Схема подобных преступле
ний проста. Необходимы только 
добрая воля и желание некоего 
гражданина стать основателем 
некой фирмы. Или двух, или трёх, 
или... В Москве, к примеру, один 
студент являлся «владельцем» 
сразу тридцати шести)!) фирм. 
Дальше через подобные пред
приятия будут «отмываться» 
деньги, полученные незаконным 
путём. Больше фирм - больше 
денег. Вопрос только в том, чтобы 
найти желающего стать «владель
цем заводов, газет, пароходов». 
Сейчас по украденному или уте
рянному паспорту возможно (не 
без помощи банковских клерков) 
оформить кредит. Зарегистриро
вать же предприятие фактически 
нереально. Потому «вечно голод
ные» студенты - крайне привле
кательная социальная группа для 
преступников.

«Гонорары за студенческую 
«работу» отнюдь не высоки - от 
пятисот до пяти тысяч рублей в 
зависимости от условий, на кото
рых студент вовлекается в престу
пление», - говорит Кочегаров.

Если сравнивать с прибылью, 
которую преступники порой из
влекают из таких однодневных 
предприятий, за студентов ста
новится даже обидно: По па
спортным данным московского 
«хозяина» тридцати шести фирм 
было обналичено шестнадцать 
миллиардов рублей. Но мизерная 
оплата начинающих преступников 
- самая меньшая неприятность, 
которая может с молодыми людь
ми приключиться. Столичный 
«миллиардер» за свою осведом
лённость поплатился жизнью, его 
тело было обнаружено в Калуж
ской области.

И, естественно, в случае если 
преступление раскрыто и вино
вные пойманы, надеяться на снис
хождение молодым людям не при
ходится. В Екатеринбурге недавно 
по статье 173 Уголовного кодекса 

РФ «Лжепредпринимательство» 
на два года условно был осуждён 
молодой человек. «Условно» толь
ко потому, что оказал содействие 
следствию и чистосердечно во 
всём признался. «...Лжепред
принимательство наказывается 
штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей, или в размере за
работной платы, или иного дохода 
осуждённого за период до восем
надцати месяцев, либо лишением 
свободы на срок до четырёх лет». 
Уголовный кодекс Российской 
Федерации.

«Нужно осознавать неотврати
мость наказания, - подчёркивает 
Кочегаров. - А кроме того, навер
ное, уже в студенчестве следует 
заботиться о своей дальней
шей судьбе. Сегодня во многих 
крупных компаниях кандидата на 
должность проверяют и, если об
наруживают в его биографии факт 
участия в преступлении, отказы
вают в работе». «В нашем инсти
туте существует такая практика: 
если студент совершает престу
пление, то он исключается из вуза 
с формулировкой «недостоин 
звания юриста». Как этот человек 
сможет работать в прокуратуре 
или следственных органах?» - со
глашается Алексей Каримов.

Чтобы не допустить значитель
ного распространения подобных 
преступлений, Управление по 
борьбе с экономическими престу
плениями начинает социальную 
всероссийскую акцию «Береги 
паспорт смолоду!». Она старто
вала в десяти крупнейших вузах 
Москвы и была подхвачена в дру
гих регионах. На Среднем Ура
ле главной целью акции считают 
профилактику. Поэтому, прежде 
всего, в Екатеринбурге для сту
дентов организуют лекции, УБЭП 
планирует взаимодействовать со 
СМИ. Убережёт ли это молодёжь 
от ошибок, покажет время.

Ирина ВОЛЬХИНА.



«Патрульный участок»: 
территория закона

Программа «Патрульный участок» отмечает три года 
оперативной работы на ОТВ.
19 февраля 2007 года — день первого эфира совместного 
телепроекта телекомпании ОТВ и ГУВД по Свердловской 
области «Патрульный участок». Это ежедневная программа 
о работе свердловской милиции.

В ОТВЕТЕ ЗА МИЛИЦИЮ
Каждый день журналисты «Па

трульного участка» рассказывают о 
работе милиции.

— Телепрограмм о кримина
ле и преступлениях очень много, 
— рассказывает руководитель 
программы Вадим Чернопенев, — 
«Патрульный участок» не делает 
«героями сюжетов» подозревае
мых и преступников. Мы рассказы
ваем о борьбе с преступностью. О 
том, что делает милиция для того, 
чтобы всем нам в Свердловской об
ласти было безопасно жить и ра
ботать.

Смотрите по будням на ОТВ 
«Патрульный участок» 
06:45, 17:35, 18:35,22:45

Коллеги называют всех сотрудни
ков этой редакции «Наши патрули». 
Горит свет на этаже телекомпании да
леко за полночь — это патрули опять 
«в засаду собираются». Оштрафова
ли по дороге на работу — «пойду к 
патрулям разбираться».

—«Патрульный участок» вос
принимается уже точно так же, 
как в целом милиция. Принципиаль
ная позиция ГУВД по Свердловской 
области: эта программа — объ
ективный «милицейский рупор». 
Информация должна быть объ
ективной! Мы открыто говорим о 
тех, кто не достоин называться 
милиционером. О всевозможных 
взяточниках, в том числе и в 
погонах, — рассказывает на
чальник отдела информации 
ГУВД Валерий Горелых. — Но 
милиция — это не один сплош
ной «отрицательный пример». 
У нас есть и герои, и люди, ко
торые с честью исполняют 
свой служебный долг, кото
рых, кстати, многократно 
больше. Я уверен, что о таких 
милиционерах жители Сверд
ловской области тоже долж
ны знать!

Так получается, что «Па
трульный участок» — в ответе за 
милицию. Для зрителей этот те

лепроект за три года его суще
ствования стал «милицейским».
Есть претензии к людям в по
гонах — иногда обоснованные, 
иногда нет — звонят журнали
стам и требуют объяснений.

—Мы всегда готовы к 
общению со зрителями. Мы 
понимаем, что прочно ассо
циируемся с ГУВД и не можем 
себе позволить не обратить 
внимание на критику. Если не 
выслушать, человек ведь не 
поймёт, что ты просто всю 
ночь снимал сюжет о задержании 
грабителей и хочешь спать. Чело
век подумает, что тебе «всё рав
но». Нам — не всё равно! — говорит 
В. Чернопенев.

К НАМ ПРИХОДЯТ, 
КОГДА НАДЕЖДЫ 
УЖЕ ПОЧТИ НЕТ

«Здравствуйте, помогите! Нам 
больше не на кого надеяться!» — ве
дущей «Патрульного участка» Анне 
Абсалямовой такие звонки поступа
ют каждый день. Люди рассказывают 
о пропавших без вести родных и про
сят помощи.

—Для меня встречаться с за
явителями- это самое сложное. 
Беседа с каждым занимает не ме
нее получаса. Надо выяснить все 
обстоятельства исчезновения че
ловека, приметы. Родным тяжело. 
А мне тяжело оттого, что часто 
я понимаю: найти человека живым 
при описанных мне условиях на-

дежды почти нет. Я этого не 
говорю близким пропавшего — 
потому что они имеют право 
на надежду. Полгода назад в 
Екатеринбурге одна за другой 
пропадали молодые девушки. 
Ни одну из них не нашли живой. 
Был очень тяжёлый момент. 
Пришёл отец пропавшей. У 
нас были оперативные сведе
ния: уже найдено тело, скорее 
всего — её. Но милиция пока 
не могла это объявить — это 
повредило бы расследованию 
и поиску убийцы. Жутко смо
треть в глаза отцу молодой 
девчонки, чью фотографию он 
держит трясущимися руками 
и смотрит на тебя с надеж-

В субботу, 20:00 — 
«Патрульный участок. 

Итоги недели»

дой. И нельзя ни рассказать 
ему, что объявление о розыске 
уже бесполезно, ни поддер
жать его.

На ОТВ все знают: если в ка
бинете Анны Абсалямовой сидит 
человек с фотографией в руках и 
о чём-то рассказывает — её нель
зя беспокоить. Общение может 
длиться не полчаса, а намного 
больше.

—Скажу честно: далеко не 
всегда объявления в «Патруль
ном участке» помогают найти 
пропавшего. Но когда помога
ют — это настоящий праздник! 
В декабре 2009 нашёлся моло

дой человек из Артинского 
района — на следующий день 
после выхода в эфир инфор
мации о нём. Мне позвонили 
его близкие и сказали: «Спа
сибо». Эта благодарность 
дорогого стоит. Работа «Па
трульного участка» — это 
реальная помощь людям.

Алевтина Р., Екатерин
бург:

—Мой муж в розыске уже 
больше месяца. Я считаю 
своей обязанностью сделать 
всё, чтобы его найти. Когда 
узнала, что можно бесплат
но дать объявление на ОТВ 
— сразу же пришла. И уви
дела в глазах сотрудников 
«Патрульного участка» со
чувствие. Вы знаете, я наде

юсь, что однажды кто-то увидит 
фото моего мужа по телевизору 
и позвонит, и скажет, что он жив- 
здоров... Но мне журналисты уже 
помогли: просто тем, что выслу
шали, тем, что я могу им позво
нить в любое время и посовето
ваться: где ещё можно искать.

ВООРУЖЁННЫЙ ВЗГЛЯД 
ТЕЛЕКАМЕРЫ

На съемки рейдов, задержа
ний — отправлять только мужчин. 
Журналист не должен быть обузой 
для милиционеров. В «Патрульном 
участке» уверены — это не дискри
минация по половому признаку, это 
элементарные правила безопасно

Контакты редакции 
002. аб. «Патрульный участок» 

телефон: 2195556 

сти. Журналист — и он же оператор. 
Опять же из целей безопасности и 
мобильности.

—Телекамера иногда превра
щается в орудие закона, наши 
съёмки помогают следствию. 
По-журналистски так хочется 
быстрее поставить материал в 
эфир! Но иногда это невозможно 
до принятия решений правоохра

Сотрудники «Патрульного 
участка» награждены 
знаками и медалями: 
«За содействие МВД» 

«За службу 
на Северном Кавказе», 

«За борьбу с коррупцией», 
«200 лет МВД», 

«80 лет Уголовному розыску».

нительными органами, в об
щем, тонкостей в нашей рабо
те очень много, — рассказывает 
Вадим Чернопенев.

Чувствуется, что даже в ин
тервью «Областной газете» жур
налисты «Патрульного участка» 
обдумывают каждую фразу, 
оценивают каждое своё слово. В 
общем, ведут себя как люди «из 
органов».

—Есть такое! — не стала 
скрывать Анна Абсалямова. — 
Три года бок о бок с милицией 
дают о себе знать. Многие 
замечают за нами «милицей
ские повадки». Со стороны, 
наверное, виднее. Что абсо
лютно точно: у нас появилось

очень много знакомых и друзей 
из числа сотрудников милиции, а 
День милиции отмечаем как свой 
профессиональный праздник. Но 
я за собой отмечаю только один 
«профессиональный пунктик»: все 
«гражданские» друзья в курсе — в 
моём присутствии милиционеров 
можно называть только милицио
нерами. Жаргон неуместен!

Всегда готовая к съёмкам 
видеокамера. На столах — Уголов
ный кодекс, Кодекс об администра
тивных правонарушениях, статисти
ка раскрытия преступлений. На стене 
— график круглосуточных дежурств. 
Они и трёхлетие программы 19 фев
раля отмечают на работе. Правда, 
говорят не «на работе» — на службе.

НА СНИМКАХ: Анна Абсаля
мова; Вадим Чернопенев; будни и 
ночи «Патрульного участка».

TRI TV: все для спорта, 
все для победы!

Даже самых неспортивных людей сейчас не оторвать от экрана 
телевизора. Большие игры - это захватывающее зрелище и добрая 
традиция, заставляющая всех людей хотя бы несколько дней смотреть 
в одну сторону. Все вместе мы следим за малейшими движениями 
спортсменов. Хочется увидеть всё-всё до самых мелочей: как нервно 
дергается жилка на лице вратаря сборной, как сосредоточенно 
смотрит биатлонистка в прицел винтовки, как напряженно лидер 
соревнований ждёт результата.

Сегодня у всех горожан есть воз- канал 2СПОРТ2, который покажет
можность увидеть главное спортив
ное событие этой зимы в формате 
высокой четкости HD. Эфирное циф
ровое телевидение TRI TV запустило 

все самые «вкусные» моменты игр с 
разрешением фотографии и совер
шенно БЕСПЛАТНО.

В Свердловской области про

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

екту цифрового телевидения два 
года, и он самый масштабный в 
России. 78 000 семей предпочли 
высокое цифровое качество транс
лируемых каналов традиционному. 
Кроме качества, у эфирной «циф
ры» есть и другие плюсы: простое и 
быстрое подключение без тарелок 
и проводов и отсутствие абонент
ской платы.

Все, что нужно для просмо
тра спорта в НО-качестве, это 
ДМВ-антенна, цифровой телевизор и 

модуль доступа. Если у вас не циф
ровой телевизор, но он поддержи
вает формат HD, то потребуется HD- 
приставка.

У эфирной цифры есть ещё один 
плюс, особенно необходимый в дни 
зимних спортивных событий, - это 
возможность «не выходить из игры» 
даже за городом и в дороге.

Цифровое ТВ - это:
- высокое качество изображения 

и звука;
- каналы высокой чёткости HD;
- возможность записи через USB;
- с вами дома, на даче и за рулём.
Все подробности на сайте 

www.tri-tv.ru, по телефону 222-54-19, 
в фирменных магазинах цифрового 
ТВ на Высоцкого 18д, Красных Пар
тизан 9.

Болеем 
за наших!

Проснулись с надеждой на 
медаль? Вам интересно, что слу
чилось ночью в Ванкувере? Вклю
чайте ОТВ и смотрите Дневник 
Олимпиады! Каждое утро в про
грамме «Хорошее настроение» 
рубрика «Спорт. Ванкувер-2010». 
Спортивный обозреватель Денис 
Харин расскажет самые свежие 
новости по будням в 7.10, 8.10 
и 8.20, в выходные в 8.10 и 8.20 
Начните свой день с «Хорошим на
строением»!

http://www.obltv.ru
http://www.tri-tv.ru
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Ж 14.40 Мелодрама «ВПЕР-

04.30 XXI зимние Олим-
ВЫс ЗАМУЖЕМ»

пийские игры. Конькобежный
16.30 Заговор маршала

спорт. Хоккей. Сборная Кана-
19.30 Достояние республи-

ды - сборная США. Фристайл
ки

08.10 XXI зимние Олим-
21.00 Время

пийские игры. Фигурное ка- 21.15 Достояние республи-

тание. Спортивные танцы. ки. Продолжение

Оригинальный танец 22.50 Встречайте - Челен-

10.40 Волшебный мир Дис- тано!

нея. «Феи» 23.40 XXI зимние Олимпий-

12.00 Новости (с субтитра- ские игры. Лыжные гонки.

ми)

12.30 Комедия «МАКСИМ

ПЕРЕПЕЛИЦА»

14.20 Дневник Олимпиады

Командный спринт

03.00 Драма «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»

05.10 Т/с «Детективы»

РОССИЯ о
05.25 Приключения «СЛУ

ЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»

06.50 Киноповесть «ДОМ,

В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

08.50 Боевик «ПИРАТЫ XX 

ВЕКА»

10.25 Мелодрама «МЫ ИЗ 

БУДУЩЕГО»

14.00 Вести

14.15 Т/с «Последний кор

дон»

20.00 Вести

20.20 Т/с «Последний кор

дон»

22.50 Мелодрама «НА КРЫ

ШЕ МИРА»

05.50 Детское утро на НТВ.

Мультфильм

06.10 Боевик «ТРЕВОЖ

НЫЙ ВЫЛЕТ»

08.00 Сегодня

08.15 Следствие вели...

09.05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности»

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности»

13.00 Сегодня

00.50 Боевик «КОНСЕРВЫ»

03.15 Триллер «ПОСЛАН

НИКИ»

04.55 Комната смеха

13.25 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»

15.15 Боевик «АНТИСНАЙ

ПЕР»

17.10 Боевик «АНТИСНАЙ

ПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИВА

ЦИЯ»

19.00 Сегодня

19.25 Боевик «СНАЙПЕР»

21.20 Т/с«УгРо»

01.20 Боевик «ИДЕНТИФИ

КАЦИЯ БОРНА»

05.15 Д/ф «Бежать из ГУ

ЛАГа»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.30 - «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». СССР, 1955. Режиссер: 

Анатолий Граник. Сценарий: Иван Стаднюк. В ролях: Александр 
Борисов, Леонид Быков, Николай Яковченко, Константин Соро
кин, Георгий Осипенко, Людмила Сосюра, Георгий Вицин, Татьяна 
Пельтцер, Лидия Федосеева-Шукшина. Комедия. Призыв в армию 
не омрачил веселую душу Максима Перепелицы: он уверен, что лю
бимая девушка его дождется. Пытаясь избежать трудностей сол
датской службы, Максим по-прежнему хитрит, хотя каждая уловка 
обходится ему нарядом вне очереди. Но время идет, и Максим под 
влиянием офицеров и товарищей привыкает к дисциплине и ста
новится хорошим солдатом. Получив звание младшего сержанта, 
Максим в срок возвращается в родное село...

«РОССИЯ 1»
10.25 ■ Данила Козловский, Андрей Терентьев, Дмитрий Вол- 

кострелов, Владимир Яглыч, Екатерина Климова, Борис Галкин, 
Даниил Страхов, Сергей Маховиков, Игорь Черневич и Зоя Буряк 
в фильме Андрея Малюкова «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 2008 г. Дей

КЛЮЧЕНИЯ МАЛЬЧИКА-

АКУЛЫ И ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ»

РОССИЯ & 18.55 Трагикомедия «СТАР

ШИЙ СЫН»

21.10 «Этот вечер удиви

тельно хорош...»· с Геннади

ем Гладковым

21.55 Трагикомедия «РОД

НЯ»

23.30 Острова. Нонна Мор

дюкова

00.15 Концерт «Я жду

тебя...»

00.45 Д/ф «Сад, который

скрыт»

01.40 Д/ф «Стратегии жи

вотных. На земле или на де

ревьях»

02.35 Д/ф «Вена. В гостях 

у смерти»

02.50 Программа передач

07.00 Евроньюс

10.10 Исторический фильм 

«АДМИРАЛ УШАКОВ»

11.50 Легенды мирового 

кино. Михаил Ромм

12.25 М/ф «Тайна третьей 

планеты»

13.20 Д/ф «Стратегии жи

вотных. На земле или на де

ревьях»

14.15 Концерт Кубанского 

казачьего хора

15.20 Приключения «ГАР

ДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 1, 2 С.

17.55 «Евгений Леонов.

Посвящение». Вечер в кино

театральном центре «Эль

дар»

16.45 Телевыставка

17.00 Загадочная планета

17.30 Ералаш

17.45 Телевыставка

18.00 Цена вопроса

18.30 De facto

18.45 Рецепт

19.30 Д/с «Изображая зве

ря»

20.30 Спецпроект ТАУ

21.30 Defacto

21.45 Автобан плюс

22.00 Морские охотники

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 Загадочная планета

00.30 De facto

00.45 Автобан плюс

01.00 Жизнь зоопарка

01.30 Близкие контакты

02.00 Спецпроект ТАУ

03.00 Д/с «Изображая зве

ря»

04.00 Близкие контакты

04.30 Загадочная планета

05.00 Морские охотники

06.00 С добрым утром, 

земляки!

07.00 Хорошее настроение

08.30 Действующие лица

08.45 Колеса-блиц

09.00 События недели

10.00 Резонанс

10.30 ТАСС-прогноз

11.00 Телевыставка

11.15 Здоровье нации

11.30 Кому отличный ре-

. монт?!

11.45 Телевыставка

12.00 De facto

12.15 Власть народа

12.30 Телевыставка

12.45 Авиаревю

13.00 Ералаш

13.15 Здоровье нации

13.30 Телевыставка

13.45 De facto

14.00 Телевыставка

14.15 Близкие контакты

14.45 De facto

15.00 Телевыставка

15.15 Жизнь зоопарка

15.45 Телевыставка

16.00 Лови удачу

РОССИЯ 0 12.30 Дневник XXI зимних 

Олимпийских игр

13.15 Банковский счет

13.45 Кастальский ключ

14.15 Риэлторский вестник

анонс

07.00 На XXI зимних Олим

пийских играх. Прямая транс

ляция

Теле
ствие картины разворачивается в двух временных пластах: в наши 
дни и в годы войны, во время тяжелых оборонительных боев авгу
ста 1942-го. Главные герои ленты - четверо «черных следопытов» 
(людей этой сомнительной профессии называют также «черными 
копателями») - Борман, Череп, Чуха и Спирт. Они ведут раскопки в 
тех местах, где когда-то шли бои, чтобы потом продать найденные 
медали, ордена, документы и немецкое оружие. Дело это выгодное, 
но опасное. Однажды на месте раскопок начинает происходить не
что странное: в найденных солдатских книжках, принадлежавших 
погибшим солдатам Красной армии, вдруг обнаруживаются фото
графии самих «следопытов». Пытаясь прийти в себя, коллеги по 
«черному» бизнесу отправляются купаться в озере и... попадают в 
1942 год. В самый разгар тяжелых боев.

«НТВ»
15.15 «АНТИСНАЙПЕР». Россия, 2007 г. Режиссер Алек

сандр Березань. В ролях: Ирина Алексимова, Илья Шакунов, 
Юлия Беретта, Сергей Романюк, Стас Боклан, Олег Масленников, 
Галя Гринькив, Ольга Лежнева, Георгий Поволоцкий, Александр

14.45 Здоровья вам!

15.05 Астропрогноз

15.15 Действующие лица

15.25 Астропрогноз

15.40 Хоккей. Мужчины.

Канада - США

17.20 Бобслей. Мужчины.

Двойки

18.20 Биатлон. Масс-старт

20.00 10 +

20.30 Баскетбольные днев

ники «УГМК»

20.40 Здоровья вам!

06.00 Клуб детективов

06.55 Смешнее, чем кроли

ки

07.00 Судебное ток-шоу 

«Двенадцать»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

10.30 Комедия «ДОН СЕ

ЗАР ДЕ БАЗАН»

13.30 Поступок

13.55 6 кадров

14.30 Детектив «КОДЕКС 

МОЛЧАНИЯ-2»

И)
05.30 Клуб покорителей 

пространства

06.00 Планета рыбака

06.30 Диалоги о рыбалке

07.30 Служба спасения 

«Сова»

08.00 Д/ф «Норманны»

08.50 Телемагазин

09.00 Д/ф «Красивые и

ужасные»

09.30 Служба спасения

«Сова» за неделю

10.00 Шкурный вопрос

10.30 Маски в армии

06.00 Комедия 

«КРАСАВИЦЫ-КОРОВЫ»

07.45 М/ф «Полет на 

Луну»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 6 кадров

14.15 Приключения «ПРИ-

20.55

21.00

ГИИ

21.30

21.45

Астропрогноз

Горизонты психоло-

УГМК: наши новости

Футбольное обозре-

ние Урала

22.00 Вести-спорт

22.15 Дневник XXI зимних

Олимпийских игр

23.00 На XXI зимних Олим-

пийских играх. Прямая транс-

ляция

16.30 Детектив «ТАЙГА.

КУРС ВЫЖИВАНИЯ»

18.30 Поступок

19.00 Брачное чтиво

20.00 Триллер «ПОЦЕЛУЙ

ПЕРЕД СМЕРТЬЮ»

22.00 Брачное чтиво

23.00 Мелодрама «ДНЕВ-

НИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ»

00.10 Брачное чтиво

00.40 Поступок

01.10 Триллер «ВНЕ ЗАКО-

НА»

03.00 Клуб детективов

05.00 6 кадров

11.00 Д/ф «Энциклопедия

выживания»

14.50 Телемагазин

15.10 Боевик «ЛУНА-44»

17.00 Комедия «ДЕВОЧКИ

СВЕРХУ»

19.00 Диалоги о рыбалке

19.30 Д/ф «Норманны»

20.30 Маски в армии

21.00 Боевик «НЕОСПОРИ

МЫЙ»

23.00 Вкусные дела

23.30 Маски в армии

00.00 Музыка

02.00 Д/ф «Энциклопедия

выживания»

16.00 6 кадров

18.30 Т/с «Папины дочки»

21.00 Боевик «ТРАНСФОР

МЕРЫ»

23.40 Т/с «Даешь моло

дежь!»

00.10 Комедия «ДЖЕРРИ
МАГУАЙЕР»

02.45 Д/ф «Нил Янг. Золо

тое сердце»

04.40 Т/с «Зачарованные»

05.30 Музыка на СТС

Данильченко. Полковник специального отдела, бывший военный 
снайпер, побывавший в «горячих точках», Алексей Андреевич По
гожев со своими коллегами проводят удачную операцию по про
ведению «заказа» на убийство киллеру-снайперу Максиму Камы- 
шевскому. Провокация удается - киллер принимает аванс, за ним 
устанавливается слежка. Алексей докладывает об успехе генералу 
Сергею Петровичу. Тот в это время проводит совещание с предста
вителем прокуратуры Владимиром Ивановичем и оперативником 
Владимиром Игнатьевичем. Сюда же для консультации приглаше
на Татьяна Владимировна Уварова - государственный советник, 
генерал налоговой службы. Речь идет об операции с многомил
лионными махинациями, в которых был замешан директор круп
ного предприятия Борис Ефимович Морин, на которого и принял 
«заказ» Камыш. Сложность дела в том, что кроме Камыша на него 
сделан второй заказ, но исполнитель никому не известен. Прибыв
шего Алексея знакомят с Татьяной - ему предстоит участвовать в 
поисках снайпера-невидимки...
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РОССИЯ 24
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.30 Вести. Коротко о

главном
08.35 Исторические хрони

ки
08.48 Вести. Интервью
09.00 Вести сейчас
09.33 Исторические хрони

ки
07.25 Вести. Екатеринбург.

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

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

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика

ставкой на дом»

©
08.00 Hit chart

09.00 Стерео_утро. The

best

11.00 Рашн мьюзик
12.10 Аватар
13.00 20 самых горячих

красоток сети

14.00 Горячие парни у пли-

ты
14.25 Тачку на прокачку

14.45 Byanews

15.10 Live in tele-dub

15.40 Комедия «НАСМО-

ТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ»
17.30 По домам: самые ро-

скошные жилища
18.15 Короли танцпола

'ЦЕНТР

07.05 Драма «ЖДИТЕ ПИ-

СЕМ»

09.00 Д/ф «Генерал Миха-

ил Ефремов»

09.45 Приключения «ДВА

КАПИТАНА»

11.30 События

11.45 Детектив «ИЗ ЖИЗ-

НИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА»

13.40 Концерт «Смех с до-

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час
10.25 Вести.Екатеринбург
10.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33, 04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 04.38 Вести. Спорт - 

каждый час
11.25 Вести.Екатеринбург
12.25 Вести.Екатеринбург
13.25 Вести.Екатеринбург
14.25 Вести.Екатеринбург
14.50, 04.50 Вести. Культура -

каждый час
15.25 Вести.Екатеринбург
16.25 Вести. Екатеринбург.

Авто
16.27 Вести.Екатеринбург
17.25 Вести.Екатеринбург
18.25 Вести. Екатеринбург.

Авто
18.27 Вести.Екатеринбург
19.25 Вести.Екатеринбург
20.25 Вести.Екатеринбург
21.25 Вести. Екатеринбург.

Авто
22.00, 04.00 Вести сейчас
22.20, 04.20 Вести. Экономика 

- каждый час
22.40, 04.40 Вести сейчас - 

каждый час

19.10 Свадебный перепо

лох

19.40 20 самых горячих

красоток сети
20.35 Губка Боб Квадрат

ные Штаны

21.30 Аватар

22.25 Подстава

22.50 Тачку на прокачку

23.40 Короли танцпола
00.35 Секс с Текилой

01.25 Губка Боб Квадрат
ные Штаны

02.20 Южный парк

03.10 Комедия «КОЛ

ЛЕДЖ»
05.00 MTV Live

05.00 Music

07.00 Рашн мьюзик

14.30 События

14.45 Комедия «УЛЬТИМА

ТУМ»

15.45 Приключения «ЖЕ

ЛЕЗНАЯ МАСКА»

18.00 Цыганская звезда

Николая Сличенко

19.00 Драма «НА МОСТУ»

21.00 События
21.25 Комедия «РАЙСКОЕ 

ЯБЛОЧКО»

01.45 Детектив «СТАРИКИ- 

ПОЛКОВНИКИ»

03.30 Драма «ВОДИЛ ПО-

□ДА МАШИНИСТ»

05.00 Мелодрама «ОНИ

ВСГРЕТИЛИСЬВПУГИ»

14.00 Комедия «УЛЬТИМА

ТУМ»

23.15 События
23.30 Комедия «ВЫСОКИЙ

БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИН

КЕ» '

01.15 Культурный обмен

Программа передач
СОЮЗ телекомпании “Союз”

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

«Духовное преображение»
10.00 «Приход*
01.00, 04.15,12.45, 15.45, 17.30 «Пеоюпе- 

ния для души»
04.30 «Русский инок»
06.00,18.35 История Русской Церкви
05.00 «Час Православия».
06.30, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

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

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

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

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

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

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

ном лесу

СТУДИЯ
19.30 Т/с «Одна за всех»

20.00 Т/с «Любовь и про

чие глупости»

21.00 Д/с «Неравный 

брак»

21.30 Д/с «Мужские исто

рии»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 Докторология с Лес

ли Нильсеном

23.25 Погода

23.30 Драма «КО МНЕ, 

МУХТАР!»

01.05 Приключения «ЭСКА

ДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»

04.05 Т/с «Счастливая кар

та»

05.35 Музыка

06.30 Мировые бабушки

06.50 Погода

07.00 Приключения «ЭСКА

ДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»

10.15 Кухня

10.45 Д/с «Звездная

жизнь»

11.30 Еда с Алексеем Зими

ным

12.00 Приключения 

«ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»

14.45 Приключения «СУДЬ

БА РЕЗИДЕНТА»

17.45 Скажи, что не так?! 

Звездные

18.30 Т/с «Дороги Индии»

19.25 Погода

тта1 ЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕ

НИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

06.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Книга заклинаний»

07.00 Рецепты судьбы

08.00 Мультфильмы

08.15 М/ф «Гаджет и гад- 

жетины»

09.00 Приключения «ВИ

ВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 1, 2 ч.

12.00 Приключения «АРАБ

СКИЕ НОЧИ»

16.00 Тайны великих ма

гов

17.00 Приключения «БИБ-

НА»

19.00 Д/ф «Правило об

НЛО: в глубоком море»

20.00 Триллер «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»

22.00 Приключения «НЕУ
ГОМОННЫЙ»

00.00 Фэнтези «ПОХИ

ЩЕННЫЕ» 9 ч.

02.00 Т/с «Лабиринт фав

на»

04.30 Комната страха

05.00 Мультфильмы

ф" 12.30 Программа «36,6»

13.00 Т/с «Бородин. Воз- 

вращение генерала»

20.00 Приключения «10, 5 

БАЛЛОВ»

23.15 В час пик: «Интим не 

предлагать»

00.15 Эротика «ШАЛОВЛИ

ВЫЕ СТУДЕНТКИ»

01.55 Т/с «Клетка»

05.40 Музыка

06.00 Неизвестная плане

та: «Мальта. Рыцари и импе

раторы»

06.25 Т/с «Фирменная

история»

08.55 Приключения «ЗА

ГАДКА СФИНКСА»

10.35 Фэнтези «ШЕРВУД
СКИЙ ЛЕС»

КТО?»

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 Разбуди разум

02.55 Комедия «ВЕРХОМ

НА РАКЕТЕ»

04.55 С миру по нитке

06.00 М/с «Эй, Арнольд»

07.00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона, мальчика- 

гения»

07.45 Боевик «ЗАЛОЖ

НИК»

10.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
21.00 Комедия «УГАДАЙ,

Б I; -»>

В
Программа передач 
канала “Новый век”

07.00 «7 дней»
08.00 «Хэерле иртэ!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Империя». Телесериал
12.00 «Идрис Газиев представляет: татарская 

песня 100 лет назад»
13.00 «Адам и Ева»
13.30 «Перекресток мнений»
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 В рубрике «Архив» документальный 

фильм «Село начинается с околицы»
15.30 «Путешествие вокруг света»
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»
18.15 Мультфильмы
18.30 «Музыкальная переменка»

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». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Народ мой.» (на тат. яз.)
23.00 "Гостинчик для малышей"
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Империя». Телесериал. 5-я серия
01.00 «Макбрайд». Телесериал. 9-я серия
02.00 В рубрике «Архив» документальный 

фильм «Село начинается с околицы»
02.30 «Огни большого города». Телесериал
03.15 «Слова признания». Концерт
04.00 «Адам и Ева»
04.30 «Перекрёсток мнений»
05.00 Спектакль ТГАТ имени Г. Камала

Смотрите 
ТОЛЬКО на ОТВ!

«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 
теперь — каждый день!

Всю неделю начинайте свой 
день вместе с утренней инфор
мационной программой «Хоро
шее настроение».

На этой неделе
Понедельник. «Что станет лучшим подарком мужчи

не?»
Этим утром просим зрительниц озвучить свои идеи по пово

ду подарков, а зрителей — оценить, хороши ли эти варианты, и 
предложить свои. Мы же расскажем о правилах хорошего тона 
при выборе «мужских» подарков, дадим пару кулинарных 
рецептов и для всех болельщиков продолжим вести «Дневник 
Олимпиады»! Ровно в 7.10, 7.40, 8.10 — не пропустите самые 
свежие новости из Ванкувера от спортивного обозревателя 
Дениса Харина.

Вторник. «День интерактивных поздравлений!»
Как и обещали, в этот день у всех наших зрительниц будет 

возможность поздравить представителей сильной половины 
человечества с 23 февраля в прямом эфире! Звоните, пишите!

Среда. «Как сделать Россию великой спортивной дер
жавой?»

Этим утром в центре внимания — спорт и Олимпиада в Ван
кувере. Вместе со зрителями — с точки зрения болельщиков 
— выясняем причины «ванкуверских ошибок». И придумываем, 
как улучшить спортивные достижения страны.

Четверг. «Какой талант самый ценный?»
Утром в четверг пофантазируем. Допустим, у вас был бы 

выбор: научиться гениально рисовать или придумывать гени
альные финансовые схемы... Феноменально быстро считать 
в уме или...Какой талант вы бы выбрали лично для себя? Со
бираем ваши мнения в течение программы «Хорошее настрое
ние», а в конце эфира подводим итог: чего уральцы хотят боль
ше всего?

Пятница. «Кого вы считаете самым умным?»
Утро пятницы посвятим обсуждению этого вопроса, ответ 

на который у каждого свой. Обсудим тесты, которые оцени
вают интеллект человека. Наш гость подскажет, как повысить И 
работоспособность мозга, и даст полезные советы для родите- I 
лей: чем помочь ребёнку, который не справляется с освоением И 
школьной программы.

Суббота. «Что для вас — выходные в кругу семьи»?
В каждой семье есть традиции: кто-то устраивает обеды I 

«расширенным составом родственников», кто-то катается всей 
семьёй на лыжах, кто-то всё время тратит на уборку дома. Об
судим разные варианты проведения выходных в кругу семьи и 
выберем оптимальный!

Воскресенье. «Верите ли вы в судьбу»?
Вот и подошла к концу зимняя Олимпиада. Почему всё слу

чилось так, как случилось? Может, виноват злой рок? Верите 
ли вы в судьбу? Какие факты, необъяснимые ничем, кроме 
вмешательства свыше, были в истории? Этим утром погово
рим на эту тему.

НОМЕР ICQ 575808009
ТЕЛЕФОН ПРЯМОГО ЭФИРА 222-65-00
Не проспите - по будням в 7.00, в выходные в 8.00 
И «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» вам гарантировано!
28 февраля в 23.30 программа Веры Сумкиной «Кофе

Продолжение встречи с вы
дающимся кинорежиссёром 
Глебом Панфиловым. Его филь
мы «В огне брода нет», «На
чало», «Васса», «Мать», «Ро
мановы. Венценосная семья» 
- получили признание профес
сионалов не только в России, но 
и в мире. «Серебряный лев» на

Венецианском кинофестивале был присужден картине «Нача
ло», лента «Мать» — призёр Каннского фестиваля.

Дана работам Панфилова и самая высокая и дорогая оцен
ка — любовь зрителей.

Глеб Панфилов — мастер многогранный. К большинству 
своих фильмов он сам пишет сценарии. Он ставит спектакли в 
театрах и преподаёт молодым сценаристам и режиссёрам. И, 
конечно, все так же одержим творчеством, беззаветно служит 
главному делу своей жизни — кино.

■ . : ■ ■ - · , ■ ■ ......

АНеКДоТ
Когда бомж Петрович залезал в лабораторию, он не 

знал, что «царская водка»- зто смесь соляной и азотной 
кислоты...

со сливками».
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и телекомпании ОТВ

Вторник

23
февраля

I РОССИЯ

05.45 XXI зимние Олим

пийские игры. Фигурное ка

тание. Спортивные танцы. 

Произвольная программа. 

Фристайл

нальной безопасности»

10.30 Приключения «МЕР-

СЕДЕС> УХОДИТ ОТ ПОГО-

НИ»

12.00 Новости (с субтитра-

ми)

12.10 Праздничный кон-

церт к Дню защитника Оте-

чества

I РОССИЯ І I
05.50 Трагикомедия «КА-

ДЕТЫ»

10.10 Военный фильм

«ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..»

14.00 Вести

14.15 «Аншлаг» на севере

16.15 Приключения «ПРИ-

КАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕ-

РАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКА-

ТУЛКА»

20.00 Вести

05.55 Приключения «КО-

МАНДИР «СЧАСТЛИВОЙ

ЩУКИ»

08.00 Сегодня

08.15 Следствие вели...

09.05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности»

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности»

13.00 Сегодня

13.25 Т/с «Агент нацио-

13.10 Т/с «Десантура»

21.00 Время

21.15 Т/с «Снайпер. Ору

жие возмездия»

22.10 Мелодрама «ОФИЦЕ

РЫ»

00.00 XXI зимние Олим

пийские игры. Фигурное ка

тание. Спортивные танцы. 

Произвольная программа

02.00 XXI зимние Олимпий

ские игры. Хоккей. Стыковые 

матчи. Лыжное двоеборье. 

Фристайл

20.20 Праздничный кон

церт, посвященный Дню за

щитника Отечества

22.15 Комедия «АНТИ-

ДУРЬ»

00.10 XXI зимние Олим

пийские игры в Ванкувере. 

Биатлон. Эстафета. Женщи

ны. Прямая трансляция

02.00 Боевик «БАЛЛИСТИ

КА»

03.40 Комедия «У САМОГО 

СИНЕГО МОРЯ»

15.10 Драма «ЛЮБОВЬ 

ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 

СЕКРЕТНО»

17.15 Драма «ЛЮБОВЬ 

ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 

СЕКРЕТНО»-?»

19.00 Сегодня

19.25 Драма «ЛЮБОВЬ 

ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 

СЕКРЕТН0»-3»

21.20 Т/с«УгРо»

01.25 Главная дорога

02.05 Драма «ТАЛЛИ»

04.10 Боевик «УБОЙНАЯ 

ВОДКА»

«РОССИЯ 1»
22.15 - ПРЕМЬЕРА. Дмитрий Дюжев, Владимир Турчинский, 

Татьяна Догилева, Александр Баширов и Владимир Симонов в 
комедии «АНТИДУРЬ». 2007 г. Провалить задание, угробив 
по ошибке в Лондоне известного олигарха?! Такого спецслуж
бы не прощают! Спецагенты Виктор Вельмишев и Влад Кошкин 
оказываются «списанными» в непонятное заведение со стран
ным названием «Антидурь», где их боссом отныне становит
ся суровый полковник Зинаида Мороз и не дает соскучиться 
криминалист Николай Раков. Наши герои совсем было впали 
в отчаяние, примеряя на себя роль «канцелярских крыс», как 
неожиданно в размеренное существование двух друзей врыва
ется случай, превращая жизнь в череду невероятных событий 
и нелепых авантюр. Тут-то Велик и Кошка понимают, что не
дооценили новое «место работы». Им предстоят невероятные 
приключения и нешуточные перипетии с поимкой хитроумного 
наркобарона Резо, игра в кошки-мышки с его подельниками-

06.30 Евроньюс

10.10 Драма «КОРАБЛИ

ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»

11.40 Легенды мирового

кино. Сергей Бондарчук

12.15 Сказка «САДКО»

13.40 Д/ф «Стратегии жи

вотных. Сила крыльев»

14.35 Концерт «Прощание

славянки»

15.30 Приключения «ГАР

ДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 3,4 С.

17.50 Острова. Евгений Ур

банский

06.00 С добрым утром, 

земляки!

07.00 Спецпроект ТАУ

08.00 Хорошее настроение

09.30 Загадочная планета

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-

18.30 Мелодрама «ЧИСТОЕ 

НЕБО»

20.20 Петр Тодоровский в 

кругу друзей

21.10 Комедия «АНКОР,

ЕЩЕ АНКОР!»

22.50 Драма «ПАРТИЯ В

ШАХМАТЫ»

00.35 Концерт «В гостях у 

Ширли Бэсси»

01.35 М/ф «Рыцарский ро

ман»

01.55 Д/ф «Стратегии жи

вотных. Сила крыльев»

02.50 Программа передач

17.30 Близкие контакты

18.00 Д/с «Изображая зве

ря»

19.00 Морские охотники

20.00 Патрульный участок. 

Итоги недели

20.30 Действующие лица

20.45 Депутатское рассле-

Олимпийских игр

13.15 10 +

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

I РОССИЯ н
07.00 На XXI зимних Олим-

пийских играх. Прямая транс-

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 De facto

02.00 Д/с «Изображая зве-

ря»

03.00 Близкие контакты

04.00 Жизнь зоопарка

04.30 Загадочная планета

05.00 Морские охотники

12.30 Дневник XXI зимних

ляция 13.40 Астропрогноз

Телеанонс
головорезами и спасение, как это ни странно, настоящей люб
ви...

«НТВ»
15.10 - «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ

КРЕТНО». Россия, 2008 г. Режиссер Алексей Гусев. В ролях: 
Сергей Селин, Жанна Эппле, Алексей Нилов, Михаил Евланов, 
Евгений Леонов-гладышев, Евгений Филатов, Любовь Ельцова, 
Сергей Щербин, Галина Зайцева, Аня Шохина, Василий Домра
чев, Юрий Евдокимов, Андрей Макеев, Николай Данилов, Веро
ника Дмитриева, Марина Шпаковская и др. Селин - полковник- 
спецназовец — должен доставить из колонии свидетельницу 
Васильеву для дачи показаний против крупного бизнесмена ев
ропейского масштаба Зорина. Васильева работала в его корпо
рации финансовым директором. Зорин специально «устроил» ее 
на время в колонию, когда над ним начали сгущаться тучи. Факт 
ее возвращения для Зорина чрезвычайно нежелателен, и он от
дает приказ ликвидировать Васильеву любыми путями. А Селин

13.45 Горизонты психоло- 18.10 Хоккей. Женщины

ГИИ 20.00 10 +

14.05 Интернет-эксперт 20.40 В мире дорог

14.40 Футбольное обозре- 20.55 Астропрогноз

ние Урала 21.00 Интернет-эксперт

14.55 УГМК: наши новости 21.30 Здоровье с Татьяной

15.05 Астропрогноз Климиной

15.10 Квадратный метр 22.00 Вести-спорт

15.40 Баскетбольные днев- 22.15 Дневник XXI зимних

ники «УГМК» Олимпийских игр

15.55 Прыжки с трамплина 23.00 На XXI зимних Олим-

17.10 Фристайл. Мужчины. пийских играх. Прямая транс-

Лыжная акробатика ляция

ДТВ 13.55 6 кадров

14.30 Детектив «КОДЕКС
Клуб детективов06.00

МОЛЧАНИЯ-2»
06.55 Смешнее, чем кроли-

16.45 Комедия «ОСОБЕН-
ки НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ

07.00 Судебное ток-шоу ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»

«Двенадцать» 18.15 Брачное чтиво

08.00 Тысяча мелочей 22.10 Драма «ИНТЕРДЕ-

08.30 Мультфильмы БОЧКА»

10.30 Военный фильм «ПО- 01.15 Брачное чтиво

СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 03.10 Клуб детективов

13.30 Поступок 05.10 6 кадров

17.00 Комедия «ДЕВОЧКИ 

СВЕРХУ: ФРАНЦУЗСКИЙ ПО-

06.00 Диалоги о рыбалке ЦЕЛУЙ»
08.00 Д/ф «Норманны»

19.00 Диалоги о рыбалке
08.50 Телемагазин

19.30 Д/ф «Бессмертная
09.00 Д/ф «Красивые и

армия императора»
ужасные»

09.40 Вкусные дела
20.30 «Маски» в армии

10.00 Жилье мое
21.00 Боевик «НЕОСПОРИ-

10.30 «Маски» в армии
МЫЙ-2»

11.00 Д/ф «Энциклопедия 23.00 То, что надо!

выживания» 23.30 «Маски» в армии

14.50 Телемагазин 00.00 Музыка

15.10 Боевик «НЕОСПОРИ- 02.00 Д/ф «Энциклопедия

мый» выживания»

17.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Шоу «Уральских
06.00 Мелодрама «ТАИН- пельменей»: «Шагом фарш!»

СТВЕННЫЙ САД» 21.00 Комедия «РЕАЛЬНЫЕ

07.55 М/ф «Сказка о сол- КАБАНЫ»

дате» 22.50 Боевик «УЛЬТИМА-

08.20 М/с «Смешарики» ТУМ БОРНА»

08.30 М/с «Финес и Ферб» 00.55 Приключения «СЕМЬ

09.00 «Даешь молодежь!» ЛЕТ В ТИБЕТЕ»

13.20 Боевик «ТРАНСФОР- 03.30 Мистика «БЕЛЬФЕ-

МЕРЫ» ГОР - ПРИЗРАК ЛУВРА»

16.00 6 кадров 05.15 Музыка на СТС

получил приказ доставить ее в Петербург живой и невредимой... 
«Путешествие» Селина и Васильевой насыщено опасностями: 
погони, перестрелки, захваты... Вначале Васильева настроена 
отрицательно по отношению к Селину, так как не может пове
рить в то, что Зорин ее «сдал». Но постепенно она проникается 
к нему благодарностью, которая перерастает в симпатию. Селин 
тоже начинает испытывать к ней нежные чувства. Однако он от
казывается ее отпустить...

«РОССИЯ к»
22.50- «ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ». Франция, 1994 г. Режис

сер Ив Аншар. В ролях: Пьер Ришар, Дени Лаван, Катрин Денёв, 
Джеймс Уилби, Хильда Хейнен, Дельфина Бибе. Макс, гениаль
ный шахматист с отталкивающей внешностью, бросает вызов 
чемпиону мира - англичанину Стоунтону. Ставка высока: помимо 
звания чемпиона на кону прелестная Анна-Лиза, чью руку побе
дителю обещала ее мать - богатая маркиза и организатор турни
ра. Но, как выясняется, Максу нужно другое...
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I РОССИЯ 24 1
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.25 Вести. Екатеринбург.

Авто
07.30 Вести. Коротко о

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.50 Цена дня
08.00 Вести сейчас
08.35 Исторические хрони

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

каждый час
09.00 Банковский счет
09.30 Доктор красоты
10.00 Служба вакансий

Урала
10.25 Вести.Екатеринбург
10.30, 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33,20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
11.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика

- каждый час
11.25 Вести.Екатеринбург
12.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час
12.25 Вести.Екатеринбург
13.25 Вести.Екатеринбург
14.25 Вести.Екатеринбург
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
14.55 Цена дня
15.25 Вести.Екатеринбург
16.25 Вести. Екатеринбург.

Авто
16.27 Вести.Екатеринбург
17.25 Цена дня
17.27 Вести.Екатеринбург
18.25 Вести. Екатеринбург.

Авто
18.27 Вести.Екатеринбург
19.00 Баскетбол. Евролига.

1/4 финала. «УГМК» - «Коши
це» (Словакия)

19.25 Вести.Екатеринбург
19.55 Цена дня
20.25 Вести.Екатеринбург
21.25 Вести. Екатеринбург.

Авто
22.00, 04.00 Вести сейчас
22.20, 04.20 Вести. Экономика 

- каждый час
22.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
22.33, 04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
22.38, 04.38 Вести. Спорт - 

каждый час
22.40, 04.40 Вести сейчас - 

каждый час
22.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час
23.25 Цена дня

ХАНИЕ: НА РУБЕЖЕ АТАКИ» пингвиненка Лоло»

19.05 Комедия «ИВАН 23.40 События

БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 23.55 Драма «ПЕРЕГОН»

21.00 События 02.50 Драма «К-19»

21.25 Боевик «ВТОРОЕДЫ- 05.25 М/ф «Приключения

06.30 Мировые бабушки

06.50 Погода

07.00 Джейми у себя дома

07.35 Вкус путешествий

07.40 Драма «КО МНЕ,

МУХТАР!»

09.40 Двое

10.40 Комедия «СВАТОВ

СТВО ГУСАРА»

12.00 Приключения «ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»

14.40 Приключения «КО

НЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ

ДЕНТ»

17.30 Скажи, что не так?!

18.30 Т/с «Дороги Индии»

19.25 Погода

19.30 Про усатых и хвоста

тых

20.00 Т/с «Любовь и про

чие глупости»

21.00 Д/с «Неравный 

брак»

21.30 Д/с «Мужские исто

рии»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 Вкус жизни

23.25 Погода

23.30 Комедия «ЗЕЛЕНЫЙ 

ОГОНЕК»

00.55 Мелодрама «ГОР

ДОСТЬ И ПРЕДРАССУДКИ»

04.20 Комедия «СВАТОВ

СТВО ГУСАРА»

05.30 Музыка

08.00 Art-коктейль

08.25 Hit chart

09.00 Стерео_утро. The

best

11.00 Рашн мьюзик

12.10 Аватар

13.00 Русская десятка

14.00 Горячие парни у пли-

ты

14.25 Тачку на прокачку

14.45 Hit chart

15.50 News блок

16.00 Т/с «J-factory»

17.30 По домам: самые ро-

скошные жилища

18.15 Короли танцпола

ЦЕНТР

07.05 Комедия «МАТРОС С 

«КОМЕТЫ»

08.55 Д/ф «Странное мое 

счастье. Иван Баграмян»

09.50 Сказка «ФИНИСТ - 

ЯСНЫЙ СОКОЛ»

11.05 Т/с «Сильнее огня»

11.30 События

19.10 Bysnews

19.40 Правда жизни: ка

жется, он в армии...

20.35 Губка Боб Квадрат

ные Штаны

21.30 Аватар

22.25 Подстава

22.50 Тачку на прокачку

23.40 Короли танцпола

00.35 Секс с Текилой

01.25 Губка Боб Квадрат

ные Штаны

02.20 Южный парк

03.10 Комедия «НАСМО

ТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ»

05.00 MTV Live

05.00 Music

07.00 Рашн мьюзик

11.45 Т/с «Сильнее огня»

14.30 События

14.50 Т/с «Сильнее огня»

15.25 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»

16.15 Служить России!

Праздничный концерт

17.15 Комедия «СОЛДАТ

ИВАН БРОВКИН»

06.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Выжить после смерти»

07.00 Рецепты судьбы

08.00 Мультфильмы

08.15 М/ф «Человек-паук»

09.00 Приключения «ГАР-

ДЕМАРИНЫ-3»

11.15 Д/ф «Правда об

НЛО: следы на глубине»

12.15 Приключения «ВОЛ

ШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ»

16.00 Тайны великих ма-

06.00 Неизвестная плане

та: «Мальта. Рыцари и импе

раторы»

06.25 Званый ужин

07.10 Солдаты. День за

щитника Отечества

09.15 Приключения «10, 5 

БАЛЛА»

12.30 Программа «О лич-

06.00 М/с «Эй, Арнольд»

07.00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона, мальчика- 

гения»

07.50 Комедия «УГАДАЙ,

КТО?»

10.00 Т/с «Универ»

21.00 Комедия «ГИТЛЕР

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 класси
ками

02.00, 06.15,11.45,18.45 У книжной полки
15.30,15.45 Документальный фильм
05.00 «Час Православия».
01.00 «Верую» (Кострома)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.15, 07.45,12.30, 19.45 «Живое слово»
02.30 Литературный квартал
03.00,13.00, 22.00 «Читаем Ветхий завет».
03.30,13.30,22.30 «Уроки Православия»
06.00,18.35 «История Русской Церкви»
06.30, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

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

лендарь
07.00,09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки

ном лесу
08.00 «Преображение» (Марий Эл)
10.00 «Отчий дом» (Екатеринодар)
10.15 «Епархиальный вестник» (Кострома). 

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

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

Александра Игнатова (Краснодар)
09.45,16.30, 21.45 «Первосвятитель»
19.00 «Беседы с Владыкой Павлом» (г.Рязань)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу

гов

16.50 Триллер «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»

19.00 Д/ф «Городские ле

генды. Москва. Лечебный 

звон»

20.00 Боевик «КТО Я?»

22.45 Боевик «ОНГ БАК»

00.45 Фэнтези «ПОХИ

ЩЕННЫЕ», 8 ч.

02.45 Триллер «ДОЧЬ ВЕ

ЛИКОГО ХИЩНИКА»

04.45 Комната страха

05.00 Мультфильмы

ном и наличном»

13.00 Секретные истории. 

Избранное

20.00 Боевик «ДЕНЬ Д»

21.45 Секретные истории.

Избранное

00.10 Т/с «Воплощение

страха»

01.55 Т/с «Полнолуние»

05.20 Музыка

КАПУТ!»

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 Разбуди разум

02.55 Драма «ДВАДЦАТЫЙ

ВЕК»

05.00 С миру по нитке

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро’»
11.00 «Империя». Телесериал
12.00 "Давайте споём!" (на тэт. яз.)
12.45 «Смехостудия» (на тэт. яз.)
13.00 И. Абдуллин. «Лунные вечера Айсылу». 

Спектакль Альметьевского татарского госу
дарственного театра драмы

15.00 «Песни военных лет»
15.30 «Один день из жизни войны». Телефильм 

«Мирная жизнь «вселенной» огнеметчика 
Протопопова»

16.00 Новости Татарстана
16.15 "Хочу мультфильм'"
16.30 "Гостинчик для малышей" (на тат. яз.)
16.45 «Молодежная остановка» (на тат. яз.)
17.15 «Два дня войны». Телефильм
18.30 «Музыкальная переменка»
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал

“Новый век”
20.00 "Гостинчик для малышей" (на тат. яз.)
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Огни большого города». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
23.00 "Гостинчик для малышей" (на тат. яз.)
23.15 "Хочу мультфильм!"
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Империя». Телесериал, б-я серия
01.00 «Макбрайд». Телесериал. 10-я серия
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Огни большого города». Телесериал
03.20 «Два дня войны». Телефильм
04.30 "Давайте споём!" Караоке
05.15 «Народ мой...»
05.40 «Негромкие песни войны». Поёт Юлия 

Зиганшина
06.10 «Смехостудия» (на тат. яз.)

ГП ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛА Л * и

«Ефросинья» 
на «России»

Канал «Россия», знаменитый своими длинными 
сериалами, подготовил 258 серий нового 

телепроизведения под названием «Ефросинья».
В далёкие времена конвоир Прохор влюбился в по

литзаключённую по имени Полина и вместе с ней сбе
жал из тюрьмы. В таёжной глухомани они нашли забро
шенную охотничью избушку и стали в ней жить. Через 
какое-то время Полина и Прохор взяли на воспитание 
девочку, чудом уцелевшую после крушения вертолё
та. Её звали Ефросинья. Когда Ефросинье было уже 22 
года, в тайгу на поиски золота прибыли геологи. Среди 
золотоискателей были Максим и влюблённая в него Та
тьяна. Как-то ночью геолог Максим увидел Ефросинью, 
которая купалась под водопадом. Поражённый красо
той девушки, парень решил разыскать её в тайге и во 
что бы то ни стало познакомиться с ней. Однако вместо 
Ефросиньи геолог познакомился... с таёжным медве
дем. Неизвестно, чем бы всё это закончилось, если бы 
не подоспевший Прохор. Он не только спас Максима, 
но и на свою голову привёл его к себе домой.

Что будет дальше с героями сериала, телезрители 
смогут узнать, посмотрев все серии «Ефросиньи». Се
риал начался 15 февраля.

В ролях: Юрий Батурин, Дарья Волга, Михаил Го
ревой, Валерий Золотухин, Александр Клюквин, 
Татьяна Корсак, Алексей Шутов, Ксения Энтелис, 
Анатолий Немов, Игорь Писный, Анастасия Макаро
ва, Александр Баширов, Владимир Горянский, Вик
тор Сарайкин, Павел Новиков, Ирина Карташева. 
Режиссёр Максим Мокрушев.

Nashfilm.ru.

ЗДОРОВЬЕ ИЗ МОСКВЫ
Уважаемые жители Урала!

Приглашаем вас с 20 по 28 февраля на акцию 
«Здоровье из Москвы», во время которой у вас будет 

возможность приобрести качественный товар У 
для укрепления вашего здоровья.

Медицинские аппараты для использования & 
в домашних условиях:

медицинский аппарат для лечения сердца и сосудов ж

«МОБИЛЬНЫЙ СПАСАТЕЛЬ», |
медицинский прибор широкого профиля

«БИОКОРРЕКТОР», |
а также медицинский прибор для лечения

заболеваний опорно-двигательного аппарата

«М АГУС»
На акции - натуральные нелекарственные препараты: 31

ВИЗИМАКС, ясновит, 
ПРОИНТЕЛЕКТИН, ПРОСТАВЭЛЦ

Товары для здоровья, приобретённые на акции, § 
- это отличный шанс помочь своим глазам, сердцу, 

сосудам и суставам вовремя!
Для вас: удивительные подарки 

(электронный тонометр, ультразвуковая стиральная машина 
и другие подарки, полезные для здоровья) 75

СО

В аптеке постоянно присутствует специалист из Москвы &

Ждем вас ежедневно без выходных и праздников
г.Екатеринбург, 
"Аптека-Сити ’, ул. Победы, д, 53. Тел. 325-66-74. 
г. Нижний Тагил,
"Ваше здоровье", пр. Строителей, д.1. Тел. 41-49-07.

АцеКДоТ
-Доктор, ваша яблочная диета для похудения мне не 

помогает!
-Авы яблоки моете?
■Да.
- Попробуйте не мыть.

Nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” '^Т 
и телекомпании ОТВ

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,

07.05, 07.35, 08.05, 08.35

05.00 XXI зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Стыковые 
матчи. Лыжное двоеборье. 
Фристайл

08.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Модный приговор
10.00 XXI зимние Олимпий

ские игры. Хоккей. Стыковой 
матч

12.30 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 □
Вести-Урал. Утро

09.05 Поющее оружие. Ан
самбль Александрова

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

05.55 Т/с «Графиня де 
Монсоро»

07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поеди

нок
09.30 Чистосердечное при

знание
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
16.30 Т/с «Возвращение

кольцо»
16.20 Т/с «Спальный рай

он»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «След»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «Снайпер. Ору

жие возмездия»
22.20 Вторая жизнь
23.10 Ночные новости
23.30 Наказание талантом
00.20 Прожекторперисхил- 

тон
01.00 XXI зимние Олимпий

ские игры. Хоккей. Четверть
финал. Горные лыжи

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

часть
18.00 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщи

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

лыши!
21.00 Т/с «Сивый мерин»
21.50 Военный фильм «НА 

ВОЙНЕ КАК НА ВОИНЕ»
23.35 Вести+
23.55 XXI зимние Олимпий

ские игры. Лыжный спорт. 
Эстафета. Мужчины, Прямая 
трансляция

02.15 Фильм ужасов 
«КРОВЬ НЕВИННЫХ»

04.15 Городок

Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Медвежий

угол»
20.20 Драма «ПОЦЕЛУИ

ПАДШИХ АНГЕЛОВ»
22.15 Футбол. Лига чем

пионов. ЦСКА (Россия) - «Се
вилья» (Испания). Прямая 
трансляция

00.25 Сегодня
00.45 Роковой день
01.15 Комедия «ПРОВИН

ЦИАЛЫ»
03.20 Лига чемпионов

УЕФА. Обзор
03.45 Мелодрама «ЗЛЫЕ И 

КРАСИВЫЕ»

РОССИЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли

10.50 Драма «ЛЮБИ МЕНЯ, 
ИЛИ ПОКИНЬ МЕНЯ»

12.55 Д/ф «Чудное явле
ние»

13.20 Странствия музыкан
та

13.50 Драма «НАСИМИ»
15.30 Новости
15.35 Д/с «Свидетели вре

мени: эпистолярный жанр»

16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «В порту»
16.30 Т/с «Побег Артфула

Доджера»
16.55 Д/с «Обезьяны-

воришки»
17.20 Плоды просвещения.

Корифеи российской медици
ны. Георгий Несторович Спе
ранский

17.50 Д/ф «Оттон I Вели
кий»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

07.00 Хорошее настроение
08.30 De facto
08.45 Колеса-блиц
09.00 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
10.00 Д/с «Изображая зве

ря»
11.00 Телевыставка
11.15 Здоровье нации
11.30 Живая вода
11.45 Телевыставка
12.00 Жизнь зоопарка
12.30 Телевыставка
12.45 Резонанс
13.15 Здоровье нации
13.30 Телевыставка
13.45 Близкие контакты
14.00 Телевыставка
14.15 Близкие контакты
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 Загадочная планета
17.30 Информационный 

выпуск
17.45 Телевыставка

РОССИЯ іи1
07.00 На XXI зимних Олим

пийских играх. Прямая транс

ляция

12.30 Дневник XXI зимних 

Олимпийских игр

18.00 Ф.Шуберт. Интродук
ция и вариации

18.25 К 100-летию со дня 
рождения Татьяны Вечесло- 
вой. «Я - балерина»

19.05 В главной роли
19.30 Новости
19.50 Д/ф «Линней - чело

век системы»
20.50 Власть факта
21.30 К 65-летию победы. 

«Мальчики державы»
22.00 Д/ф «Ламу. Магиче

ский город из камня»
22.20 Апокриф
23.00 Д/ф «Подстрочник» 

13 с.
23.30 Новости
23.50 Д/ф «Бунюэль»
00.50 Драма «СИМЕОН ПУ

СТЫННИК»
01.40 Д/с «Обезьяны- 

воришки»
02.10 Корифеи российской 

медицины. Георгий Несторо
вич Сперанский

02.35 Д/ф «Нью-Ланарк.
Право на лучшую жизнь»

18.00 Бильярд Урала
18.15 Кому отличный ре

монт?!
18.30 Информационный

выпуск
18.45 Шестая графа: обра

зование
19.30 Д/с «Изображая зве

ря»
20.30 Новости ТАУ «Восемь

с половиной»
21.30 Действующие лица
21.45 Автобан плюс
22.00 События
22.30 Акцент
22.45 Патрульный участок

23.00 Колеса-блиц
23.15 Телевыставка
23.30 Кому отличный ре

монт?!
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
23.55 Скидка.ру
00.00 События
00.15 Акцент
00.30 Патрульный участок
00.45 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 Загадочная планета
05.00 Морские охотники

13.15 10 +

13.40 Астропрогноз
13.45 Футбольное обозре

ние Урала
14.00 Кастальский ключ
14.35 Здоровье с Татьяной 

Климиной

15.05 Астропрогноз

15.10 Интернет-эксперт

15.35 Керлинг. Женщины. 

Россия - Канада
16.10 Хоккей. Мужчины.

Плей-офф

18.00 Фигурное катание.

Женщины. Короткая про

грамма
20.00 10 +
20.30 Действующие лица

свидетель»
15.00 Боевик «ШАХМА-

06.00 Клуб детективов
06.55 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 6 кадров
09.00 Самое смешное ви-

Део •
09.30 6 кадров
10.30 Комедия «ОСОБЕН-

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ

охоты В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
12.00 Смешнее, чем кроли-

ки
12.30 Самое смешное ви-

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

05.50 Ценные новости
06.00 Клуб покорителей

пространства
06.30 Диалоги о рыбалке
07.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Бессмертная

армия императора»
10.00 Телемагазин
10.20 Боевик «ДЕВУШКА 

НОМЕР ОДИН»
12.00 Телемагазин
12.10 Боевик «ЧЕЛОВЕК С 

ПИСТОЛЕТОМ»
13.50 Телемагазин
14.00 Д/ф «Изображая зве

ря»
14.30 Боевик «НЕОСПОРИ

МЫЙ 2»

16.30 Мельница
17.00 Драма «ДЕТИ ПРИ

РОДЫ»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости Четвертого

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 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 «Железный че

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

Джеки Чана»

20.40 Бильярд Урала
20.55 Астропрогноз

21.00 Автоэлита
21.30 Квадратный метр

22.00 Вести-спорт

22.15 Дневник XXI зимних 
Олимпийских игр

23.00 На XXI зимних Олим
пийских играх. Прямая транс

ляция

ТИСТ»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
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!
02.00 Клуб детективов
04.00 Триллер «НАШЕ

СТВИЕ МУРАВЬЕВ»

канала
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды 

навсегда»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ТАКТИЧЕ

СКОЕ НАПАДЕНИЕ»
23.00 Новости Четвертого

канала
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Шкурный вопрос
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 «Настоящий Арон 
Стоун»

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 «НЕПРОБИ

ВАЕМЫЙ»
23.45 6 кадров
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 Кино в деталях
01.30 Драма «МЕЧТА КАС

САНДРЫ»
03.35 Т/с «Зачарованные»
05.00 М/с «Космические

охотники на дорков»
05.20 Музыка на СТС

«НТВ»
20.20 - «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕЛОВ». Россия. 2007 г. 

Режиссер Александр Аравин. В ролях: Евгений Сидихин, Любовь 
Толкалина, Константин Милованов, Юлия Галкина, Алексей Огур
цов, Алексей Кравченко, Грегори-Саид Багов, Михаил Жигалов, 
Юрий Назаров, Вилли Токарев. Роман Демидов - преуспевающий 
бизнесмен, тесно связанный с криминальными группировками. Он 
благополучен - у него любящая жена Марина и двое детей. Вне
запно его помощник Мартын замечает, что деньги из контроли
руемого Романом банка начинают исчезать. Шаг за шагом откры
вается истинное положение дел Демидова. Выясняется, что его 
случайное знакомство с молодой художницей Аленой подстроено 
и спланировано его давним недругом и однокурсником Аркадием, 
который с помощью авторитета Руслана и управляющего подкон
трольного Роману банка Тихомирова решил лишить Демидова его 
бизнеса. Аркадий посылает компрометирующие фотографии ро
мантических встреч Романа и Алены Марине...

Телеанонс
«РОССИЯ к»

10.50-«ЛЮБИ МЕНЯ, ИЛИ ПОКИНЬ МЕНЯ». Драма. США, 
1955 г. Режиссер Чарльз Видор. В ролях: Джеймс Кэгни, Дорис 
Дэй, Роберт Кейт, Том Тулли, Гарри Беллавер, Ричард Гейнс, Пи
тер Дидс. Премия «Оскар» за лучший сценарий (1956). Рут Эттинг 
мечтает стать знаменитой певицей. Немолодой фабрикант и лове
лас Мартин Снайдер, влюбившийся в красавицу с первого взгляда, 
помогает ей сделать карьеру в шоу-бизнесе. Однако Рут не спе
шит отвечать взаимностью на его чувства...

23.50 - К 110-летию со дня рождения режиссера. «БУНЮ
ЭЛЬ». Документальный фильм (Испания, 1998). Фильм о всемир
но известном мастере, великом кинохудожнике Луисе Бунюэле. 
Его ленты, среди которых такие шедевры, как «Назарин», «Вири- 
диана», «Дневник горничной», «Дневная красавица», «Млечный 
путь», «Скромное обаяние буржуазии», восхищали и шокирова
ли, высмеивали и бунтовали, ломали стереотипы и заставляли ду
мать. Бунюэль почти полностью пренебрегал технической вирту

озностью. Его фильмы обычно рассказывали историю напрямую с 
небольшой долей стилистических эффектов; но его идеи доходи
ли не только на интеллектуальном уровне, но и как эстетическое 
переживание. «От кино я требую, чтобы оно было свидетелем 
всего значительного, что происходит в реальной жизни на нашей 
планете», - говорил режиссер. Сам Бунюэль был ещё интересней, 
чем его кино...

00.50 «СИМЕОН ПУСТЫННИК». Мексика, 1965 г. Режиссер 
Луис Бунюэль. В ролях: Клаудио Брук, Сильвия Пиналь, Энрике 
Альварес Феликс, Луис Асевес Кастаньеда. Приз Международной 
федерации кинопрессы (FIPRESCI) и Специальный Приз жюри на 
Международном Венецианском кинофестивале 1965 года. Драма. 
Отец Симеон избрал для себя суровую форму подвижничества: 
все дни он проводит в молитве и проповедях в жаркой пустыне, 
стоя на вершине каменного столба. От Бога он получает дар ис
целять душевные и телесные болезни. От дьявола, являющегося в 
разных обличьях, - только искушения и муки.
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I РОССИЯ 24 1
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.25 Вести. Екатеринбург. Авто
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Цена дня
08.00 Вести сейчас
08.33 Вести. Интервью
08.38 Вести. Спорт
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00 Вести сейчас
09.10 Вести. Экономика
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Вести. Интервью
09.38 Вести. Спорт
09.45 Вести сейчас
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час
10.15,21.15 Вести сейчас - каждый час
10.25 Вести.Екатеринбург

е
08.00 Hit chart
08.30 Свадебный перепо-

лох
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 20 самых горячих

красоток сети
13.05 Звезды на ладони
13.35 Губка Боб Квадрат-

ные Штаны
14.00 Аватар
14.25 Dance chart
15.25 Music
15.50 News блок
16.00 Модельная школа

ведьмы Дженис
16.30 По домам: золотые

детки. Спецвыпуск
18.10 Bysnews
18.35 Hit chart

•ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Комедия «СОЛДАТ

ИВАН БРОВКИН»
10.15 Культурный обмен
10.50 Работа есть!
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив «ГЛАВНАЯ

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

агентство «Лунный свет»

и
06.30 Мировые бабушки
06.50 Погода
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные

. Программа передач 
УУУі телекомпании “Союз

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

00.55, 04.55, 18.30, 20.55 Погода с клас
сиками

01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 06.15,11.45,18.45 У книжной полки
02.15, 07.45,12.30,19.45 «Живое слово»
02.30 «Творческая мастерская»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
10.00,10.15 Документальный фильм
05.00 «Час православия».
06.00,18.35 "История Русской Церкви»
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Еванге

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

лендарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

10.30, 21.30 Вести. Коротко о главном 
- каждый час

10.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый 
час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
11.25 Вести.Екатеринбург
12.25 Вести.Екатеринбург
13.25 Вести.Екатеринбург
14.25 Вести.Екатеринбург
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

час
14.55 Цена дня
15.25 Вести.Екатеринбург
16.25 Вести. Екатеринбург. Авто
16.27 Вести.Екатеринбург
17.25 Цена дня
17.27 Вести.Екатеринбург
18.25 Вести. Екатеринбург. Авто
18.27 Вести.Екатеринбург
19.25 Вести.Екатеринбург
19.55 Цена дня
20.25 Вести.Екатеринбург
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
23.25 Цена дня
23.30 Вести-Урал
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

19.00 Тачку на прокачку
19.25 Live in tele-club
19.55 Т/c «Университет»
20.50 Клиника
21.40 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
22.05 Подружка Пэрис Хил

тон
22.30 Бритни Спирс: рас

плата
23.25 Т/с «Университет»
00.20 Клиника
01.10 Южный парк
02.05 News блок
02.15 Модельная школа

ведьмы Дженис
02.40 Секс с Текилой. Вто

рой раунд
03.35 Веселый мясотряс
04.05 Тренди
04.35 Music
07.00 Рашн мьюзик

16.25 Д/с «Величайшие 
сооружения древности»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Сыщики район

ного масштаба»
19.55 Техсреда
20.30 События
21.05 Т/с «Сильнее огня»
23.05 Дело принципа. Бе

режет ли нас наша милиция?
23.55 События
00.30 Приключения «В 

КВАДРАТЕ 45»
01.45 Приключения «ДЕНЬ 

АНГЕЛА»
03.10 Драма «ПЕРЕГОН»

10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Полезный вечер с 

Вероникой Новоселовой
11.25 Погода
11.30 Д/с «Мужские исто

рии»
12.00 Т/с «Дороги Индии»
13.00 Комедия «ЗЕЛЕНЫЙ 

ОГОНЕК»

И

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки

ном лесу
10.30, 21.00 - (Прямой эфир) Беседы с ба

тюшкой
11.00, 12.45, 13.45, 22.45 «Песнопения 

для души»
11.15 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
14.30 «Скорая социальная помощь»
14.45 «Первая натура»
15.00 «По святым местам»
15.15 «Всем привет!»
15.30 «Русский инок»
09.45,16.30, 21.45 «Первосвятитель»
17.30 «Чистый образ»
19.00 «Новости Рязанской епархии»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
01.00 «Семья»

14.30 Д/с «От судьбы не 
уйдешь»

16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Вероникой Новоселовой
20.00 Погода
20.05 Т/с «Любовь и про

чие глупости»
21.00 Д/с «Неравный 

брак»
21.30 Д/с «Такая красивая 

любовь»

06.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Роковое число Валерия Хар
ламова»

07.00 Рецепты судьбы
08.00 Мультфильмы
08.15 Мультфильм «При

ключения мультяшек»
08.40 Мультфильм «Озор

ные анимашки»
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. 

Особо опасно. Игрушки»
13.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Культы и секты. Смер
тельная опасность 1»

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 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Фантастические 

истории: «Молнии. Кара не
бес»

12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.50 Боевик «ДЕНЬ Д»
16.30 Новости 24
17.00 Громкое дело: «Муж

ские заблуждения»
18.00 Фантастические 

истории: «Предчувствие апо-

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»

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Пелагия и белый бульдог». Телесериал
12.00 «Соотечественники». Телефильм «Мы не 

исчезнем... Династия Габаши» (на тат. яз.)
12.30 «Татарские народные мелодии»
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Среда обитания»
15.30 «Путешествие вокруг света»
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Хочу мультфильм!"
16.30 "Гостинчик для малышей" (на тат. яз.)
16.45 «Здесь рождается любовь..»
17.15 «Арабелла возвращается». Телесериал
17.40 Спектакль Мензелинского татарского го

сударственного театра драмы. Частъ 1-я
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал

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

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «НЕПРИ

ДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
01.30 Улицы мира
01.45 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
02.45 Т/с «Счастливая кар

та»
05.05 Т/с «Спаси меня»
05.50 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

14.00 Приключения «НЕ
УГОМОННЫЙ»

16.00 Т/с «На краю Все
ленной»

17.00 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла»

18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Экономический 
кризис»

21.00 Д/ф «Охотники на
монстров»

22.00 Д/ф «Семь знаков
апокалипсиса»

00.00 Т/с «Звездные врата: 
Атлантида»

01.00 Т/с «На краю Все
ленной»

02.00 Т/с «Притворщик»
03.00 Боевик «ОНГ БАК»
05.00 Мультфильмы

калипсиса»
18.30 В час пик
19.30 ОТК. Экспертиза то

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

бель неизбежен!»
23.00 В час пик
23.30 Новости 24
00.00 Громкое дело: «По

закону Вселенной»
01.00 Репортерские исто

рии
01.45 Драма «СЧАСТЛИ

ВЫЕ ДНИ»
03.15 Детективные исто

рии: «Код жертвы»
03.40 Т/с «Медики»
04.30 Неизвестная плане

та: «Хранители дождевого 
леса»

05.25 Музыка

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Комедия «ГИТЛЕР

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

сте»
19.30 «Женская лига: пар-, 

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

БУРУНДУКИ»
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 Разбуди разум
02.55 Драма «ДВАДЦАТЫЙ

ВЕК»
05.00 С миру по нитке

[В СНЯТО!

«Апельсиновый
сок» - 

к употреблению 
готов

После пошлейшей спортивной драмы «Миннесота» 
- предыдущей картины Андрея Прошкина, в 

которой два русских брата передрались на почве 
любви и зависти, можно было опасаться, что в 

«Апельсиновом соке» герои также много будут есть, 
пить и тискать друг дружку в порывах родственной

любви. Но нет, фильм корнями уходит, скорее, к 
замечательной ленте «Солдатский декамерон», в 

котором Прошкин-младший зарекомендовал себя 
как режиссёр, способный любую банальность 

преобразить и подать к столу в качестве главной
шутки дня.

«Апельсиновый сок» получился не то чтобы совсем уж 
набором банальностей, но в данном случае в стакан до
бавлены перемолотые корки, отчего у содержимого появ
ляется странный привкус. В арсенале у Прошкина тяжёлая 
артиллерия. Во-первых, в лице легендарного киноопера
тора Вадима Юсова, во-вторых, в лице тройки главных 
актёров - Ингеборги Дапкунайте, Андрея Панина и Сергея 
Яценко. Артист Панин, кажется, вообще был создан для 
роли такого вот неоднозначного, сложного, но в целом 
очень милого персонажа, как Стивен - умирающий бизнес
мен, коротающий последние дни в обществе врача Егора и 
сиделки Даши. Пока Стивен демонстрирует самые непри
глядные стороны своей личности и всячески доводит при
слугу, может показаться, что режиссёр Прошкин решил 
переснимать недавно вышедшие «Последние дни Эммы 
Бланк» Вармердама - да не тут-то было. Очень скоро 
начнут выстраиваться любовные треугольники, незамыс
ловатые коллизии и прочие вполне затасканные игрища, 
которыми обычно и заняты герои мелодрам.

Немного затянуто, немного избито, немного пусто - 
всего этого «немного» уже достаточно, чтобы временами 
заставить зрителя порядком заскучать. А самое обидное 
- присутствие в фильме такого ненавязчивого морализа
торства: когда героиня Дапкунайте, дама во всех отноше
ниях меркантильная, бросает что-то вроде «Если человека 
нет, то его и обнять нельзя», сразу становится ясно, что 
всю оставшуюся часть фильма придётся созерцать её, 
прости Господи, нравственное перерождение. Маятник 
обязательно качнётся от духовной чёрствости к большому 
и светлому чувству. Нравоучение, которое для тех же вар- 
мердамовских «Последних дней» с их кондовым драма
тизмом было смертельным приговором, мелодраме вроде 
бы простительно, но непростительно «Соку» ввиду всех 
его остальных промахов.

Впрочем, диалоги, временами яркие и сочные, как све
жие апельсины, несколько заглаживают избитость фабу
лы. Актёрский состав всеми силами пытается раскрасить 
шаблон, и у него это почти получается: несколько резо
нёрствует только Дапкунайте, но и та вроде как скидывает 
маску вечной радости и преображается.

«Апельсиновый сок» - фильм, который прекрасно 
пойдёт по весне в качестве убийцы свободного времени. 
Финал картины, на первый взгляд, слишком серьёзен для 
весенней мелодрамы, но хотя бы здесь он снят не по ша
блону - и за это спасибо. Данный кинематографический 
сок при изготовлении был сильно разбодяжен водой. Вкус 
у него получился довольно странный: вроде бы и сладко, 
но удовольствия немного. Сок-то всё-таки пакетный.

Васса ПЕТРОВА.
Nashfilm.ru.

АНеКДоТ
В ресторане вдруг мужичок объявляет:
— Никто не терял пачку денег, ленточкой перевязан

ных?
Один тут же подбегает с криком:
— Да, да, я потерял!!
— Вот, ленточку нашел...

“Новый век”
20.00 "Гостинчик для малышей" (на тат. яз.)
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Огни большого города». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Перекрёсток мнений»
23.00 "Гостинчик для малышей" (на тат. яз.)
23.15 "Хочу мультфильм!"
23.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
00.00 «Пелагия и белый бульдог». Телесериал
01.00 «Макбрайд». Телесериал. 11-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Огни большого города». Телесериал
03.20 Спектакль Мензелинского татарского го

сударственного театра драмы. Частъ 1-я
04.20 «Здесь рождается любовь...»
04.50 «Книга»
04.15 Н. Саймон. «Весельчаки». Спектакль 

КБДТ имени Качалова

Nashfilm.ru
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и
05.00 XXI зимние Олимпий

ские игры. Хоккей. Четверть
финал. Горные лыжи

08.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Модный приговор
10.00 XXI зимние Олимпий

ские игры. Хоккей. Четверть
финал

12.30 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»
16.20 Т/с «Спальный рай-

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.05 Дом, в котором он 
живет. Владимир Земляни- 
кин

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

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 «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

он»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «След»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Снайпер. Ору

жие возмездия»
22.20 Человек и закон
23.20 Интересное кино
00.00 Ночные новости
00.20 Комедия «НИЧЕГО 

НЕ ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ СЛЫ
ШУ»

02.00 XXI зимние Олим
пийские игры. Лыжное двое
борье. Керлинг

03.00 Триллер «МОРПЕ
ХИ»

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

часть
18.00 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщи

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

лыши!
21.00 Т/с «Сивый мерин»
21.55 Приключения «СА

ТИСФАКЦИЯ»
23.35 Вести+
23.55 XXI зимние Олимпий

ские игры. Лыжный спорт. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция

01.05 Триллер «ТАИН
СТВЕННАЯ РЕКА»

03.50 Т/с «Большая лю
бовь-3»

16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара-2»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Медвежий 

угол»
22.45 Боевик «ТЕНЬ ЯКУД

ЗА»
00.45 Футбол. Лига Ев

ропы. «Хапоэль» (Израиль) 
- «Рубин» (Россия). Прямая 
трансляция

03.00 Лига Европы УЕФА. 
Обзор

03.15 Фильм ужасов «ВКУС 
КРОВИ ДРАКУЛЫ»

05.10 Д/ф «Олимпийские 
тайны России»

1 РОССИЯ ж
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «ВЕСЕЛАЯ

ВДОВА»
12.40 Д/ф «Звездный меч

татель»
13.35 Письма из провин

ции. Батырево - Шаймурзино 
(Республика Чувашия)

14.00 Драма «ЮНОСТЬ ГЕ
НИЯ»

15.30 Новости
15.35 Д/с «Свидетели вре

мени: эпистолярный жанр»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Прекрасная ля

гушка»
16.30 Т/с «Побег Артфула 

Доджера»
16.55 Д/с «Обезьяны- 

воришки»
17.20 Плоды просвещения. 

Корифеи российской медици
ны. Сергей Петрович Боткин

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 De facto
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 Загадочная планета

РОССИЯ а
07.00 На XXI зимних Олим

пийских играх. Прямая транс
ляция

12.30 Дневник XXI зимних 
Олимпийских игр

13.15 10 +
13.40 Астропрогноз
13.45 Здоровье с Татьяной 

Климиной
14.15 В мире дорог
14.45 Бильярд Урала
15.05 Астропрогноз
15.10 Риэлторский вестник
15.40 Действующие лица

17.50 Д/ф «Педро Кальде
рон»

18 .00 Билет в Большой
18.40 Собрание исполне

ний
19 .05 В главной роли
19.30 Новости
19.50 Д/ф «Загадка пеще

ры гигантского ленивца»
20.45 Черные дыры. Белые 

пятна
21.25 Д/ф «Человек, кон

туженный жизнью»
22.05 Культурная револю

ция
23.00 Д/ф «Подстрочник» 

14 с.
23.30 Новости
23.55 Драма «ВИРИДИА- 

НА»
01.25 С.Прокофьев. Сюита 

из балета «Ромео и Джульет
та»

01.55 Д/с «Обезьяны- 
воришки»

02.25 Корифеи российской 
медицины. Сергей Петрович 
Боткин

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 Загадочная планета
05.00 Морские охотники

15.55 Фристайл. Женщины.
Лыжная акробатика

16.25 Бобслей. Женщины
17.10 Конькобежныйспорт.

Женщины. 5000 м
18.10 Хоккей. Мужчины.

1/4 финала
20.00 10 +
20.15 Баскетбольные днев-

ники «УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Доктор красоты
21.30 Здравствуй, малыш!
22.00 Вести-спорт
22.15 Дневник XXI зимних

Олимпийских игр
23.00 На XXI зимних Олим

ДТВ

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

део
09.30 Ток-шоу «Горячий

вечер с Тиграном Кеосая-
ном»

10.30 Драма «БЕЛОРУС
СКИЙ ВОКЗАЛ»

12.30 Самое смешное ви
део

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

свидетель»
15.00 Боевик «ШАХМА

ТИСТ»

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 Д/ф «Диалоги о ры

балке»
12.00 Телемагазин
12.10 Драма «ДЕТИ ПРИ

РОДЫ»
13.50 Телемагазин
14.00 Д/ф «Изображая зве

ря»
14.30 Боевик «ТАКТИЧЕ

СКОЕ НАПАДЕНИЕ»

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 «Железный че

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

Джеки Чана»

пийских играх. Прямая транс
ляция

16.00 Т/с «Морская поли-
ция: спецотдел»

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 
ном».

с Тиграном Кеосая-

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»
04.45 Т/с «Диагноз: убий-

ство»

16.25 Бизнес сегодня
16.30 Жилье мое
17.00 Комедия «ЦЕЛУЙ

КОГО ХОЧЕШЬ»
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 «ШТУРМ

ЧЕТВЕРТОГО КУПОЛА»
23.00 Новости Четвертого

канала
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 То, что надо!
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 «Настоящий Арон
Стоун»

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 «БИЛЛИ

МЭДИСОН»
23.45 6 кадров
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 «Видеобитва»
01.30 Драма «ЛЕГЕНДЫ

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

охотники на дорков»
05.10 Музыка на СТС

«РОССИЯ к»
10.50 - «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА». США, 1952 г. Режис

сер Кёртис Бернхардт. В ролях: Лана Тёрнер, Фернан
до Ламас, Уна Меркель, Ричард Хэйдн, Томас Гомес. 
По оперетте Франца Легара. Молодая богатая вдова 
Кристал Радек приезжает в маленькое европейское 
королевство Маршовия, чтобы присутствовать на от
крытии памятника покойному мужу. Казна королев
ства нуждается в деньгах вдовы, и король отправляет 
известного сердцееда графа Данило соблазнить Кри
стал.

14.00 - Мыслители Востока. «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ». 
Узбекфильм - Таджикфильм, 1982 г. Режиссер Эльёр 
Ишмухамедов. В ролях: Бахтиер Закиров, Фуркат Фай-

Телеанонс
зиев, Ато Мухамеджанов, Рано Кубаева, Батыр Закиров. 
Историко-биографический фильм о детстве и юности 
выдающегося ученого средневекового Востока Ибн
Сины (Авиценны).

16.30 - Телесериал «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА». 
Австралия, 2001 г. 2-я серия - «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В НОВЫЙ СВЕТ». Режиссер Говард Руби. В ролях: 

Барри Лэнгриш, Люк О'Лафлин, Роуэн Уитт, Бриттани 
Бёрнс, Саймон Скарлетт, Питер Кэллэн. Артфул Доджер 
и Бешеный Уилл с помощью Оливера бегут с корабля. 
Боцман Граймс крадет у Ханны украшения ее матери и 
сваливает вину на Доджера.

23.55 - К 110-летию со дня рождения Луиса Бунюэля. 
«ВИРИДИАНА». Драма. Мексика - Испания, 1961 г. Ре

жиссер Луис Бунюэль. В ролях: Сильвия Пиналь, Фран
сиско Рабаль, Фернандо Рей, Маргарита Лосано. «Зо
лотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля 1961 
года (Луис Бунюэль). Молодая послушница Виридиана 
искренне мечтает служить Богу. Перед тем, как по
стричься в монахини, она едет навестить больного ста
реющего дядю, который оплачивал ее обучение и жерт

вовал средства монастырю. Пораженный сходством 
девушки с покойной женой, дядя предлагает ей выйти за 
него замуж. Получив отказ, он кончает жизнь самоубий
ством. Это так потрясает Виридиану, что она решает не 
возвращаться в монастырь, а следовать по пути, который 
укажет ей Господь.
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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
07.25 Вести. Екатеринбург.

Авто
07.30 Вести. Коротко о глав

ном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.50 Цена дня
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
10.00, 23.00 Вести сейчас - каждый 

час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 

час
10.25 Вести.Екатеринбург
10.30, 20.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час
11.25 Вести.Екатеринбург
12.25 Вести.Екатеринбург
13.25 Вести.Екатеринбург
14.25 Вести.Екатеринбург
14.50, 21.50 Вести. Культура - каж

дый час
14.55 Цена дня
15.25 Вести.Екатеринбург
16.25 Вести. Екатеринбург.

Авто
16.27 Вести.Екатеринбург
17.25 Цена дня
17.27 Вести.Екатеринбург
18.25 Вести. Екатеринбург.

Авто
18.27 Вести.Екатеринбург
19.25 Вести.Екатеринбург
19.55 Цена дня
20.25 Вести.Екатеринбург
20.40, 22.40 Вести сейчас - каждый 

час
21.15 И 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
23.25 Цена дня
23.30 Вести-Урал
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40,04.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50. 04.50 Вести. Культура - каж

дый час

чиє глупости»
21.00 Д/с «Неравный 

брак»
21.30 Д/с «Мужские исто

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

плана
23.30 Погода
23.35 День города

23.45 Комедия «РЕБЕНОК
К НОЯБРЮ»

01.40 Т/с «Земля любви,
земля надежды»

02.40 Т/с «Счастливая кар
та»

05.00 Т/с «Спаси меня»
05.45 Музыка
06.05 Кухня
06.20 День города

«Когда на юг улетят

твз

ПРОФИЛАКТИКА С 08.00 ДО 
18.00

18.00 Hit chart
18.35 Art-коктейль
19.00 Тачку на прокачку
19.25 Свадебный перепо

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

ные Штаны
22.05 Подружка Пэрис Хил

тон

ЦЕНТР

Вероникой Новоселовой
11.25 Погода
11.30 Д/с «Мужские исто

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ИВАН

БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
10.20 Д/ф «Татьяна Пель

тцер. Осторожно - бабушка!»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Боевик «ВТОРОЕ ДЫ

ХАНИЕ: НА РУБЕЖЕ АТАКИ»
13.55 Реальные истории. 

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

агентство «Лунный свет»
16.25 Д/с «Величайшие

■ ill -

СТУДИЯ

06.30
06.50
07.00
07.30
08.00
09.00
10.00
11.00

Мировые бабушки 
Погода
Джейми у себя дома 
Вкус путешествий 
Т/с «Татьянин день» 
Дела семейные 
Т/с «Пророк» 
Полезный вечер с

рии»

22.30 Бритни Спирс: рас-
плата

23.25 Т/с «Университет»
00.20 Клиника
01.10 Южный парк
02.05 News блок
02.15 Модельная школа

ведьмы Дженис
02.40 Секс с Текилой. Вто-

рой раунд
03.35 Веселый мясотряс
04.05 Южный парк
05.00 Music
07.00 Рашн мьюзик

сооружения древности»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Сыщики район-

ного масштаба»
19.55 В центре внимания.

«Шоссе любви»
20.30 События
21.05 Т/с «Сильнее огня»
23.05 Д/ф «Остаться в

Третьем Рейхе. Лени Рифен-
шталь»

23.55 События
00.30 Триллер «ВОРОН»
02.25 Опасная зона
02.55 Драма «ЖДИТЕ ПИ-

СЕМ»
04.50 Д/с «Величайшие

сооружения древности»

12.00 Т/с «Дороги Индии»
13.00 Мелодрама «НЕПРИ-

ДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
14.45 Вкусы мира
15.00 Д/с «Звездная

жизнь»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Вероникой Новоселовой
20.00 Погода
20.05 Т/с «Любовь и про-

06.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Семь смертей Александра II»

07.00 Рецепты судьбы
08.00 Мультфильмы
08.15 Мультфильм «При

ключения мультяшек»
08.40 Мультфильм «Озор

ные анимашки»
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. Экономический 
кризис»

13.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Культы и секты. Смер
тельная опасность 2»

14.00 Д/ф «Семь знаков

апокалипсиса»
16.00 Т/с «На краю Все

ленной»
17.00 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.

Особо опасно. Профессии»
21.00 Д/ф «Охотники на

монстров»
22.00 Д/ф «Хочу знать, что

будет» 1,2 с.
00.00 Т/с «Звездные врата:

Атлантида»
00.45 Т/с «На краю Все

ленной»
02.00 Т/с «Притворщик»
03.00 Т/с «Медиум»
04.00 Т/с «Охотники за чу

жими»
05.00 Мультфильмы

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

00.55, 04.55 , 18.30, 20.55 Погода 
с классиками

01.00 «Возвращение образа» 
(г.Самара)

01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 06.15, 11.45, 1Щ45 У книж

ной полки
02.30, 11.00 ««Время истины» 

(Ростов-на-Дону)
ОЗ.Оо, 13.00,22.00 Лекция профессо

ра А.И.Осипова
14.30 Документальный фильм
05.00 «Час Православия»
06.00,18.35 История Русской Церкви
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем

Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 2X45 Церков

ный календарь

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

Шишкином лесу
10.00 «Новости Рязанской епархии»
10.30, 21.00 - (Прямой эфир) Беседы 

с батюшкой
12.45, 15.20, 17.30, 22.45 «Песно

пения для души»
09.45, 16.30, 21.45 «Первосвяти- 

тель»
11.30 Первая натура
02.15, 07.45,12.30, 19.45 «Живое 

слово»
11.00 «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 

Шишкином лесу

0
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 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Фантастические 

истории: «Предчувствие апо
калипсиса»

12.30 Программа «0 лич
ном и наличном»

13.00 Званый ужин
14.00 Частные истории
15.00 Час суда
16.00 Детективные исто

рии: «Убить заложника»
16.30 Новости 24
17.00 Громкое дело: «По 

закону Вселенной»
18.00 Фантастические

ів ■ ІЬ в

истории: «Проклятия. Рас
плата за прошлое»

18.30 В час пик
19.30 ОТК. Экспертиза то

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

бель неизбежен!»
23.00 В час пик
23.30 Новости 24
00.00 Громкое дело: «Про

клятие американских прези
дентов»

01.00 Триллер «ВЕРХОМ
НА ПУЛЕ»

02.45 Секретные истории:
«Эдгар Кейси. Нострадамус 
XX века»

03.35 Детективные исто
рии: «Убить заложника»

04.00 Т/с «Медики»
04.55 Неизвестная плане

та: «Хранители дождевого 
леса»

05.20 Музыка

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 Школа ремонта
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.30 М/с «Детки подрос

ли»
12.00 М/с «Настоящие мон

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

Джинджер»
13.30 Т/с «Н20. Просто до

бавь воды»

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Комедия «ЭЛВИН И 

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

сте»
19.30 «Женская лига: пар

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

НЫЙ ПЕС»
23.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.15 Т/с «Друзья»
02.10 С миру по нитке
03.05 Драма «ДВАДЦАТЫЙ

ВЕК»
05.15 Разбуди разум

журавли» — 
всё держится на актёрах

Противиться тому факту, что подавляющее 
большинство продукции отечественной «сериальной 

отрасли» производится по одному и тому же 
неудачному шаблону, становится уже как-то 

неприлично. И всё равно запоминаются отдельные 
удачные проекты, и начинаешь ждать от каждого 
нового сериала «чего-нибудь этакого». Но потом 

смотришь нечто подобное сериалу «Когда на юг улетят 
журавли», и быстренько спустишься с небес на нашу 

грешную землю.
Главный парадокс этого телефильма в том, что он уму

дрился оставить после себя в общем позитивное впечатле
ние несмотря на то, что почти по всем позициям выглядит 
откровенно неудачным. И снова вспоминаются вечные слова 
поэта, про то, что «умом Россию не понять, аршином общим 
не измерить...» - видимо, этот удивительный феномен теперь 
относится и к российским сериалам.

В одном из провинциальных городов живёт и работает 
учительница Ирина Егорова. В общем-то, неплохо живёт, не
смотря на все трудности. О том, насколько тяжела, небла
годарна и финансово не слишком вольготна жизнь молодой 
школьной учительницы, лишний раз повторяться не стоит. А 
тут ещё и тяжкий статус, в наших реалиях больше похожий на 
клеймо - «мать-одиночка». Но Ирина женщина сильная, она 
давно научилась самостоятельно справляться со всеми труд
ностями, так что она не падает духом и не даёт падать духом 
своей пятилетней дочери. Но вот приходит беда, с которой 
не под силу справиться даже самому сильному и волевому 
человеку - дочь Ирины тяжело заболевает, заболевание на
столько редкое, что нужна дорогостоящая операция. Стои
мость операции исчисляется сотнями тысяч евро, которых у 
учительницы, понятное дело, нет.

Обращение к местным властям сначала упирается в 
бюрократическую волокиту, а потом оборачивается разо
чарованием: деньги власти выделили, но слишком мало. 
Объявление о помощи в газетах также не даёт результата. В 
конце концов, Ирина решает обратиться напрямую к самому 
успешному и богатому бизнесмену города, Ивану Журбину. 
По стечению обстоятельств, просьба Ирины до Журбина 
просто не доходит, она воспринимает это как отказ. В конце 
концов, потеряв последнюю надежду помочь дочери, Ирина 
уезжает с ней в заброшенный домик за городом, чтобы про
вести с дочерью оставшиеся той дни. И вновь вмешивается 
судьба, но на этот раз это вмешательство со знаком плюс: 
Иван Журбин попадает в автокатастрофу, подстроенную его 
младшим братом Петром, но чудом выживает и оказывается 
в том самом домике, где находятся Ирина с дочерью...

На первый взгляд, сюжет кажется довольно интересным, 
но это до тех пор, пока не ознакомишься со всеми поворота
ми и особенностями сценария. В этом случае больше всего 
подходит эпитет «трафаретный». Слишком уж трафаретным 
выглядит практически всё: сами персонажи, их диалоги, реак
ция героев на те или иные слова или события, даже порядок 
чередования сцен и сами сцены. Что уж тут говорить, когда 
сами актёры основные свои усилия направляли не на то, чтобы 
добавить какого-то психологизма в характеры своих героев, а 
на то, чтобы хоть как-то сделать их «живыми», а не картонно
одномерными, каковыми он представлены в сценарии. Не ве
рите? Что же, посетите персональный сайт актёра Кирилла 
Гребенщикова, исполнителя роли Петра Журбина: и вы обна
ружите, что сценарий сериала «Когда на юг улетят журавли» он 
описывает словами «слабый», «придумана история достойно, 
написана откровенно искусственно» и «так написано, что руки 
иногда опускаешь». О том, какими словами актёры называли 
сценарий в личных беседах, можно только догадываться...

И вот тут необходимо наговорить массу добрых слов о 
самих актёрах. Собственно, они и способствовали тому, что 
проект из категории «откровенно неудачных» перенесён 
в разряд «слабых, но почему-то вызывающих симпатию». 
Очевидно, что исполнители основных ролей взялись за оче-

(Окончанне на 15-й стр.).

Анекдот
Блондинка · подруге:
-А я вчера на пляже вообще обалдела. Подходит ко мне 

парень, протягивает деньги. Ну, деньги я взяла, а парень 
мне не понравился, кому он такой нужен - без денег.

Программа передач 
канала “Новый век”

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

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Пелагия и белый бульдог». Телесериал. 

2-я серия
12.00 «Хорошее настроение». Музыкальная 

программа (на тат. яз.)
13.00 «Музыка в театре»
13.30 «Родная земля (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Соотечественники». Телефильм «Мы не 

исчезнем... Династия Габаши»
15.30 «Путешествие вокруг света». Докумен

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

для детей
17.10 Мультфильмы
17.35 «Музыкальная переменка»
17.50 Спектакль Мензелинского татарского го-

сударственного театра драмы. Часть 2-я
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Огни большого города». Телесериал.

10-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Татары» (на тат. яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
00.00 «Пелагия и белый бульдог». Т/с
01.00 «Макбрайд». Телесериал. 12-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Огни большого города». Телесериал.

10-я серия
03.20 Спектакль Мензелинского татарского го

сударственного театра драмы. Частъ 2-я
04.10 «Музыка в театре»
04.40 Спектакль ТГАТ имени Г. Камала
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он»
16.50 Федеральный судья

05.00 Телеканал «Доброе
утро»

06.00 XXI зимние Олим
пийские игры. Фигурное ка
тание. Женщины. Произволь
ная программа

10.00 Новости
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»
16.20 Т/с «Спальный рай-

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «След»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Снайпер. Ору

жие возмездия»
22.20 Комедия «СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ»
00.00 Ночные новости
00.20 XXI зимние Олим

пийские игры. Биатлон. Муж
чины. Эстафета

02.00 Триллер «ЗАЛЕЧЬ НА 
ДНО В БРЮГГЕ»

04.00 XXI зимние Олим
пийские игры. Горные лыжи. 
Конькобежный спорт. Кер
линг

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

часть
18.00 Т/с «Ефросинья»
19.00 л Т/с «Слово женщи

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

лыши!
21.00 Т/с «Сивый мерин»
22.40 Вести+
23.00 Триллер «БЛЭЙД-2»
01.00 XXI зимние Олимпий

ские игры. Хоккей. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансля
ция

03.25 Т/с «Люди в дере- 
вьях-2»

04.20 Городок
04.45 Вести. Дежурная 

часть

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. Борис Бабочкин
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
16.30 Кулагин и партнеры

16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2»

05.55 Т/с «Графиня де 
Монсоро»

07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Особо опасен!
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР есть МУР -

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»
21.20 Комедия «НОЧНЫЕ

СЕСТРЫ»
23.15 Сегодня
23.35 Женский взгляд.

Ирина Лачина
00.25 Детектив «СМЕРТЬ

НА ВЗЛЕТЕ»
02.15 Триллер «ХРУПКАЯ

ГРАНЬ»
04.10 Боевик «ДРАКУ

ЛА»

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

СЕРЕНАДА»
12.55 Д/ф «Монастыри

Северной Молдавии. Оплот 
веры»

13.10 Художественные му
зеи мира

13.40 Драма «ЗВЕЗДА 
УЛУГБЕКА»

15.15 Д/ф «Кафедральный 
Домский собор в Сиене»

15.30 Новости
15.35 Д/с «Свидетели вре

мени: эпистолярный жанр»
16.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Побег Артфула 

Доджера»
16.55 Д/с «Обезьяны- 

воришки»
17.20 Плоды просвещения. 

Корифеи российской медици-

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 De facto
12.15 Действующие лица
12.30 Телевыставка
12.45 Свадебный перепо

лох
13.00 Ералаш
13.15 Здоровье нации
13.30 Телевыставка
13.45 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

РОССИЯ
07.00 На XXI зимних Олим

пийских играх. Прямая транс
ляция

12.30 Дневник XXI зимних 
Олимпийских игр

13.15 10 +
13.30 Баскетбольные днев

ники «УГМК»
13.40 Астропрогноз
13.45 Здоровья вам!

ны. Владимир Петрович Фи
латов

17.50 Д/ф «Михаил Глин
ка»

18.00 Эпизоды. Эдуард 
Штейнберг

18.45 Дом актера. «На де
вятом десятке». Вечер Алек
сандра Белинского

19.30 Новости
19.55 Сферы
20.40 Т/с «Николя Ле 

Флок»
22.25 Д/ф «Исламский го

род Каир»
22.40 Д/ф «Подстрочник».

15 с.
23.30 Новости
23.55 Драма «АНГЕЛ- 

ИСТРЕБИТЕЛЬ»
01.25 Кто там...
01.55 Д/с «Обезьяны- 

воришки»
02.25 Корифеи российской 

медицины. Владимир Петро
вич Филатов

16.45 Телевыставка
17.00 Загадочная планета
17.30 Информационный 

выпуск
17.45 Телевыставка
18.00 Авиа ревю
18.15 Defacto
18.30 Информационный 

выпуск
18.45 Политклуб
19.15 Defacto
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 Близкие контакты
04.30 . Загадочная планета
05.00 Морские охотники

14.10 Автоэлита
14.45 Здравствуй, малыш!
15.05 Астропрогноз
15.10 Квадратный метр
15.40 Действующие лица
16.00 Лыжное двоеборье
17.10 Хоккей. Женщины.

Финал
19.00 Фристайл. Мужчины.

Лыжная акробатика
20.00 10 +
20.30 Действующие лица

20.45 УГМК: наши ново
сти

20.55 Астропрогноз
21.00 Банковский счет
21.30 Здоровье с Татьяной

Климиной

06.00 Клуб детективов
06.55 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 Боевик «ВОЛЧЬЯ 
КРОВЬ»

12.30 Самое смешное ви
део

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

свидетель»
15.00 Боевик «ШАХМА

ТИСТ»
16.00 Т/с «Морская поли-

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 Строим вместе
11.30 Планета рыбака
12.00 Телемагазин
12.10 Комедия «ЦЕЛУЙ 

КОГО ХОЧЕШЬ»
13.50 Телемагазин
14.00 Д/ф «Изображая зве

ря»
14.30 Боевик «ШТУРМ 

ЧЕТВЕРТОГО КУПОЛА»
16.25 Бизнес сегодня

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 б кадров
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 «Железный че

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

Джеки Чана»

22.00 Вести-спорт
22.15 Дневник XXI зимних 

Олимпийских игр
23.00 На XXI зимних Олим

пийских играх. Прямая транс
ляция

ция: спецотдел»
17.00 Судебные страсти
18.00 б кадров
18.25 Брачное чтиво
19.30 Информационная 

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

вечер с Тиграном Кеосая- 
ном»

23.00 Т/с «Закон и поря
док»

00.00 Брачное чтиво
00.30 Слава богу, ты при

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

ство»

16.30 Off road
16.45 Автоспорт России
17.00 Комедия «ЭТО НЕ Я, 

ЭТО - ОН!»
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 «КИКБОК

СЕР-5»
23.00 Новости Четвертого

канала
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Game on. Новости

компьютерных игр
00.40 Планета рыбака
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 «Настоящий Арон
Стоун»

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 «БОЛЬШОЙ

ПАПА»
23.45 6 кадров
00.00 Новости-41. Сверх

плана
00.30 Инфомания
01.00 Детектив «ЭРИН

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

«РОССИЯ 1»
23.00 - Уэсли Снайпс и Крис Кристофферсон в остросюжет

ном фильме «БЛЭИД-2». СШАТермания, 2002 г. Мир вампи
ров в ужасе от появления новой расы супер-кровососов! Именно 
благодаря этому, легендарный Блэйд и его учитель Уистлер вы
нуждены объединиться со своими кровными врагами Кровавой 
Стаей: Режиссер: Гильермо Дель Торо.

«НТВ»
00.25 - «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». СССР, 1982 г. Режиссер 

Хасан Бакаев. В ролях: Юрий Демич, Нелли Пшенная, Лео
нид Сатановский, Константин Желдин, Виктор Фокин, Сергей 
Яковлев, Анатолий Ромашин, Борис Гусаков. По мотивам кни
ги А.Соловьева «Волки гибнут в капканах». В Москву из зару
бежного вояжа вернулся некий Бейн, представитель торговой 
миссии одной из капиталистических стран. В ЦУМе профессио
нальный карманник по кличке Кадет крадет у неизвестной граж
данки бумажник, он вскоре задержан милицией. В бумажнике 
- иностранная валюта и письмо с секретной шифровкой, кото
рой заинтересовалось КГБ. В Лужниках Игорь Крымов, сотруд
ник оборонного НИИ, помог очаровательной женщине поднять

Телеанонс
сумочку, а скоро он вновь повстречался с незнакомкой. Нора, 
говорящая с очаровательным прибалтийским акцентом, в гостях 
у физика Крымова уронила и разбила часы Игоря, но на день 
рождения подарила ему новые, более элегантные, с небольшим 
передающим устройством внутри... Все нити этих разрозненных 
событий жадно тянутся к тому, что происходит в лабораториях, 
на полигонах НИИ, разрабатывающего сверхпрочную броню. 
Важное государственное дело интересует не только наших уче
ных, но и сотрудников торговой миссии Бейна.

«РОССИЯ к»
10.50 - «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА». США, 1941 г. Режиссер 

Джордж Стивенс. В ролях: Айрин Данн, Кэри Грант. Джулия 
Адамс, слушая пластинку с любимой песней «Грошовая серена
да», вспоминает свое прошлое. Все началось с брака с журна
листом Роджером Адамсом, которого вскоре после свадьбы от
правили на работу в Японию. Вернувшись в США, Роджер стал 
редактором провинциальной газеты, и они с Джулией решили 
усыновить ребенка. Однако их счастье оказалось недолгим. В 
возрасте 6 лет их приемная дочь Трина умерла, и брак Джулии и 
Роджера оказался на грани распада.

13.40 - Мыслители Востока. «ЗВЕЗДА УЛУГБЕКА». Узбек- 
фильм, 1964 г. Режиссер Латиф Файзиев. В ролях: Шукур Бурха
нов, Алим Ходжаев, Ульмас Алиходжаев, Хамза Умаров, Раззар 
Хамраев. Историко-биографический фильм о жизни просвети
теля, ученого, основателя обсерватории - султана Мухаммеда 
Тарагая Улугбека, правителя Самарканда.

20.40 - Премьера в России. Телесериал «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК». 
Франция, 2008 г. «ДЕЛО НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОКА». Режиссер Ни
коля Пикар-Дрейфюсс. В ролях: Жером Робар, Матиа Млекюз, 
Вимала Понс, Франсуа Карон, Венсан Винтеральтер, Жан-Мари 
Венлен. По одноименному роману Жана-Франсуа Паро. Истори
ческий детектив. Между Николя Ле Флоком и дамой его сердца 
происходит короткая бурная ссора. А наутро ее находят мертвой 
в постели. Подозрения падают на Ле Флока. Его освобождают от 
служебных обязанностей, сажают под домашний арест и... от
правляют с тайной миссией в Лондон - любой ценой остановить 
рассылку пасквиля на Людовика XV. Николя Ле Флок оказывает
ся втянут в хитроумную политическую игру, где смерть любимой 
женщины и лондонская авантюра - звенья одной цепи.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

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

ном

РОССИЯ 24 1
06.35
07.00
07.25

Авто
07.33
07.48
07.50
08.00
08.35
08.48 
08.50, 13.5І

Исторические хроники 
Вести сейчас
Вести. Екатеринбург.

Вести. Экономика 
Вести. Интервью 
Цена дня 
Вести-Урал 
Исторические хроники 
Вести. Интервью

ІО Вести. Пресса - каждый

09.00 Риэлторским вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хроники „
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый

час
10.10, 2J..10 Вести. Экономика - 

каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый

час
10.25 Вести. Екатеринбург
10.30, 20.30 Вести. Коротко о іглав-

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

дый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый

час
11.25
12.25
13.25
14.25
14.50. 21.5І

дыи час

Вести.І 
Вести.I 
Вести.І

¡ург 
¡ург 
!УЗГ

і.Екатеринбург 
ти. Культура - каж-

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_угро
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 Подружка Пэрис Хил

тон
14.25 MTV top 20
15.25 Music
15.50 News блок
16.00 Модельная школа

ведьмы Дженис
16.30 Бритни Спирс: рас

плата
17.10 Уже можно
17.35 По домам: золотые

детки

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «НЕПО

ВТОРИМАЯ ВЕСНА»
10.20 Д/ф «Люсьена

Овчинникова. Абсолютно 
счастливая женщина»

11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Драма «НА МОСТУ»
13.40 Д/ф «Такая страш

ная игра...»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Детективное

агентство «Лунный свет»
16.25 Д/с «Величайшие

41
__________ сталия__________

06.30 Мировые бабушки
06.50 Погода
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Города мира
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Полезный вечер с

Вероникой Новоселовой
11.25 Погода

14.55 Цена дня
15.25 Вести.Ёкатеринбург
16.25 Вести. Екатеринбург.

Авто
16.27 Вести.Екатеринбург
17.25 Цена дня
17.27 Вести.Ёкатеринбург
18.25 Вести. Екатеринбург.

Авто
18.27 Вести.Екатеринбург
19.25 Вести.Екатеринбург
19.55 Цена дня
20.25 Вести.Екатеринбург
21.25 Вести. Ёкатеринбург.

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
23.25 Цена дня
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 глав

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

дый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50,04.50 Вести. Культура - каж

дый час

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

ные Штаны
22.05 Подружка Пэрис Хил

тон
22.30 Горячие голливуд

ские мамочки
23.25 Т/с «Университет»
00.20 Клиника
01.10 Южный парк
02.05 News блок
02.15 Модельная школа

ведьмы Дженис
02.40 Секс с Текилой. Вто

рой раунд
03.35 Веселый мясотряс
04.05 Южный парк
05.00 Music
07.00 Рашн мьюзик

сооружения древности»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Сыщики район

ного масштаба»
19.55 Реальные истории. 

«Охота на знаменитостей»
20.30 События
21.05 Детектив «НЕУПРАВ

ЛЯЕМЫЙ ЗАНОС». 1, 2 с.
23.20 Народ хочет знать
00.25 События
01.00 Детектив «ЧЕРНЫЙ 

КВАДРАТ»
03.20 Драма «ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ»
05.05 Д/ф «Татьяна Пельт

цер. Осторожно - бабушка!»

11.30 Д/с «Мужские исто
рии»

12.00 Т/с «Дороги Индии»
13.00 Комедия «РЕБЕНОК

К НОЯБРЮ»
15.00 Д/с «Звездная

жизнь»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Вероникой Новоселовой
20.00 Погода
20.05 Триллер «ДА

ВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ПО- 
БЫСТРОМУ»

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

плана
23.30 Погода
23.35 День города

23.45 Мелодрама «ГОЛОС 
СЕРДЦА»

02.20 Т/с «Земля любви, 
земля надежды»

03.15 Т/с «Счастливая кар
та»

04.45 Т/с «Спаси меня»
05.30 Музыка
06.20 День города

«Когда на юг улетят

СОЮЗ:

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

00.55, 04.55,18.30, 20.55 Погода с клас
сиками

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

Артемия Владимирова
02.00, 06.15,11.45,18.45 У книжной полки
02.30 «Преображение» (Марий Эл)
05.00 , 05.30, 05.45 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 ка

лендарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш
кином лесу

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

тюшкой
01.15, 12.45, 17.45, 20.45 «Песнопения 

для души»
11.00 «Всем привет!»
11.15 «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

06.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Гиблые места»

07.00 Рецепты судьбы
08.00 Мультфильмы
08.15 Мультфильм «При

ключения мультяшек»
08.40 Мультфильм «Озор

ные анимашки»
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. 

Особо опасно. Профессии»
13.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Тайна погибшего эс
минца»

14.00 Д/ф «Хочу знать, что 
будет». 1,2 с.

©
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 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Фантастические 

истории: «Проклятия. Рас
плата за прошлое»

12.30 Программа «36,6»
13.00 Званый ужин
14.00 Частные истории
15.00 Час суда
16.00 Детективные исто

рии: «Кровавые узы»
16.30 Новости 24
17.00 Громкое дело: «Про

клятие американских прези
дентов»

И 8І X Ь В
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 «Н20. Просто до

бавь воды»

16.00 Т/с «На краю Все
ленной»

17.00 Т/с «Удивительные
странствия Геракла»

18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.

Другая реальность»
21.00 Д/ф «Охотники на

монстров»
22.00 Д/ф «Хочу знать, что

будет» 3,4 с.
00.00 Т/с «Звездные врата:

Атлантида»
01.00 Т/с «На краю Все

ленной»
02.00 Т/с «Притворщик»
03.00 Т/с «Медиум»
04.00 Т/с «Охотники за чу

жими»
04.45 Материалы НЛО: ви

висекция коров
05.40 Мультфильмы

18.00 Фантастические 
истории: «Монстры. Снеж
ный человек»

18.30 В час пик
19.30 ОТК. Экспертиза то

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

бель неизбежен!»
23.00 В час пик
23.30 Новости 24
00.00 Громкое дело: «Ди

нозавр - друг человека?»
01.00 Триллер «ПРИЗРАК 

ОПЕРЫ»
02.55 Секретные истории: 

«Детектор лжи. Магия сы
ска»

03.45 Детективные исто
рии: «Кровавые узы»

04.10 Т/с «Морская душа»
05.00 Неизвестная плане

та: «Масоны Израиля»
05.30 Музыка

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.10 Комедия «ПОЖАР

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

сте»
19.30 «Женская лига: пар

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

ПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»
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 Мелодрама «КАЗА

НОВА ФЕЛЛИНИ»
05.15 С миру по нитке

Программа передач 
канала

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

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

музыкальная программа (на рус. яз.)
11.00 «Ретро-концерт» (на тат. яз.)
12.00 «В мире культуры» (на тат. яз.)
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.20 «Пятничная проповедь» (на тат. яз.)
13.30 «Наставник» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Путь»
15.15 «Бережно храня...»
15.30 «Путешествие вокруг света». Докумен

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

для детей
17.45 Мультфильмы
18.30 «Музыкальная переменка»

“Новый век”
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «КВН»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Один день из жизни войны». Телефильм 

«Переправа, переправа...»
21.45 «НЭП» (нелегальное экономическое про

странство)
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Монетный двор. Новости «Сбербанка»
22.35 «Здесь рождается любовь .» (на тат. яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Это не я, это он!». Художественный 

фильм
01.40 «Джазовый перекрёсток»
02.10 «Чёрная кошка, белый кот». Художе

ственный фильм
04.15 «Нахал». Художественный фильм
05.45 «И вальс, и милонга...» Концерт

журавли» — 
всё держится на актёрах

(Окончание. Начало на 13-й стр.).
ловечивание своих персонажей не на страх (то есть просто 
за гонорар), а за совесть (то есть, стремясь добиться макси
мально положительного результата в не слишком оптималь
ных условиях). Постаралась придать образу Ирины как мож
но больше жизненной, а не пафосной трагичности Мария 
Аниканова. Сделал немалый шаг вперёд на пути выхода из 
узкого амплуа «героя с положительной внешностью» Дми
трий Миллер. Возможно, сложнее всех пришлось тому же 
Кириллу Гребенщикову, потому как ему поручили сыграть 
роль откровенного и беспросветного негодяя. И даже здесь 
Кирилл попытался придать сыгранному характеру опреде
лённую сложность, показать какие-никакие, но душевные 
движения, показать, что не всё так было с самого начала 
темным-темно в душе у Петра. И, наконец, весьма любопыт
но было понаблюдать за работой Анны Снаткиной - всё-таки 
за ней закрепился образ романтической и неизменной поло
жительной героини, а в этом фильме она предстаёт в образе 
роковой женщины и стервы по совместительству.

В общем, продюсерам сериала нужно в ноги поклонить
ся своим главным актёрам, поблагодарить режиссёра Юлию 
Краснову за то, что не стала мешать актёрам вытягивать на 
себе этот тяжёлый воз, и задуматься о том, где бы для следу
ющего сериала поискать качественный сценарный материал.

Александр БАБИЦКИЙ.
Nashfilm.ru.

Ксения Хайрова: 
в тени великой

матери
Время и многочисленные примеры показали, что 
знаменитая поговорка «на детях гениев природа 

отдыхает» отнюдь не так бесспорна, как кажется.
Предостаточно случаев, когда дети не только не 
«позорили» своих знаменитых родителей, но и 

превосходили их по степени успешности и известности. 
Но отношение к «звёздным отпрыскам» в большинстве 
случаев колеблется от ярко выраженного негативного 

до скептически настороженного. Актриса Ксения
Хайрова испытала все «прелести» статуса ребёнка 

звезды на себе.
Не старайтесь вспомнить, кто это из известных людей 

более старшего поколения носил фамилию Хайров и чьей 
дочерью может быть Ксения. Хайрова она по мужу, а на 
протяжении большей части жизни носила громкую в нашей 
стране фамилию Талызина. Да-да, великая советская и рос
сийская актриса театра и кино Валентина Талызина является 
матерью Ксении. Как это ни покажется на первый обыва
тельский взгляд странным, но пока Ксения была Талызиной, 
это ей ничуть не помогало в профессиональном плане, даже 
наоборот, всячески препятствовало её росту как актрисы. В 
кино- и театральной среде отношение к младшим предста
вителям актёрских династий весьма специфическое - первое 
и порой довольно долгое время режиссёры и продюсеры 
особенно придирчиво относятся к таковым. Дело в том, что 
наиболее распространённой версией того, как такие дети 
становятся актёрами, заключается в том, что они поступали 
в театральные вузы «по блату», следовательно, с талантом и 
профессионализмом у них большие проблемы.

Ксения долгое время была жертвой именно такой пред
взятости: доходило до того, что режиссёры отказывались 
рассматривать её в качестве реальной претендентки на ту

(Окончание на 17-й стр.).

—

Анекдот
Гадание на кухне общежития.
Девушки ставят жарить картошку в нескольких сково

родках. Из чьей сковородки мужики картошку сожрут, та 
и идет к ним в комнату ругаться-знакомиться.

Nashfilm.ru
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и
05.30 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)
Т/с «Обручальное15.20

кольцо»
16.20 Т/с «Спальный рай-

I Россия 11

05.00 Утро России
05.07, 05.10, 05.35 - 05.41, 

06.07 - 06.10, 06.35 - 
06.41,07.07 - 07.10,07.35 
- 07.41, 08.07 - 08.10, 
08.35 - 08.41 Вести-Урал.
Утро

09.05 К 90-летию со дня 
рождения. «Северное сияние 
Федора Абрамова»

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»

05.55 Т/с «Графиня де 
Монсоро»

07.00 Сегодня утром
08.20 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 риайгогиоіе
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР есть МУР -

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
16.30 Т/с «Возвращение

он»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Криминальные хро

ники
18.50 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Прожекторперисхил- 

тон
22.00 Большая разница
23.50 Приключения «ЛИ

ВЕНЬ»
01.50 XXI зимние Олим

пийские игры. Бобслей. 
Сноуборд. Фигурное ката
ние. Показательные высту
пления

15.45 Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщи

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

лыши!
21.00 Субботний вечер
22.40 Драма «БЕЛЫЕ 

НОЧИ»
00.40 XXI зимние Олимпий

ские игры. Лыжный спорт. 
Масс- старт. Женщины. Пря
мая трансляция

02.40 Триллер «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ФРЕДДИ 
МЕРТВ»

04.20 Городок
04.50 Комната смеха

Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор

тер
19.55 Программа макси

мум. Расследования, которые 
касаются каждого

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

медия «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ
ЛЕНИЕМ»

00.40 Триллер «СОЛНЦЕ
СТОЯНИЕ»

02.25 Детектив «ОТВАЖ
НЫЕ ДОБЕРМАНЫ»

04.10 Фильм ужасов «ДРА
КУЛА ВОССТАЛ ИЗ МЕРТ
ВЫХ»

РОССИЯ ж
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Мюзикл «ПОКА ПЛЫ

ВУТ ОБЛАКА»
12.55 К 130-летию со дня 

рождения Мартироса Сарья-
на. «Три возраста»

13.35 Спектакль «Комики»
15.10 Д/ф «Фатехпур Си-

кри»
15.30 Новости
15.35 Д/с «Свидетели вре-

мени: эпистолярный жанр»
16.00 В музей - без повод-

ка
16.15 М/ф «Ну, погоди!»
16.25 За семью печатями
16.55 Д/с «Обезьяны-

воришки»
17.20 Разночтения

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 De facto
12.15 Действующие лица
12.30 Телевыставка
12.45 Резонанс
13.15 Здоровье нации
13.30 Телевыставка
13.45 Близкие контакты
14.00 Телевыставка
14.15 Близкие контакты
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 Загадочная планета

[Россия 2|

07.00 На XXI зимних Олим-
пийских играх. Прямая транс-
ляция

12.30 Дневник XXI зимних
Олимпийских игр

13.15 10 +

18.35 Биатлон. Мужчины.
Эстафета. 4 х 7, 5 км

20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
20.55 Астропрогноз
21.00 Камертон
21.30 Квадратный метр

ЯГВ)
06.00 Клуб детективов
06.55 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 6 кадров
09.00 Самое смешное ви-

ДЄО
09.30 Ток-шоу «Горячий

вечер 
ном»

с Тиграном Кеосая-

10.30 Драма «ПОГОНЯ»
12.00 6 кадров
12.30 Самое смешное ви-

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

свидетель»
15.00 Боевик «ШАХМА-

тист»

05.10 Д/ф «Изображая зве-
ря»

05.35 Ценные новости
05.45 Д/ф «Красивые и

ужасные»
06.15 Новости Четвертого

канала
06.45 Стенд
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги дня
09.30 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 «ЭТО НЕ Я,

ЭТО - ОН!»
13.50 Телемагазин
14.00 Game on. Новости

компьютерных игр

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
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная

няня»
12.00 Инфомания
12.30 «Брэйн ринг»
13.30 М/с «Трансформе-

ры»
14.00 М/с «Железный че-

ловек»
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Приключения1/2 финала

17.50 Д/ф «Пир в доме ле-
вия. Паоло Веронезе»

18.00 К 90-летию со дня
рождения. «Незабываемые
голоса. Иван Петров»

18.30 Д/ф «Гринвич - серд-
це мореплавания»

18.45 К 90-летию со дня
рождения Бориса Иванова.
«Очарованный жизнью»

19.30 Новости
19.50 Драма «АННА ПАВ-

ЛОВА»
22.20 Д/ф «Старый город

Иерусалима и христианство»
22.35 Линия жизни. Алек-

сандр Панкратов-Черный
23.30 Новости
23.55 Драма «ПАРАНОИД

ПАРК»
01.30 М/ф «Бедная Лиза»
01.55 Концерт Маккоя Тай-

нера

17.30 Информационный
выпуск

17.45 Телевыставка
18.00 Власть народа
18.15 Депутатское рассле-

дование
18.30 Информационный

выпуск
18.45 Близкие контакты
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 Близкие контакты
04.30 Загадочная планета
05.00 Морские охотники

13.40 Астропрогноз
13.45 Квадратный метр
14.15 Автоэлита
14.45 В мире дорог
15.05 Астропрогноз
15.15 Бобслей. Четверки
16.45 Хоккей. Мужчины.

22.00 Вести-спорт

22.15 Дневник XXI зимних 

Олимпийских игр

23.00 На XXI зимних Олим

пийских играх. Прямая транс

ляция

16.00 Т/с «Морская поли
ция: спецотдел»

17.00 Судебные страсти
18.00 б кадров
18.30 Брачное чтиво
19.30 Информационная 

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

док»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Слава богу, ты при

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

ство»

14.30 Боевик «КИКБОК
СЕР-5. ВОЗМЕЗДИЕ»

16.30 Шкурный вопрос
17.00 Триллер «ВНУТРИ 

МОЕЙ ПАМЯТИ»
19.00 Бюро журналистских 

исследований
19.30 Д/ф «Ведьмы, обо

ротни, вампиры»
20.30 Новости. Итоги неде

ли
21.00 Триллер «СТРАХ 

«ИКС»
23.00 Д/ф «Сущность зве

ря»
00.00 Новости. Итоги неде

ли
00.30 Д/ф «Красивые и 

ужасные»
01.00 Д/ф «Океанариум»
01.30 Д/ф «Выжить в ди

кой природе»
02.00 Покер
03.00 Музыка
04.00 Альтернатива есть!

Джеки Чана»
15.30 Т/с «Сабрина - ма

ленькая ведьма»
16.00 Т/с «Настоящий Арон 

Стоун»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Комедия «КЛИК. С

ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
23.00 «Даешь молодежь!»
23.30 Т/с «Галыгин.ру»
00.30 Драма «ЕЛИЗАВЕТА.

ЗОЛОТОЙ ВЕК»
03.00 Триллер «ГАТТАКА»
05.00 М/с «Космические

охотники на дорков»
05.20 Музыка на СТС

«НТВ»
22.40 - «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ». США, 2002 г. 

Режиссер Марк Лоуренс. В ролях: Сандра Баллок, Хью Г рант, 
Алисия Уитт, Дана Айви, Роберт Кляйн, Хитер Барнс, Дэвид 
Хэйд, Дориан Миссик. Нью-Йорк, наши дни. Адвокат Люси 
Келсон вовсю борется с городскими проектами по сносу уста
ревших зданий. На сей раз ее оппонент - Джордж Уэйд. Он 
- красавчик с обложки журнала «Форбс». Он очень богат и 
успешен. Но, к сожалению, стал объектом для нападок со сто
роны Люси из-за того, что в интересах своей компании должен 
разрушить здание Благотворительного фонда, где трудится 
неутомимая Люси. Однако Джордж нашел очень остроумное 
решение проблемы. Его фирме нужен юрисконсульт, и он не
замедлительно предлагает Люси это место с окладом в 250 
тысяч долларов и роскошное жилье. Люси, хотя и не инте
ресуется деньгами, все-таки приходит к нему на работу. Но,

Телеанонс
занимаясь там несерьезными делами, она бунтует (за ее пле
чами Гарвард!) и снова возвращается в Фонд. Такой поворот 
событий совсем не устраивает Джорджа - эта сумасбродка 
запала в его холостяцкую душу...

«РОССИЯ к»
10.30 - «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». США, 1946 г. Ре

жиссер Ричард Хорф. В ролях: Джун Эллиссон, Люсиль 
Бремер, Джуди Гарленд, Фрэнк Синатра, Кэтрин Грейсон, 
Ван Хефлин, Роберт Уокер, Сид Чаррис. Один из самых из
вестных и любимых зрителями мюзиклов, рассказывающий 
об одном из основателей этого жанра - композиторе Дже
роме Керне.

19.50 - «АННА ПАВЛОВА». Мосфильм, 1983 г. Режис
сер Эмиль Лотяну. В ролях: Галина Беляева, Лина Булдакова, 
Сергей Шакуров, Всеволод Ларионов, Джеймс Фокс, Жак Де
бари, Георге Димитриу, Петр Гусев. О драматической судьбе 

великой русской балерины Анны Павловой и ее сотрудниче
стве с реформаторами балета Михаилом Фокиным и Вацла
вом Нижинским.

23.55 - «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. «ПАРА- 
НОИД ПАРК». США - Франция, 2007 г. Режиссер Гас Ван 
Сент. В ролях: Гэйб Невинс, Тэйлор Момсен, Джейк Миллер, 
Дэн Лью, Лорен Маккинни, Скотт Грин. По мотивам повести 
Блэйка Нельсона. Казалось бы, жизнь 16-летнего Алекса 
размерена и предопределена на много лет вперед: школа, за
тем колледж, брак и приличная работа. Главное - не делать 
глупостей. Но жизнь преподносит сюрприз. Однажды Алекс 
отправляется кататься на скейте на культовое для молодежи 
место «Параноид парк». Возвращаясь поздно вечером домой 
по железной дороге, он толкает путевого обходчика и тот, 
споткнувшись о шпалы, оказывается под колесами проходя
щего поезда. Один миг - и Алекс уже убийца!
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19.25
УГМК: наши новости 
Цена дня

19.30 Доктор красоты
05.00,18.00 вести сейчас - каж- 20.00 Служба вакансий Ура-

дни час
05.30, 17 .30 Вести. Коротко о 21.00 Банковский счет

главном - каждый час 21.30 Вести. Коротко о глав-
05.48 Вести. Интервью

НОМ
07.48 Вести. Интервью 21.33 Документальный
08.48 Вести. Интервью фильм

22.00
10.00 11 минут об интерьере

Автоэлита
10.48
10.55

Вести. Интервью 
Цена дня

22.30 Вести. Коротко о глав-

11.00 Студенческий городок НОМ

Вести. Экономика11.48 Вести. Интервью 22.33

12.33 Документальный 22.48 Вести. Интервью

фильм 22.54 Вести. Спорт

13.20 Вести. События недели 23.00, 04.00 Вести сейчас - каж-

13.33 Вести. Экономика дыи час

13.54 Вести. Спорт 23.25 Цена дня

14.48 Вести. Интервью 23.30, 04.30 Вести. Коротко о
14.55 Цена дня главном - каждый час
16.00 Риэлторский вестник 23.48 Вести. Интервью
16.30 Вести. Коротко о глав- 00.33 Документальный

НОМ фильм
16.33 Вести. Экономика 01.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью 01.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт 01.54 Вести. Спорт
17.25 Цена дня 03.33 Документальный
17.30 Вести. Коротко о глав- фильм

НОМ 04.20 Вести. События недели
17.33 Вести. СНГ 04.33 Вести. Экономика
17.48 Вести. Интервью 04.48 Вести. Интервью

© 18.35 Hit chart
19.00 Тачку на прокачку

08.00 Hit chart
19.25
19.55

Bysnews 
Т/с «Университет»

09.00 Стерео_утро 20.50 Клиника
11.50 Обыск и свидание 21.40 Губка Боб Квадрат-
12.15 Следующий ные Штаны
12.40 Тайные соблазны ку- 22.05 Подружка Пэрис Хил-

рортного отеля тон
13.05 Тренди 22.30 Самые знаменитые,
13.35 Губка Боб Квадрат- роскошные и неприлично бо-

ные штаны гатые
14.00 Подружка Пэрис Хил- 23.25 Т/с «Университет»

тон 00.20 Клиника
14.25 Русская десятка 01.10 Проверка слухов
15.25 Music 01.35 Тренди
15.50 News блок 02.10 News блок
16.00 Модельная школа 02.20 Модельная школа

ведьмы Дженис ведьмы Дженис
16.30 Горячие Голливуд- 02.50 Секс с Текилой. Вто-

ские мамочки рои раунд
17.10 Уже можно 03.45 Веселый мясотряс
17.35 По домам: золотые 04.10 Южный парк

детки 05.00 Dance
18.10 Art-коктейль 07.00 Рашн мьюзик

'ЦЕНТР 16.20
са»

М/ф «Верните Рек-

06.00 Настроение
16.35

метр»
17.30

Д/ф «Нулевой кило-

08.35 Мелодрама «МОЯ События
АНФИСА» 17.50 Петровка, 38

10.00 Д/ф «Фортуна Мари- 18.10 М/ф «Пес в сапогах»
ны Левтовои» 18.30 Приключения «В

10.50 День аиста КВАДРАТЕ 45»
11.10 Петровка, 38 19.50 Добрый вечер, Мо-
11.30 События сква!
11.45 Приключения 21.00 Постскриптум

«ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА- 22.10 Триллер «КЛАССНЫЕ
ДА» 1, 2 С. ИГРЫ» 1, 2 с.

14.30 События 00.20 События
14.45 Деловая Москва 00.35 Триллер «В ПЛЕНУ У
15.10 Петровка, 38 ПРИЗРАКОВ»
15.25 Т/с «Детективное 02.45 Драма «ТАЧАНКА С

агентство «Лунный свет» ЮГА»

ІЧЇ·· 07.00 Джейми у себя дома 
Мир в твоей тарелкеСТУДИЯ 07.30

06.30 Мировые бабушки 08.00 Жизнь прекрасна

06.50 Погода 09.00 Живые истории

10.00 Полезный вечер с 
Вероникой Новоселовой

10.30 Мелодрама «ГОЛОС 
СЕРДЦА»

13.05 Триллер «ДА
ВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ПО- 
БЫСТРОМУ»

15.00 Женская форма
16.00 Детектив «РЕМИНГ

ТОН СТИЛ»
18.00 Она написала убий

ство
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Вероникой Новоселовой

20.00 Погода
20.05 Т/с «Первое правило 

королевы»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Т/с «Первое правило

королевы»
00.45 Комедия «ВЕСЕННИЕ 

ХЛОПОТЫ»
02.30 Живые истории
03.30 Т/с «Счастливая кар

та»
06.20 День города

06.00 Д/ф «Городские ле
генды. Москва. Лечебный 
звон»

07.00 Рецепты судьбы
08.00 Мультфильмы
08.15 Мультфильм «При

ключения мультяшек»
08.40 Мультфильм «Озор

ные анимашки»
09.00 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
10.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
11.00 Комедия «БЕЗ СНА»
13.00 Д/ф «Городские ле

генды. Москва. Лечебный 
звон»

14.00 Д/ф «Хочу знать, что

будер>. 3,4 с.
16.00 Т/с «На краю Все

ленной»
17.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Т/с «Остров Харпе

ра»
22.45 Т/с «Бессмертный»
23.45 Т/с «Звездные врата:

Атлантида»
01.00 Т/с «На краю Все

ленной»
01.45 Т/с «Притворщик»
03.00 Т/с «Медиум»
03.45 Д/с «Охотники на 

монстров»
04.45 Комната страха
05.00 Мультфильмы

06.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты - 3»
09.30 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Фантастические 

истории: «Монстры. Снеж
ный человек»

12.30 Программа «О лич
ном и наличном»

13.00 Званый ужин
14.00 Частные истории
15.00 Час суда
16.00 Детективные исто

рии: «Обещать - не значит 
жениться»

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»

16.30 Новости 24
17.00 Громкое дело: «Ди

нозавр - друг человека?»
18.00 Фантастические 

истории: «Проклятие драго
ценных камней»

18.30 В час пик
19.30 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Боевик «МОРСКИЕ 

КОТИКИ»
23.30 Новости 24
00.00 Громкое дело: «Мил

лионеры из «Хрущоб»
01.00 Эротика «ДНЕВНИК

СОБЛАЗНЕНИЯ»
02.40 Драма «ГРУППА

«ДОРЗ»
04.55 Секретные истории: 

«Пропавшие космонавты»
05.45 Музыка

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

«ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ
МИ»

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

сте»
19.30 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.00 Т/с «Друзья»
02.00 Разбуди разум
02.55 Комедия «ДЬЯВОЛ И 

ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР»
04.55 С миру по нитке

ТВ люди ТВ

Ксения Хайрова: 
в тени великой 

матери 
(Окончание. Начало на 15-й стр.).

или иную роль сразу после того, как узнавали, что «эта 
Талызина имеет прямое отношение к той самой Талызи
ной». В результате вплоть до начала XXI века Ксения фак
тически не была известна отечественным телезрителям 
и кинозрителям, ограничиваясь не самыми лучшими ро
лями в Центральном академическом театре Российской 
армии...

Ксения Леонидовна Талызина появилась на свет 29 мар
та 1969 года в творческой семье художника Леонида Не
помнящего и актрисы Валентины Талызиной. Вскоре после 
рождения Ксении семья родителей распалась, Непомнящий 
уехал в Мексику, где создал новую семью. Именно поэтому 
с самого начала жизни Ксения носила фамилию матери. 
Училась будущая актриса в специальной московской школе 
с углублённым изучением иностранных языков (благодаря 
этому в настоящее время она свободно владеет тремя ино
странными языками). Само собой, эта школа была приви
легированной, основной контингент учащихся составляли 
дети дипломатов и прочих чиновников. Именно там Ксения 
впервые поняла, насколько знаменита и какой всенародной 
любовью пользуется её мама.

Несмотря на то, что Валентина Талызина снималась 
в основном в эпизодических и второстепенных ролях, её 
знали все. Поэтому, как вспоминает Ксения, любое появ
ление Валентины Илларионовны в школе превращалось 
в настоящее театральное представление. Если это было 
родительское собрание, то лишь первая, незначительная 
часть его касалась непосредственно школьных дел, а по
том родители других учеников просили Валентину Талы
зину почитать что-нибудь из её театрального репертуара, 
из-за чего эти встречи затягивались на несколько часов. 
Точно так же обстояло дело и с вызовами Талызиной- 
старшей к директору (а такие поводы дочь давала, напри
мер, исправляла некоторые полученные ею единицы на | 
четвёрки): лишь первые пара вопросов касались поведения 
Ксении, остальные десять представляли собой расспросы 
о новых ролях в кино.

Решение Ксении пойти по стопам матери и стать актри
сой стало для Валентины Илларионовны самой настоящей 
неожиданностью, ведь вроде уже было решено, что дочь 
будет поступать в Институт иностранных языков. Талызина- 
старшая была против решения дочери - во-первых, отго
варивала её от тяжёлой и неблагодарной актёрской про
фессии, во-вторых, уже тогда предвидела все сложности, 
которые встретятся на этом поприще её дочери. Однако | 
Ксения была непреклонна и самостоятельно поступила в 
ГИТИС, который и закончила в 1990 году.

Однако, если возвращаться к делам современным, то 
окажется, что стоило Ксении в начале 2000-х взять наконец 
фамилию мужа и стать Хайровой, как в её профессиональ- I 
ной судьбе наступила светлая полоса - режиссёров переста
ла отпугивать её прежняя громкая фамилия, и актриса ста
ла всё чаще появляться в различных сериалах. На данный 
момент самым известным проектом с её участием является 
сериал «Гонка за счастьем» (2007), в котором Ксения сы
грала одну из главных ролей.

Что же касается отношений с матерью, то их нельзя 
назвать совсем безоблачными - Валентина Илларионовна 
всегда откровенно может покритиковать дочь в профессио
нальном плане, а Ксения, в свою очередь, иногда сетует на 
излишнюю откровенность матери в суждениях и оценках. 
Однако те незначительные шероховатости в общении меж
ду ними сглаживает Настя, родившаяся в 1999 году, дочь 
Ксении и внучка Валентины Илларионовны. Настя, кстати 
говоря, также носит фамилию Талызина.

Александр БАБИЦКИЙ.
Nashfilm.ru.
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АКеКДоТ
— Як тебе из сказки пришла.
— А из какой?
— Из доброй!
— Выгнали, наверно?..

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 «0 вере и спасении». Беседы протоие

рея 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 «Пе^восвятитель»
03.00 «Новости Рязанской епархии»
01.15, 06.15, 07.45, 09.45, 13.30, 21.30

Документальный фильм
05.00, 22.00 «Час православия»
06.30, 08.35,16.30, 23.30 Читаем Еванге

лие 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 Шиш

кином лесу
10.00 Архипастырь
11.30 «Чистый образ»
13.00 Литературный квартал
11.00 «Творческая мастерская»
14.30 Уроки православия
15.00 Комментарий недели
15.30 «Верую» (Кострома)
21.45 «Всем привет!»
16.15 «По святым местам»
17.00 Всенощное бдение. Прямая транс

ляция
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

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

лесу

в Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана (на тэт. яз.)
08.15 Новости Татарстана
08.45 «Путь»
09.00 «Музыкальные поздравления» (на тат. 

яз.)
11.00 «ТИН-клуб»
11.30 Фильм - детям. «Русалочка»
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Шаги». Информационная программа
14.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
15.00 «Поэзия» (на тат. яз.)
15.15 «Поёт Филус Кагиров»
16.00 Спектакль Татарского государствен

ного театра драмы и комедии имени 
К. Тинчурина

18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 
тат. яз.)

18.25 «Профсоюз - союз сильных»
18.40 «ОАО «Татстрой»: мы строим буду

щее!»

19.00 «Ганс Христиан Андерсен». Сериал вы
ходного дня

20.00 Мультфильмы
20.30 «Соотечественники». Премьера теле

фильма «Предназначено свыше... Памяти 
Карима Тинчурина посвящается...»

21.00 «Среда обитания»
21.30 «Ретро-концерт» (на тат. яз.)
22.00 Татарстан. Обзор недели (на тат. яз.)
22.30 «Давайте споём!» (на тат. яз.)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В субботу вечером
00.00 «Пиджак». Художественный фильм
01.50 Бои по правилам TNA на Кубок 

«TATNEFT»
02.20 Ночной музыкальный канал. «Поет 

Витас»
04.00 «Самый главный босс». Художествен

ный фильм
05.30 «Поёт Филус Кагиров»

Nashfilm.ru
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05.30 XXI зимние Олим
пийские игры. Бобслей. 
Сноуборд. Фигурное катание. 
Показательные выступления

08.00 Новости
08.10 М/ф «Трое из Про

стоквашино»
08.30 Играй, гармонь лю

бимая!
09.10 Здоровье
10.00 Новости (с субтитра

ми)
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра

ми)

РОССИЯ а
05.40 Фильм катастроф 

«34-Й СКОРЫЙ»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта
09.15 Комедия «ДЕТИ БЕЗ

ПРИСМОТРА»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События 

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

05.50 Вестерн «ЧУДО В РУ
ЧЬЕ МУДРЕЦА»

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 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня

12.10 К 90-летию Алексея 
Смирнова. «Две славы сол
дата и актера»

13.00 Фильм катастроф
«ЭКИПАЖ»

15.40 Анастасия Вертин
ская. Бегущая по волнам

16.40 Две звезды. Лучшее
18.30 XXI зимние Олимпий

ские игры. Фигурное катание. 
Показательные выступления

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Т/с «Остаться в жи

вых»
23.10 Боевик «НАПРО

ЛОМ»
01.10 XXI зимние Олимпий

ские игры. Хоккей. Финал
04.10 Т/с «Акула»

14.30 Веселые ребята, Ду
наевские

15.25' Смеяться разрешает
ся

17.25 Танцы со звездами. 
Сезон - 2010

20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «НАЙДЕ

НЫШ»
23.05 Специальный корре

спондент
00.05 Боевик «ОТВАЖ

НАЯ»
02.30 Триллер «ХОСТЕЛ»
04.25 Честный детектив 

13.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь победы. Ка

ратели
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Адвокар>
17.20 И снова здравствуй

те!
18.20 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая

программа
19.55 Чистосердечное при

знание
20.25 Т/с «УгРо»
00.00 Авиаторы

00.40 Комедия «ПОСЛЕД
НИЙ ШАНС»

02.35 Комедия «ГОЛЛИ

í РОССИЯ &I
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым
10.40 Драма «НЕЖДАН

НЫЙ ГОСТЬ»

12.10 Все к лучшему... Али
на Покровская

12.50 Достояние республи

ки. Дом Берса в Москве
13.10 Приключения «ВНИ

МАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
14.30 М/ф «Свинья-

копилка»
14.40 Д/ф «Изучая игру

жизни»
15.35 Что делать?

1ч 1=)
06.00 С добрым утром, 

земляки!
07.00 Минем илем
07.30 Действующие лица
08.00 Хорошее настроение
09.30 «Кофе со сливками»:

Глеб Панфилов, кинорежис
сер.

10.00 Рецепт
10.45 Телевыставка
11.00 Все о загородной 

жизни
11.15 Пятый угол
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

РОССИЯ □ 14.10 Доктор красоты
14.40 Здоровье с Татьяной 

Климиной
15.10 Кастальский ключ
15.40 Астропрогноз
15.45 Вести-спорт
16.00 Конькобежный 

спорт. Командная гонка пре
следования

17.00 Лыжные гонки. Жен
щины. Масс-старт. 30 км

анонс

07.00 На XXI зимних Олим
пийских играх. Прямая транс
ляция

12.30 Дневник XXI зимних 
Олимпийских игр

13.20 Астропрогноз
13.25 Бильярд Урала
13.45 Горизонты психоло

гии

Теле

ВУДСКИЕ ПАЛЬМЫ»
04.15 Фильм ужасов «ДРА

КУЛА, КНЯЗЬ ТЬМЫ»

16.25 Трагикомедия
«ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»

17.55 Балет «Жизель»
20.00 Концерт «Семнад-

цать мгновений, или Ирония
судьбы»

21.20 Великие романы.
Джон Леннон и Йоко Оно

21.50 Драма «ВСЕ НА ПРО-
ДАЖУ» -

23.40 Д/ф «Эти глаза Ми-
шель Морган...»

00.35 Джем-5. Декстер
Гордон

01.40 М/ф «Перфил и
Фома»

01.55 Д/ф «Изучая игру
жизни»

02.50 Программа передач

15.30 Политклуб
16.00 Телевыставка
16.15 Пятый угол
16.30 Живая вода
16.45 Студия приключений
17.15 Скидка.ру
17.20 Телевыставка
17.30 Морские охотники
18.30 Изображая зверя
19.30 Действующие лица
20.00 События
21.00 Патрульный участок.

Итоги недели
21.30 Власть народа
21.45 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Все как есть
22.45 Бильярд Урала
23.00 Колеса
23.30 «Кофе со сливками»:

Глеб Панфилов, кинорежис-
сер.

00.00 Имею право
00.30 Наследники Урарту
00.45 Defacto
01.00 Морские охотники
02.00 Изображая зверя
04.00 Жизнь зоопарка
05.00 Близкие контакты
05.30 Загадочная планета

18.30 Финансист 
18.55 Астропрогноз
19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Хоккей. Мужчины.

¡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
10.30 Комедия «НЕБЕСНЫЕ

ЛАСТОЧКИ»
13.30 Поступок
13.55 6 кадров
14.30 Детектив «РИЭЛ-

ТОР»

05.20 Game on. Новости
компьютерных игр

05.45 Д/ф «Красивые и
ужасные»

06.15 Новости. Итоги неде-
ли

06.45 Спортивные танцы
07.30 Д/ф «Древнейшие

мумии мира»
08.30 Новости. Итоги неде-

ли
09.00 Автоспорт России
09.30 Offroad
09.45 Маски-шоу
10.30 Мельница
11.00 Строим вместе
11.30 Д/ф «Красивые и

ужасные»
12.00 Телемагазин
12.10 Триллер «ВНУТРИ

МОЕЙ ПАМЯТИ»
13.50 Телемагазин
14.00 То, что надо!

06.00 Комедия «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ СЕМЬИ РОБИНЗО
НОВ»

07.50 М/ф «Лесные путе- 
шественики»

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-

Матч за 3-е место
22.25 Лыжные гонки. Муж

чины. Масс-старт. 50 км. 
Прямая трансляция

01.00 На XXI зимних Олим
пийских играх

16.30 Детектив «ТАЙГА.

КУРС ВЫЖИВАНИЯ»
18.30 Поступок
19.00 Брачное чтиво
20.00 Триллер «ВОСПИТА-

НИЕ КАИНА»
22.00 Брачное чтиво
23.00 Мелодрама «ДНЕВ-

НИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ-

ки»

00.05 Брачное чтиво
00.40 Поступок
01.10 Триллер «ОТСТУП-

НИК»
03.05 Клуб детективов
05.05 6 кадров

14.30 Триллер «СТРАХ
«ИКС»

16.30 Новости. Итоги неде-
ли

17.00 Приключения «ЛЭС-
СИ: ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

19.00 Бюро журналистских
исследований

19.30 Д/ф «Древнейшие
мумии мира»

20.30 Служба спасения
«Сова»

21.00 Боевик «ХРОНОС»
23.00 Д/ф «Сущность зве-

ря»
00.00 Служба спасения

«Сова»
00.30 Д/ф «Красивые и

ужасные»
01.00 Д/ф «Океанариум»
01.30 Д/ф «Выжить в ди-

кой природе»
02.00 Покер
03.00 Музыка
04.00 Альтернатива есть!

жах»
16.00 б кадров
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 Боевик «ПТИЧКА НА

ПРОВОДЕ»
19.30 6 кадров
21.00 Комедия «ЧАК И

ЛАРРИ. ПОЖАРНАЯ СВАДЬ-
БА»

23.05 Фэнтези «ПОБЕГ НЕ-
ВОЗМОЖЕН»

01.20 InterCeTb
02.20 Детектив «МЕСТЬ

КРИСТИ»
04.10 Фильм ужасов

«ПИР»
05.30 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.10 - «НАПРОЛОМ». США, 1991. Режиссер: Джон Бэд- 

хем. В ролях: Майкл Дж. Фокс, Джеймс Вудс, Стивен Лэнг, Ана- 
белла Шиорра, Джон Каподиче. Комедия. Лейтенант полиции 
Нью-Йорка Джон Мосс (Джеймс Вудс), занимается поисками 
маньяка по кличке «Кайфолом» (Стивен Лэнг), который от него 
постоянно ускользает. А тут еще одна напасть. По приказу на
чальства к нему в напарники определяют популярного голливуд
ского актера Ника Лэнга (Майкл Фокс), получившего роль круто
го детектива в новом фильме «Кровь на асфальте» и решившего 
вжиться в образ. Джон, ненавидящий всех этих дутых «героев», 
в ярости: ведь теперь ему придется везде таскать этого назойли
вого актеришку с собой.

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

НЫШ». 2010 г. Пара подростков из детского дома сталкивается 
с серьезной проблемой: девушка беременна. Ребятам всего по 

15-16 лет, жить не на что и негде, воспитатели в ужасе и в один 
голос кричат про аборт. Впрочем, как и будущий отец. Однако 
девушка, не имевшая своих родителей, мечтает о своем ребенке, 
сама еще, по сути, являясь ребенком. Придумав для своего буду
щего малыша красивую жизнь, она заочно дает ему имя Барби. 
Папаша в ужасе сбегает, а будущей матери выделяют комнату в 
общежитии, где с ней соседствуют еще две девочки ее возраста. 
На свет появляется мальчик, и жизнь молодой мамы превраща
ется в кошмар. Через пару месяцев отчаявшаяся мать делает от
чаянный шаг - она решает подбросить малыша богатой, но без
детной паре. Режиссер: Александр Кириенко. В ролях: Алексей 
Бардуков, Галина Звягинцева, Владислав Ветров, Валерия Гла
дилина, Елена Яковлева.

00.05 - МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
фильм «ОТВАЖНАЯ». США, 2007 г. Ведущая нью-йоркского 
радио Эрика Бэйн едва оправилась от жестокого нападения, 
которое стоило жизни ее жениху... Она принимается бродить по 

улицам ночного города в поисках преступников, виновных в ее 
несчастье, и жестоко мстит им. В то время как жители города 
восторгаются ее анонимными подвигами, полиция пытается ее 
найти. Преследуемая упорным детективом, Эрика спрашивает 
себя: действительно ли ее карающий «крестовый поход» явля
ется правильным решением?.. Режиссёр: Нил Джордан. В ролях: 
Джоди Фостер, Нэвин Эндрюс, Никки Кэтт, Терренс Хауард, 
Мэри Стинберджен, Джейн Адамс, Зои Кравиц, Ларри Фессе- 
ден, Брайан Дилэйт, Дэйна Эскельсон.

«РОССИЯ к»
' 16.25 - «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Лирическая трагикомедия. 
Экран, 1981 г. Режиссер: Александр Прошкин. В ролях: Алиса 
Фрейндлих, Юозас Будрайтис, Антон Табаков, Жанна Болото
ва, Борис Химичев. Супруги вдруг решают разойтись. Даже ак
тивный протест сына-подростка не может заставить их изменить 
свое решение. Переживание семейной драмы лишает сорока
летнего эксперта-парфюмера способности различать запахи...
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РОССИЯ 24
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

©__________ &&А__________

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро. The 

best
11.00 Рашн мьюзик
12.10 Аватар
13.05 Вся правда о детстве 

знаменитостей

13.55 Тренди
14.20 Byanews
15.45 Hit chart
15.20 Проверка слухов
15.50 News блок weekly

16.20 Звезды на ладони
16.50 Виртуалити
17.20 Телепорт
17.50 Art-коктейль

18.20 Короли танцпола

'ЦЕНТР

04.30 Приключения 

«ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА

ДА» 1, 2 С.

07.15 Дневник путеше

ственника
07.50 Православная энци

клопедия
08.20 Крестьянская заста

ва
08.55 Д/ф «Атлантида»
09.50 21 кабинет

10.20 Наши любимые жи

вотные
10.55 Приключения «ТАЙ

НА ДВУХ ОКЕАНОВ»
11.30 События
11.45 Приключения «ТАЙ

НА ДВУХ ОКЕАНОВ» облако»

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 0

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

19.15 Следующий

19.40 Самые знаменитые,
роскошные и неприлично бо-

гатые
20.35 Губка Боб Квадрат-

ные Штаны

21.30 Аватар
22.25 Подстава

22.50 Тачку на прокачку

23.40 Короли танцпола

00.35 Секс с Текилой

01.25 Губка Боб Квадрат-

ные Штаны

02.20 Южный парк

03.10 Звездный бой на-

смерть
04.00 MTV Live

05.00 Music

07.00 Рашн мьюзик

14.20 Приглашает Борис
Ноткин

14.50 Московская неделя

15.20 Д/ф «Бегство из

рая»
16.10 М/ф «Ну, погоди!»

16.20 Детектив «ЧЕРНЫЙ

КВАДРАТ»
18.45 Драма «ХОЛОДНОЕ

СОЛНЦЕ»

21.00 В центре событий

22.00 Боевик «ПРЕДЕЛЬ-
НАЯ ГЛУБИНА»

23.55 События

00.10 Временно доступен.
Юрий Антонов

01.15 Комедия «ДИКАРЬ»
03.25 Детектив «НЕУПРАВ-

ЛЯЕМЫИ ЗАНОС» 1, 2 с.
05.40 М/ф «Влюбленное

[
41
íf™ я

06.30 Мировые бабушки

06.50 Погода

07.00 Джейми у себя дома

07.30 Цветочные истории

07.45 Спросите повара

08.15 Комедия «ВЕСЕННИЕ

ХЛОПОТЫ»

10.00 Города мира

10.30 Про усатых и хвоста

тых
11.00 Драма «АНГЛИЙ

СКИЙ ПАЦИЕНТ»

14.10 Д/с «Профессии»

14.30 Еда с Алексеем Зими

ным

15.00 Дело Астахова

16.00 Т/с «Коломбо»

твз
06.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Предчувствие смерти. Васи

лий Шукшин»

07.00 Рецепты судьбы

08.00 Мультфильмы

08.15 М/ф «Человек-паук»

09.00 Детектив «КРИМИ
НАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 1,2 ч.

12.15 Т/с «Мерлин»

14.15 Т/с «Остров Харпе

ра»
16.00 Тайны великих ма

гов

©
06.00 Неизвестная плане

та: «Марш тысячи самураев»

06.50 Т/с «Туристы»

08.40 Я - путешественник

09.10 Карданный вал

09.35 В час пик. Подробно

сти

10.05 Драма «В ДВИЖЕ

НИИ»

12.00 Репортерские исто

рии
12.30 Программа «36,6»

13.00 Военная тайна

14.00 Т/с «Лунный свет»

QIC
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-

18.00 Д/с «Мужские исто

рии»

18.30 Вкус жизни

18.55 Погода

19.00 Кухня

19.30 Т/с «Коломбо»

21.00 Драма «21 ГРАММ»

23.30 Т/с «Одна за всех»

23.55 Погода

00.00 Трагикомедия «ЗА
БЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ

ТЫ»

02.40 Города мира

03.10 Д/с «Мужские исто

рии»
03.40 Т/с «Счастливая кар

та»
05.55 Музыка

06.05 Про усатых и хвоста

тых

17.00 Д/ф «БЕРМУДСКИЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК: НА ПОРОГЕ 
НОВЫХ ОТКРЫТИЙ»

19.00 Д/ф «Городские ле

генды. Софрино. Плачущая 

икона»

20.00 Приключения 

«КРУЛЛ»

22.30 Триллер «СТРАШ
НЫЙ СУД»

01.00 Приключения «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ БАРОНА МЮНХ

ГАУЗЕНА»

03.45 Триллер «СТРАШ
НЫЙ СУД»

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 05.00, 05.15, 05.30, 05.45, 07.45,
21.30, 21.45 Документальный фильм 

00.30, 04.45,18.30 Комментарий недели 
00.45,17.45 У книжной полки 
01.00 Душевная вечеря. Рязань 
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.15, 21.45 «По святым местам»
02.30 «Я верю» (Рыбинск)
03.30,12.00,21.30 «Первосвятитель»
03.00 «Чистый образ»
04.00 «Беседы с Владыкой Павлом» (г. Рязань)
02.00, 0430,12.00, 19.45 «Песнопения для 

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

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

Александра Игнатова (Краснодар)
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный 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 «Русский инок»
18.45 Скорая социальная помощь
19.00 «В 7 день» (Омск)
19.45 «Благое слово» Беседы протоиерея Ар

темия Владимирова
19.30, 21.00 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
20.30 «Архипастырь»
22.00 «Час Православия»

ная лотерея

10.00 Школа ремонта

11.00 Д/ф «Сука-любовь»

12.00 Комеди Клаб

13.00 Comedy woman

14.00 Cosmopolitan. Видео

версия

15.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

18.00 В час пик

19.00 Любовные истории

20.00 Боевик «ДЕСЯТЬ С 
ПОЛОВИНОЙ БАЛЛОВ: АПО

КАЛИПСИС»

00.00 Мировой бокс: вос

ходящие звезды

00.30 Т/с «Воплощение 

страха»
01.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

03.20 Т/с «Лунный свет»

04.50 Любовные истории

05.40 Музыка

15.00 Т/с «Счастливы вме

сте»

17.00 Боевик «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА»

19.00 Наша Russia

20.00 Боевик «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА II: АПОКАЛИПСИС»

22.00 Наша Russia

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Убойная лига

01.40 «Секс» с Анфисой

Чеховой

02.10 Разбуди разум

03.05 Комедия «ЖИРНАЯ

ПИЦЦА»

05.00 С миру по нитке

ЙЦ РАЗНИЦА В ВОЗРАСТЕ Ц | 

Алексей Маклаков 
и Анна Романцева | 

Он старше её на 23 года. Женаты 1,5 года. Их разделяют | 
поколения. У них разные интересы, взгляды и |\ 

привычки. Но любовь помогает не чувствовать разницу I
в возрасте.

С Аней актер познакомился на съёмках сериала | 
«Солдаты», где он уже 12-й сезон играет одну из В 

главных ролей. Алексей обратил внимание, что | 
молоденькая координатор по «озвучке» относится к | 

нему с особым трепетом: чайку нальёт, спросит о делах, I
о здоррвье. И «прапорщик Шматко», не раздумывая, R 

пошёл на абордаж. I
— У меня не было времени на ухаживания. Я просто за- В 

брал Анну с собой в Киев на одну из творческих встреч. С тех 
пор она рядом. И заодно мы сделали ребёнка — я быстрый 
в этом плане. Со мной женщине некогда теряться и думать. 
Аня мне доверилась — и всё. И дома у нас всё просто: сказал, 
будет так — значит, будет так. По-другому не получится.

— То есть вообще на уступки не идёте?
— Есть женские капризы, на которые я не обращаю внима

ния — пусть делает то, что хочет! А есть ситуации определяю
щие, в которых решение принимает только мужчина. Пока 
претензий со стороны Анны Геннадьевны не было.

— Неужели не бывает конфликтов?
— Они всегда бывают, ведь это ужасно — жить без кон

фликтов!
— Давите авторитетом, вы же старше?
— Аня хочет, чтобы я жил дольше, а я — чтобы она была 

счастлива. Ей — 25 лет, а выглядит на 17, хрупкая, килограм
мов 50 весит. Не могу её раскормить хотя бы до 55! Я счи
таю, что браки в России и должны быть разновозрастными. К 
моим годам (Алексею 48. - Авт.) мужчина обретает жизнен
ный опыт. А женщины — народ непростой, они могут пере
жить все невзгоды, только если у них есть надёжное муж
ское плечо.

— Как прошла свадьба?
— Свадьба длилась три минуты. Мы зарегистрировались 

между съёмками. Но пышная свадьба, когда Анна вся в бе
лом, а я — в чёрном, будет, когда мы захотим. Думаю, при
мерно через год.

— Вы требовательный муж?
— Наверное. Я, например, запретил Ане чем-либо зани

маться в течение трёх лет. Пускай отойдет от родов, наберёт
ся сил. А потом уже — образование и карьера.

— С рождением дочери Иры ваша жизнь измени
лась?

— Я опытный отец, и никаких неожиданностей для меня 
не было (от предыдущих браков у актера есть сын Илья и 
дочь Николь. — Авт.). Могу лишь сказать, что растить девчон
ку интереснее, чем мальчишку. Иришке сейчас — 11 месяцев, 
и она радует меня тем, что хорошо ест, рвёт журналы. У неё 
прозвище — Пакет. Квартира у нас большая, и мы с рождения 
дочку в кроватке не оставляли одну — она всегда лежала там, 
где мы находились в данный момент. Я как-то пошутил: «Она 
у нас как пакет». Вот и привязалось. Ира с нами уже и путешё- 
ствовала, и на съёмках была, и отдыхала в Европе, и летала 
по 6—7 часов. Закалённый ребёнок растёт.

— Вы строгий папа!
— Я требовательный и жёсткий, но на девочек это не рас

пространяется. К Ире - более мягкое и бережное отношение. 
Сейчас ей от меня ласки перепадает даже больше, чем от 
Анны. О своём ребёнке могу говорить только в восхититель
ных тонах!

— Планируются ещё дети в семье Маклаковых?
— Команда «Спартак» ждёт, когда я рожу сына! (Макла

ков — ярый болельщик «Спартака». — Авт.) Конечно, хо
чется сына — для полноценной семьи...

Wday.ru.

ѵннминнмнтнняннняяннннммм
Вниманию читателей!

Телеканалы оставляют за собой право 
вносить изменения в программы.

Анекдот
-Доченька, милая, ты не хочешь спеть для гостей?
- Спасибо, не надо, мы уже уходим!
-Да как-то медленно уходите...

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 Татарстан. Обзор недели (на тат. яз.)
08.30 Новости Татарстана. В субботу вечером
09.00 «Музыкальные поздравления» (на тат.

яз.)
11.00 Мультфильмы
12.00 «Тамчы-июу»
12.30 «Молодёжная остановка»
13.00 «Баскет-ТВ»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественнтки». Телефильмы 

«Остров памяти. Шариф Камал» и «Радуга 
над Урманче»

14.30 «Татарлар»
15.00 «Татарские народные мелодии»
15.30 «В мире культуры». «Сальвадор Дали в 

Казани». Репортаж с выставки
16.30 Концерт Российского национального ор

кестра. Дирижер - М. Плетнев
17.20 Ш. Шарифуллин. «Татарские танцы». Ис

полняет Казанский государственный камер
ный оркестр «La Primavera»

18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Мужское дело»
19.00 «Ганс Христиан Андерсен». Сериал вы

ходного дня
20.00 Мультфильмы
20.30 «7дней». Информационно-аналитическая 

программа
21.30 Юмористическая программа
22.00 «Хорошее настроение». Музыкальная 

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

программа
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Однажды в провинции». Художествен

ный фильм
02.50 «Безумно верная жена». Художествен

ный фильм
04.20 «В мире культуры». «Сальвадор Дали в 

Казани». Репортаж с выставки

Wday.ru
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Банк для новых пенсионеров!
Сегодня в прессе всё чаще можно 
встретить выражение «новый 
пенсионер». Откуда пошло это 
словосочетание, доподлинно 
неизвестно, однако определение его 
уже существует. Новые пенсионеры 
- это те, кто ещё полон сил, умения и 
желания активно действовать. Однако 
в силу ряда причин их потенциал не 
раскрыт. Но сегодня и у этой прослойки 
населения появилась возможность 
познать всю прелесть активной жизни!

Не секрет, что за короткое время пожи
лые люди освоили мобильную связь. На оче
реди - массовое освоение компьютерной 
техники и Интернета. Как показывает стати
стика, число пожилых людей, пользующихся 
«всемирной паутиной», растёт в России с 
каждым днём. Как правило, это люди с хоро
шим образованием, которым не безразлич
но, что происходит в стране и мире.

И это лишь малая толика того, на что спо
собны «современные старики». Уже сегодня 
многие пенсионеры активно встраиваются 
в экономическую жизнь страны. И это не 
громкие слова! Сегодня всё больше людей 
преклонного возраста осваивают пласти

ковые карты банков, расплачиваются ими 
в магазинах, умело пользуются банкомата
ми. А ведь по статистике, пластиковые кар
ты быстро вытесняют из оборота наличные 
деньги. Например, в Европе и Америке, где 
банковские карты существуют более 50 лет, 
и есть почти у каждого жителя, их владельцы 
предпочитают не пользоваться наличными.

С помощью пластиковой карты гораздо 
удобнее оплачивать любые расходы, будьте 
покупка одежды, бытовой техники. С разви
тием технологий появляются новые услуги. 
Сегодня пластиковой картой прямо в бан
комате можно заплатить за коммунальные 
услуги, телефон, интернет, оплатить штра
фы и другие сборы. Но самое последнее 
веяние - банковская карта, на которую могут 
перечисляться проценты по вкладу!

Как рассказывают специалисты Коммер
ческого Банка «Кольцо Урала», на сегодня 
этой услугой пользуется огромное количе
ство вкладчиков, у которых в банке открыт 
вклад «Пенсионный». Так, открывая этот 
вклад, вы можете открыть банковскую карту, 
на которую в удобное вам время будут пере
водиться начисленные по вкладу проценты. 
Кроме того, пополнять вклад вы или ваши

родственники могут также посредством 
банковской карты через банкомат.

У обладателя такой карты появляется 
возможность в любое время распоряжать
ся своими деньгами по своему усмотрению. 
Эта опция поможет и путешествующим пен
сионерам - по ней можно получить денеж
ные средства по всему миру.

Кстати, вклад «Пенсионный» от Банка 
«Кольцо Урала» - это отличная возмож
ность сохранить свои сбережения, нако
пить на достойную старость, а может быть, 
и на прекрасное путешествие! Депозит от
личается своей выгодностью и простотой 
оформления. Минимальная сумма по вкла
ду составляет всего 1000 рублей или 100 
долларов США/Евро. При этом проценты 
будут начисляться каждые три месяца, а 
это значит, что реальная ставка по вкладу 
будет существенно выше заявленной в ре
кламе.

Ещё одним приятным сюрпризом для 
пенсионеров стала возможность оформить 
завещательное распоряжение или доверен
ность на распоряжение их вкладом, состав
ляемое на родственников и близких.

Напомним, что сохранность вкладов в

банках гарантирует их участие в Системе 
Страхования Вкладов. Если банк является 
участником Системы, то каждый вклад в нём 
автоматически при открытии становится 
застрахованным на сумму до 700 тысяч ру
блей.

Что ж - оказывается, жизнь на пенсии 
сегодня многогранная и разнообразная. Но 
для того, чтобы ощутить это разнообразие 
и всю прелесть активной жизни, нужно вы
брать правильного партнёра. Сегодня пар
тнёр - это Банк. Выбор подходящего банка 
каждый из нас делает по-своему. Кто-то по 
традиции идёт в старый банк с неуютным 
офисом и большими очередями, кто-то 
ищет банк рядом с работой и домом, неко
торые придирчиво рассматривают тарифы, 1 
выбирая более выгодные. Банк «Кольцо Ура- | 
ла» работает на рынке уже почти 21 год - с ? 
февраля 1989 года. За это время он стал се- « 
рьёзным региональным банком с офисами | 
в шести регионах страны, обзавёлся под- ¡о 
держкой крупного металлургического хол- е 
динга. Сегодня банк «Кольцо Урала» предла- “ 
гает широкий перечень надёжных, удобных и I 
выгодных банковских услуг для физических | 
лиц и особенно для пенсионеров.

Екатеринбург, ул. Большакова, 109, 
тел. 378-44-44, 8-800-500-5011.

www.kubank.ru.

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Урал, Голландия,
ания, Израиль

исполнят... «Песню не про любовь»
В канун 2010 года данс-театр 
«Провинциальные танцы» представил 
зрителям свой премьерный спектакль 
«Песня не про любовь». Аншлаг был полный, 
и к тому было несколько причин. Во-первых, 
сам театр, чьё имя давно уже - бренд 
российской культуры, а творчество - всякий 
раз поиск и новации в жанре современного 
танца. Во-вторых, зрительский интерес 
к «провинциалам» подогрет 20-летним 
юбилеем коллектива, который театр 
отмечает нынче. Ну и к тому же сама 
премьера вызывала любопытство, ведь, 
действительно, каждая новая работа этого 
данс-театра - новации и поиск...

Словом, тот, предновогодний выход театра 
«Провинциальные танцы» к зрителям закончился 
тем, что по многочисленным просьбам зрителей 
спекталь решено повторить. Что и случится на 
сцене Центра культуры «Урал» в Екатеринбурге 
25 и 26 февраля.

Спектакль поставлен хореографами из Гол
ландии Ури Ивги и Йоханом Гребеном. Ранее 
постановщики работали с танцевальными ком
паниями Голландии, Швейцарии, Чехии, Шот
ландии, Испании, Швеции. В России Ури Ивги 
и Йохан Г ребен работают впервые, но и первый 
опыт оказался удачен, во всяком случае - любо
пытен для самих танцовщиков. Художественный 
руководитель «Провинциальных танцев» Татьяна 
Баганова отмечает, что спектакль не похож на 
то, что поклонники данс-театра могли видеть 
раньше: «Это мужской подход к постановке, с 
математической точностью и рационализмом. 
Спектакль невероятно тяжёлый физически, он 
выпадает из стиля театра, но мне на сегодняш
ний момент это нравится...».

Постановка спектакля «Песня не про любовь» 
осуществляется в рамках международного про
екта «ИНТРАДАНС». На участие в нём заявились 
в своё время более ста хореографов со всего 
мира и 33 российские хореографические труп
пы. Из них организаторы - европейская компа
ния - отобрали восемь хореографов и семь теа
тров танца. «Провинциалы» оказались в их числе. 
Так же, как и два голландских хореографа. Таким 
образом, спектакль «Песня не про любовь» - со
вместная работа, выражаясь современным язы
ком - ко-продукция, голландцев Ури Ивги, Йо
хана Гребена и уральских танцовщиков. Кстати, 
хореографы и наши «провинциалы» до этого не 
были знакомы, впервые встретились в России, 
куда голландцы приехали в первый раз.

Впрочем, в данном случае уместнее говорить 
даже не о совместной работе двух партнёров, 
а о международном проекте, ведь музыку для 
спектакля написал композитор из Дании Ари Ро- 
женшвайк, а световое решение - художника по 
свету из Израиля Джеки Шемеша.

В мае 2010 года «Песня не про любовь» (так 
же, как и остальные шесть спектаклей, создан
ные в рамках широкомасштабного международ
ного проекта «ИНТРАДАНС») будет представле
на публике на фестивале в Москве. Но первыми 
- ещё раз - премьеру увидят уральцы. Уже это 
приятно! Но ещё больший сюрприз ожидает зри
телей на самом спектакле: после пятилетнего 
перерыва они вновь увидят на сцене Татьяну Ба
ганову, руководителя данс-театра. Многие годы 
она была, что называется, танцующим хореогра
фом - ставила спектакли и танцевала вместе со 
своей труппой. Затем осталась и работала толь
ко в статусе хореографа. И вот «танцующий хо
реограф» снова предстанет перед поклонника
ми своего творчества, а их у Татьяны Багановой

вашей, 
помощи 
ждущей

Хозяйка Дегтярского историко-производственного музея Вера Яковлевна 
Семерикова с особым трепетом относится к небольших размеров папке, в 
которой хранятся не архивные материалы, не старые фотографии и даже 
не газетные вырезки, а рукописи стихов самодеятельных поэтов города.
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немало. Каждый спектакль 
«провинциалов» проходит 
при переполненном зале.

Инициаторы проекта 
- Британский Совет, Ин
ститут Камоеш (Португа
лия), Итальянский инсти
тут культуры, Немецкий 
культурный центр им. Гёте, 
Французский культурный 
центр в Москве. Эти цен
тры входят в состав груп
пы культурных центров 
государств-членов Евро
пейского союза. Проект 
организован при финансо
вой поддержке Евросоюза. 
Но даже и в этом смысле 
уральцевожидаетсюрприз. 
Спектакль, который театр 
«Провинциальные танцы» 
покажет 26 февраля, будет 
благотворительным - для 
социально незащищённых 
слоёв населения. На спек
такль приглашены дети из 
интернатов и малоимущих 
семей.

Вера Яковлевна как о великой цен
ности рассказывает посетителям о 117 
стихах, которые подарила музею мест
ная поэтесса Валентина Алексеевна 
Гуськова, с удовольствием показывает 
коллективные поэтические сборники, в 
которых представлено творчество дег- 
тярцев Юрия Петровича Носова и Ми
хаила Стефановича Шаганова.

В мае прошлого года Михаил Ша- 
ганов, к сожалению, ушёл из жизни, но 
оставил после себя не только стихи, но 
и пример стойкости перед испытания
ми судьбы. Ещё в 1962 году из-за не
счастного случая в шахте он полностью 
потерял зрение. Казалось бы, в такой 
ситуации человек должен пасть духом. 
Однако Михаил Стефанович не отча
ялся, жил полной жизнью, воспитывал 
троих детей и... писал стихи.

Уже будучи слепым, Михаил Шага- 
нов научился играть на баяне и печатать 
на пишущей машинке. Последний на
вык очень помог ему при ведении дел в 
обществе слепых, где он был председа
телем. Ну а под баян он очень часто пел 
людям песни. И не было в них ни одной 
нотки отчаяния, лишь любовь и надеж
да.

Валентина Алексеевна Гуськова в 
Дегтярск приехала в 1956 году. Препо
давала в школе № 16, стала отличником 
народного просвещения и лауреатом 
нескольких областных фестивалей в 
номинации «Поэзия». Стихи Валенти
ны Алексеевны - о Дегтярске, который 
стал для неё родным, о его людях, про
шедших и войну, и непростые испыта
ния тяжёлым шахтёрским трудом, и ко
варные удары перестроечного времени, 
оказавшиеся для Дегтярска особо чув
ствительными, но жителей его в худшую 
сторону совсем не изменившие.

Юрий Петрович Носов, как он сам 
рассказывает, писать стихи начал слу

чайно. Просто как-то после войны в 
Дегтярск на матч с местными футболи
стами приехало свердловское «Дина
мо». Под впечатлением от захватываю
щего матча стихи и сложились. Потом 
были другие строки, рождавшиеся в 
свободное от работы машинистом экс
каватора время, публикации в коллек
тивных сборниках и даже собственная 
книжка под названием «Открылась на
стежь синева».

Я уйду, но оставлю для вас,
Для души вашей, помощи ждущей, 
Свой букетик добра - книгу фраз; 
Прочитайте - и станет вам лучше.
Такое вот четверостишие есть в 

сборнике стихов Юрия Носова, издан
ной с помощью сотрудников редакции 
журнала «Урал».

Несмотря на все разговоры о том, 
что наше суматошное время отторга
ет поэзию, стихи людям нужны. Юрий 
Петрович Носов уже несколько раз 
участвовал в знаменитых поэтических 
марафонах, которые проводятся в Ека
теринбурге, и имел возможность убе
диться, что стихи люди готовы слушать 
сутки напролёт.

Поэзия с рождения ребенка уча
ствует в становлении личности. Колы
бельная, что поёт нам мать, неболь
шой стишок для Деда Мороза, гимн 
родной страны - всё это ступени по 
пути к вершинам духа. И в этой связи 
вполне понятно то трепетное отно
шение хозяйки Дегтярского истори
ко-производственного музея Веры 
Семериковой к папке, где хранятся 
стихи самодеятельных поэтов. Они, 
действительно, великая ценность. 
Особенно для души, которая ждет по
мощи.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
Фото автора.

Ирина КЛЕПИКОВА.
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kassir.ru/%25d1%2582%25d0%25b5


18 февраля 2010 года Областная 21 стр.

...САША познал серьёзный 
труд лет с десяти. Отец взял его 
себе в «помощники» на строитель
ство железной дороги Курган- 
Шадринск-Свердловск. Сме
калистый пацан быстро освоил 
специальность столяра и нередко 
заменял взрослых у столярного 
станка. Отец гордился сыном: 
«Надёжный помощник подраста
ет».

Позже по путёвке райкома 
комсомола Александра направи
ли на учёбу в Камышлов, где он 
закончил школу инструкторов фи
зической культуры. Преподавать 
начинал в Красноуральске, Кур
гане. В 1937 году молодой физрук 
приехал работать в новую школу 
№ 1 в Полевском.

После скоропостижной смерти 
отца (случилось это в 1934 году) 
Саша из помощника превратился 
в опору для семьи - мамы и двух 
младших сестрёнок. Жили в част
ном доме, до школы 15 минут ходь
бы: Александру Ивановичу - на ра
боту, а девчонкам - на учёбу. Мать 
была неграмотная, не работала, 
держали небольшое хозяйство.

Уроки физкультуры молодого 
учителя были уроками радости 
- уроками движения. Рядом был 
стадион, парашютная вышка, ра
ботали секции и кружки, предме
том зависти был значок «Вороши
ловский стрелок».

Для ребят Александр Иванович 
был настоящим кумиром: ему под
ражали, с него брали пример. Он 
не курил, не употреблял бранных 
слов, не позволял панибратства в 
отношениях с мальчишками.

Выпускник 1943 года Валентин 
Тупицын вспоминает, как учитель 

засёк курящих подростков на се
новале школьного сарая (были в те 
годы на школьном дворе конюшня

■ НОМИНАЦИЯ «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

НЯ ШКОЛЬНОМ МСМООИЯЛО
__________________ " · _________________ '

Не в каждой школе есть мемориальная доска с именами выпускников, погибших в Великую 
Отечественную войну. Такая памятная «деталь» может быть только в учебном заведении, 
открывшем свои двери до военного лихолетья. Может, но существует далеко не везде.
В Полевском она есть в старейшей школе города № 1. Мемориал с именами шестнадцати её 
погибших выпускников открылся почти 40 лет назад - 9 мая 1970 года. Семнадцатый в списке -

и сарай). Тупицын жил на улице 
метров 300 от школы. Так он бе
жал до дома со скоростью олим
пийского чемпиона, а учитель, не 
отставая, мерял шаги за бегуном. 
Догнав, не ругался, не пожаловал
ся отцу, и строго сказал: «Быстрые 
ноги - это хорошо. Но если будешь 
курить, то бегать будешь не так бы
стро». Всего-то одна фраза, но она 
осталась в памяти на всю жизнь. 
Тупицын, участник Великой Оте
чественной войны, не баловался 
куревом даже на фронте. Просто 
как-то легли на сердце негромкие 
слова учителя: «А быстрые ноги 
тебе ещё Пригодятся». Сотни раз 
вспоминал он их на войне.

Вот что рассказывал выпускник 
1939 года Дмитрий Мокеев. За
приметил как-то учитель, что па
рень часто опаздывает на первый 
урок (он издалека ходил в школу 

пешком). Александр Иванович по
советовал ему, как делать пробеж
ки с интервалами, чтобы быстрее 
преодолеть расстояние (восемь 
километров). А как только встал 
лёд, предложил: «Лыжи в руки и 
дуй через пруд».

Когда зимой 1939 года состо
ялся лыжный агитпробег Полев- 
ской - Асбест (150 километров в 
одну сторону), выпускник Мокеев 
шёл, не отставая от директора 
школы и учителя физкультуры. 
Те «лыжные» уроки не просто па
мятны ветерану. Они - основа той 
физической закалки, которая по

зволяет моему собеседнику вы
глядеть бодро в свои 87 лет...

А.Бородин всегда был с деть
ми: на уроках, переменах и в лет
ние каникулы в пионерском лаге
ре, который в те годы находился 
на станции Сысерть. Под его ко
манду очень легко было ходить в 
строю: голос звонкий, чёткий. Он 
умел увлечь ребят, заинтересо
вать участием в весёлых спортив
ных праздниках. Прилагал массу 
усилий, чтобы в семьях детям 
шили спортивную форму. Трусы, 
майки, спортивные шаровары и 
белые баретки (текстильные ту
фельки для девочек) - такой был 
спортивный «прикид» далёких 
предвоенных лет.

14 декабря 1940 года осталось 
в памяти родных, коллег и учени
ков: Александра Ивановича про
водили на действительную службу 

в РККА. Он часто писал домой и в 
школу. Служил в городе Шауляе 
(Литовская ССР) в артиллерии, 
получил военную специальность 
наводчика. «Первые учения прош
ли отлично, получил благодар
ность от командования».

Вот несколько строк из писем. 
18 января 1941 г.: «Оказался пе
редовым за это время службы. И 
всё за счёт физкультуры. Получил 
благодарность за хорошую строе
вую подготовку. Назначен пред
седателем товарищеского суда». 
23 мая 1941 г.: «Принял военную 
присягу - первый в своём подраз

делении был одет в полную бое
вую караульную форму, подошёл 
к столу и торжественно поклялся 
быть преданным Родине». 27 мая 
1941 г.: «Участвовал в спортив
ных соревнованиях, занял первое 
место в беге на 100 метров и в 
прыжках в высоту».

Письма были короткие, и в каж
дом вопрос: как мама, как сёстры, 
как дела в школе, не забывал по
здравить учителей с Новым го
дом.

А потом началась война... 18 
апреля 1942 г. (письмо родным): 
«Приняли в ряды ВКП/б. Гоомим 
гитлеровских гадов. Знаю, что и 
вам там трудно, но держитесь. 
Пишите сразу несколько писем на 
случай, если какие-то не дойдут». 
12 августа 1942 г.: «Я старший 
разведчик, помощник команди
ра взвода и командир отделения 

разведки. Работы очень много. С 
меня теперь спрашивают как с ко
мандира и как с коммуниста».

В адрес педколлектива школы 
было письмо от командования со 
словами благодарности. Сооб
щалось, сколько раз Александр 
Иванович ходил в разведку в тыл 
врага, сколько уничтожил враже
ской техники. Бойцы и командиры 
называли Бородина «глаза и уши 
батареи».

Письмо от 2 января 1943 года 
было оптимистичное: «Настрое
ние бодрое, особенно сейчас, 
когда немецкие изверги начина
ют драпать, так как наша славная 
Красная Армия давала, даёт и 
будет давать им прикурить. Так 
что вы за нас будьте спокойны. 
Мы отомстим фашистам за все их 
зверства на земле. Передавайте 
привет всем знакомым учителям и 
учащимся. Ваш Александр».

Это письмо было последним. 
10 марта 1943 года боевой това
рищ Александра Бородина Миха
ил Бенедик сообщил о его гибели: 
«Он погиб на поле боя от немецко
го снаряда. Я вынес друга с поля 
боя и похоронил и дал клятву ото
мстить немецким гадам за Сашу. 
Случилось это 19 февраля 1943 
года к вечеру. Последние слова 
его были: «Бейте их, гадов, не жа
лейте».

Похоронен Александр Ивано
вич Бородин в деревне Мшага 
Новгородского района Ленин
градской области.

...Имена учителя и его учени
ков на школьном мемориале стоят 
рядом. Он учил их выносливости, 
стойкости, смелости. И они вме
сте выполнили заданный урок - 
проявили эти качества в борьбе 
за Родину. Сегодня погибшие как 
бы обращаются к нам, живущим 
на земле:

Мы ушли из нашей школы 
Прямо в битвы грозовые. 
Помните о нас, ребята, 
Помните о нас, живые.

Алла ПОЛЕЖАЕВА, 
ветеран педагогического 

труда.
г. Полевской.

■ НОМИНАЦИЯ «ХОТЯ Я НЕ БЫЛ НА ВОЙНЕ»

Картошка на обочине
17 июля 1944 года по Москве прошли 
57600 военнопленных немецких 
солдат, офицеров и генералов. Мы, 
жители рабочего посёлка Октябрьский 
Берёзовского района, в своё время 
тоже стали свидетелями подобного 
действа...

Вряд ли наш посёлковский «марш» не
мецких военнопленных опередил москов
ский. По-видимому, первый был всё-таки в 
столице. Да ведь ещё и время нужно было, 
чтобы доставить их к нам.

Но как бы там ни было, жарким летним 
днём воякам вермахта организовали экс
курсию на Урал, до которого они тоже жаж
дали добраться в победных колоннах. И вот 
вожделенная мечта свершилась! По нашей 
главной поселковой улице шли и шли ещё 
недавно бравые вояки фюрера, в мятой 
пропылённой униформе, озираясь по сто
ронам и не зная, какого приёма ждать от 
этих суровых русских, которых они шли по
корять.

Безразлично встречали их взрослые, в 
основном женщины. Пожалуй, лишь нам, 
пацанам, интересно было глянуть на нем
цев, с которыми наши папки который год 
бились где-то там, на фронте. Взять хоть 
моего, старшего сержанта Кузьму Матвее
вича, которого я помнил по крохотной фо
тографии с надписью на обороте: «Память 
об Отечественной войне. [Июнь]. 43 год».

Впрочем, интерес вызывали не только 
нежданные гости, а и наши родные совет
ские солдаты с винтовками за плечами, кон
воировавшие пленных. Мы ведь и их видели 
впервые, раньше только читали в газетах. А 
потому и пилотки со звёздочками, и погоны 
с сержантскими лычками - всё было пред
метом нашего интереса и последующих об
суждений.

А пленные разглядывали нас, наши нека
зистые двухэтажные деревянные дома, ба
раки, нашу школу у подножия горы и молча 
брели на дальнюю окраину, где располага-

лась поселковая баня с внушительной ямой 
для добычи глины по соседству. Возле неё 
и рассаживались пленные, кроме немцев 
были ещё мадьяры с белыми повязками на 
рукавах.

Мадьяры стояли в оцеплении (как это 
мы научились их отличать?). И мне, совсем 
шпингалету, захотелось отличиться. «Ма
дьяр, капут!» - ввинтил я с гордостью че
ловеку с повязкой. «Найн, мадьяр не капут, 
Гитлер капут», - вполне серьёзно ответ
ствовал он на мою законную дерзость.

Что называется, пообщались. Но на 
большее я и не рассчитывал. И никто не мог 
предположить, что эти люди основательно 
войдут в нашу жизнь, хоть лагерь и распо
лагался в соседнем посёлке Еловый, за три 
километра от Октябрьского.

Два фрица, по-видимому, хорошие спе
циалисты, работали в нашем механическом 
цехе. По узкоколейке торфопредприятия, 
на территории которого мы жили, бега
ли пассажирские вагончики, сделанные 
пленными. Первыми игрушками у меня и 

братьев были самолёт и грузовик с непре
менными красными звёздами на крыльях и 
бортах, их тоже изладили немцы. Пленных 
приводили по осени ремонтировать крыль
цо и завалинки наших двухэтажных домов.

Навсегда врезался в память, казалось 
бы, нелогичный для войны эпизод. Мы со 
старшим братом Александром, набрав с 
благословения мамы в карманы фуфаек 
сырой картошки, единственного, чего у нас 
было в достатке, бежим на поворот дороги 
за сараями. Выкладываем её на обочину 
и, прячась в дровах, с интересом следим: 
картофелины предназначались немцам, 
направляющимся после работы в лагерь.

Наконец жиденькая колонна с усатым 
конвоиром впереди поравнялась с едой, 
лежащей на земле. Немцы набрасываются 
на «подарки судьбы» и прячут их за пазу
хами. Но зоркий конвойный, заметив не
порядок, заставляет выбросить картошку. 
Кто-то нехотя расстаётся с ней, но мы ви
дим, что несколько штук мужчинам удаётся 
спрятать.

Не раз мы, и не только мы, проделывали 
подобные операции, подкармливая плен
ных, на которых действительно жалко было 
смотреть. В худых шинелишках и совсем не 
зимней обувке, измождённые и голодные, 
они походили на нахохлившихся на морозе 
воробьёв. Впрочем, те и в стужу выглядели 
бодрее: как-никак в родных краях живут.

И хоть мало что мы знали о войне, шед
шей за тысячи вёрст от Урала, но ведали из 
газет и чёрной тарелки радио о разруше
ниях и зверствах фашистов. А вот поди ты, 
подкармливали вражеских вояк, недобитых 
под Москвой, Сталинградом или Курском.

Откуда у славян это чувство сострада
ния к ворогу? Лишь много лет спустя у круп
нейшего исследователя древней русской 
литературы Д.С.Лихачёва я нашёл ответ на 
тот вопрос. Смысл его доводов заключает
ся в том, что в подобных ситуациях жалеют 
страдальцев потому, что у них дома оста
лись дети, жёны, старики, которые ничем не 
могут им помочь. А потому жалеют их. «Это 
очень русская черта», - заключил исследо
ватель глубин души русского человека.

Не буду спорить. Картошку на стылую 
октябрьскую дорогу выкладывал по пору
чению мамы - матери троих мала-меньше 
пацанов и жены фронтовика, ушедшего в 
41 -м воевать вот с этими самыми немцами. 
Загадочна русская душа, и потому решил я 
рассказать, как было - слово из песни не 
выкинешь.

...А это фото много лет спустя (в 80-е 
годы) я сделал в ГДР, в бывшем концла
гере Заксенхаузен. Солдаты двух друже
ственных по Варшавскому договору социа
листических стран, дети сорок лет назад 
воевавших и непримиримых держав, мирно 
беседуют на фоне лагерной стены с колю
чей проволокой.

Николай КУЛЕШОВ.
г. Екатеринбург.

Фото автора.
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ПОСТЕПЕННО мы меняем 
ориентиры. Чемпионов 
считать не приходится, 
призёр у нас вот уже четыре 
дня в единственном числе. 
Главными героями становятся 
те, кто располагается хотя бы 
поблизости от пьедестала. 
Пятый день Олимпиады 
принёс России одно четвёртое 
место.

ТО ЖЕ САМОЕ, 
НО НЕ ОДНО И ТО ЖЕ

Вторые биатлонные гонки (а 
ими у представителей обоих по
лов был пасьют) завершились 
для россиян одинаково неудач
но - и там, и там мы дотянулись 
только до шестого места. Но если 
наши мужчины - по сравнению со 
спринтом - сделали шаг вперёд, 
то женщины - наоборот: отступи
ли назад.

Пасьют, то есть гонка пресле
дования, - это, по сути, вторая 
часть спринта: гонщики уходят на 
дистанцию в том же порядке и с 
тем же временным интервалом, с 
которыми они финишировали на 
«десятке». Наши мужчины спринт 
провалили, заняв 10-е, 15-е, 30-е 
и 63-е места. Шансов на медаль 
в пасьюте при таких стартовых 
номерах у россиян по большому 
счёту не было. Тем не менее наши 
биатлонисты сделать невозмож
ное попытались. Свердловчанин 
Антон Шипулин смог подняться 
на 10 ступенек вверх (он занял 
20-е место), Иван Черезов - на 
четыре (6-е), а Евгений Устюгов 
остался на той же 15-й позиции 
(четвёртый россиянин - Максим 
Чудов - к пасьюту допущен не 
был).

У женщин предстартовый рас
клад был другой. Они уходили 
на дистанцию под номерами 4, 
7, 17 и 22, причём наша лучшая 
спортсменка - Анна Булыгина - 
отставала от лидера всего на 12 
секунд. Но - увы... На втором ог
невом рубеже у Булыгиной закли
нило оружие, и пока спортсменка 
разбиралась что к чему, прошло 
около 20 секунд.

В итоге Булыгина, как и Че
резов, финишировала только 
шестой. Победила же немка 
Магдалена Нойнер, а второе ме
сто заняла Анастасия Кузьмина. 
Сестра Антона Шипулина, вы
ступающая сейчас за Словакию, 
завоевала в Ванкувере уже две 
медали, то есть больше, чем вся 
сборная России во всех видах 
спорта.

СИНХРОННОЕ КА ТАНИЕ
В санном спорте российские 

мужчины и женщины выступили 
так же синхронно, как в биатлон
ном пасьюте. В воскресенье Аль
берт Демченко занял четвёртое 
место, а во вторник на той же по
зиции завершила соревнования 
Татьяна Иванова.

После первых двух заездов, 
состоявшихся в понедельник, 
наша саночница находилась на 
том же четвёртом месте, но её от
ставание от тройки лидеров было 
микроскопическим. Отыграть его 
было вполне возможно.

В день решающих стартов 
Ивановой исполнилось 19 лет, и 
ей, конечно, очень хотелось сде
лать себе (и всей стране) пода
рок в виде олимпийской медали. 
Может, именно это и помешало... 
В первом вторничном заезде она

За счастье уж
попасть в квартет

допустила несколько серьёзных 
ошибок, после которых догнать 
фаворитов было уже нереаль
но...

-Я довольна четвёртым ме
стом, - сказала после финиша 
наша саночница. И самокритич
но добавила: - олимпийскую 
медаль надо заслужить. А мне 
пока опыта не хватает. Поэтому и 
ошиблась в третьем заезде.

РОК НА ЛЬДУ
Соревнования конькобежек на 

дистанции 500 метров сейчас со
стоят из двух забегов. Первый из 
них лидер женской сборной Рос
сии Юлия Немая пробежала удо
влетворительно, заняв седьмое 
место. Этот результат оставлял 
ей даже некоторые надежды на 
попадание в тройку призёров.

Второй забег россиянка нача
ла здорово. На первых ста метрах 
она показала лучшее время на 
тот момент. Но незадолго до вы
хода на финишную прямую наша 
спортсменка упала...

-Просто рок какой-то, -груст
но заметил главный тренер на
шей женской сборной Валерий 
Муратов. - Юля участвует во 
второй Олимпиаде и второй раз 
упала, причём опять во втором 
забеге.

Сама спортсменка не смогла 
объяснить причины своего паде
ния. «Я не знаю, что случилось», 
-сказала она в интервью телека
налу «Россия».

ВЕРНУЛИ ДОЛГ?
Матч женской хоккейной рос

сийской сборной во втором туре 
с американками, признаться, 
озадачил. Не ожидаемым нулём 
очков и даже не тринадцатью 
«сухими» шайбами в наши воро-

Технические результаты
16 февраля
БИАТЛОН. Женщины (57 участниц). Гонка преследования. 10 км. 

1. М.Нойнер (Германия) - 30.16,0 (0+0+1+1). 2. А.Кузьмина (Словакия) +12,3 
(0+1+1+0). 3. М.-Л.Брюне (Франция) +28,3 (0+0+0+0)... 6. А.Булыгина +52,1 
(0+1+0+0). 7. О.Зайцева +1.04,3 (0+1+1 +0)... 18. С.Слепцова (Россия) +1.50,9 
(1 +0+0+2)... 20. О.Медведцева (все - Россия) +2.15,9 (0+0+2+1).

СНОУБОРД. Женщины (16 участниц). Кросс. Финал. 1. М.Рикер (Кана
да). 2. Д.Антонио (Франция). 3. О.Нобс (Швейцария)

БИАТЛОН. Мужчины (59 участников). Гонка преследования. 12,5 
км. 1. Б.Ферри (Швеция) - 33:38,4 (0+0+0+1). 2. К.Зуманн (Австрия) +16,5 
(0+0+1+1). 3. В.Жей (Франция) +28,2 (0+0+1 + 1)... 6. И.Черезов +51,2 
(1+0+1+0)... 15. Е.Устюгов +1.29,0 (1+1+2+0)... 20. А.Шипулин (все - Россия) 
+ 1.56,0 (0+1+2+0).

САННЫЙ СПОРТ. Женщины. Сумма четырёх заездов. 1. Т.Хюфнер (Гер
мания) - 2.46,524.2. Н.Рейтмайер (Австрия) +0,490. 3. Н.Гейзенбергер (Герма
ния) +0,577. 4. Т.Иванова +0,657... 6. А.Родионова +0,932... 10. Н.Хорева (все 
-Россия) +1,460.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. Женщины (36 участниц). 500 м. Сум
ма двух попыток. 1. Сан ХваЛи (Южная Корея) - 76,09. 2. Д.Вольф (Германия) 
+0,05. 3. Ван Бэйсин (Китай) +0,54... 20. ¿.Фаткуллина +2,34... 22. С.Кайкан 
+2,54... 24. Е.Малышева +2,63. Ю.Немая (все - Россия) - дисквалифицирова
на.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Мужчины. Суперкомбинация. Слалом. Со
ревнования перенесены из-за плохих погодных условий.

Все медали Олимпиады
3 с Б Итого

1 Германия 3 4 2 9
2 Южная Корея 3 1 ь 4
3 Швейцария 3 - 1 4
4 США 2 2 4 8
5 Канада 2 2 1 5
6 Франция 2 1 4 7
7 Швеция 2 - - 2
8 Китай 1 1 1 3
9 Словакия 1 1 - 2
10 Чехия 1 - 1 2
11 Нидерланды 1 - - 1
12 Норвегия - 2 1 3
13 Австрия - 2 1 3
14 Италия - 1 2 3
15 Япония - 1 1 2
16 Австралия - 1 - 1
17 Польша - 1 - 1
18 Эстония - 1 - 1
19 Россия - - 1 1
20 Хорватия - - 1 1

Областная
Газета

та. Игра заставила задуматься, 
а сильнее ли мы последнего со
перника по групповому турниру, 
сборной Китая, как представля
лось это накануне Олимпиады. 
Надо признать, что в матче с аме
риканками китаянки выглядели 
убедительнее наших. Да, счёт

этих игр (1:12 и 0:13 соответ
ственно) не многим отличается. 
Но следует учесть, что в первом 
случае сборная США играла до 
конца, в то время как в заключи
тельной 20-минутке матча с на
шей командой показала хоккей, 
которому более всего подошло
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бы определение «вокруг да око
ло». Если соотношение бросков в 
первых двух периодах было 30:4 в 
пользу явного фаворита, то в по
следнем... 2:3. Подумалось даже, 
что женская сборная США отдаёт 
долг за аналогичный поступок 
мужской сборной России в не
давнем матче с американцами на 
чемпионате мира по хоккею с мя
чом. Если, конечно заокеанские 
шайбистки о таком виде спорта 
вообще когда-либо слышали.

Екатеринбурженка Лебедева 
имеет худший в команде пока
затель полезности «минус че
тыре». Зато себе в актив наша 
нападающая может занести тот 
факт, что два из пяти своих уда
лений американки заработали, 
сфолив именно на ней. Ещё одна 
хоккеистка со Среднего Урала, 
Екатерина Ананьина, как и в мат
че с Финляндией, на лёд не вы
ходила.

Заключительный матч группо
вого турнира Россия - Китай нач
нётся в пятницу, в восемь утра по 
екатеринбургскому времени.

ХОРОШО БЫ 
И ДАЛЬШЕ ТАК...

Напоследок - о приятном. По 
итогам короткой программы в 
фигурном катании и в отдельных 
матчах у хоккеистов медали не 
разыгрываются. Но приятно от
метить, что лидерство захватил 
наш Евгений Плющенко. И хотя 
отрыв между первым и третьим 
местами составляет всего 0,6 
балла, всё-таки догонять и опе
режать нужно будет соперникам 
россиянина, а не наоборот. В 
произвольной программе Плю
щенко выступит под последним, 
24-м номером.

Наша мужская хоккейная 
сборная, за которую выступа
ют начинавшие свою карьеру на 
Среднем Урале екатеринбуржец 
Павел Дацюк и тагильчанин Алек
сандр Радулов, камня на камне 
не оставила от сборной Латвии 
- 8:2. Любопытно, что и на Олим- 
пиаде-2006 в Турине встреча 
этих соперников закончилась с 
похожим счётом - 9:2.

-Результатом довольны, как 
и настроем, с которым ребята 
вышли на матч, -отметил главный 
тренер сборной России Вячеслав 
Быков. -Попросили играть в кон
структивный хоккей, что и было 
сделано. Звено Малкина очень 
быстрое, просто вихрь на льду. 
Приятно наблюдать. В тройке Да
цюка, где у нас играют Овечкин и 
Сёмин, отличное взаимопонима
ние. Как и у казанцев Морозова и 
Зарипова с Зиновьевым. Наде
емся, что и звено Федорова бу
дет очень продуктивным

Как говорится, хорошо бы и 
дальше так...

Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
Алексей КУРОШ 

с использованием материалов 
интернет-сайта «Газета.Ли». 
НА СНИМКАХ: момент жен

ской гонки преследования по 
биатлону - россиянка Ольга 
Зайцева (слева) и Дарья До
мрачева (Белоруссия); саноч
ница Татьяна Иванова заняла в 
Ванкувере четвёртое место.

Фото ИТАР-ТАСС.
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и· ПОЧТА РОССИИ

Праздники работе не помеха
Почта России утвердила график работы отделений почтовой

•ПОДРОБНОСТИ

Свердловчане 
к Играм готовы

Вчера свердловские спортсмены, которые 
примут участие в X зимних Паралимпийских 
играх, вылетели - транзитом через Москву - к 
месту будущих стартов - в Канаду. Накануне от
лёта нашу делегацию принял министр по физи
ческой культуре и спорту Свердловской области 
Леонид Рапопорт.

В Паралимпийских играх-2010, которые пройдут в 
Ванкувере с 12 по 21 марта, выступят пятеро наших 
земляков: четыре представителя лыжных гонок и би
атлона и один горнолыжник.

Трое свердловчан - Анна Бурмистрова, Алёна 
Горбунова и Альфис Макамединов - участвовали в 
предыдущей Паралимпиаде в Турине и завоевали 
там в общей сложности две золотые и шесть сере
бряных медалей. Лыжница и биатлонистка Михалина 
Лысова, а также горнолыжник Александр Федорук 
поедут на Игры впервые.

Леонид Рапопорт, напутствуя спортсменов, по
желал им достойно представить Средний Урал на 
соревнованиях в Ванкувере. Анне Бурмистровой как 
безусловному лидеру свердловских паралимпий
цев министр вручил флаг Свердловской области, 
добавив, что награды болельщики ждут от каждого 
спортсмена.

Как сказал Альфис Макамединов, готовились они 
к Играм упорно, успешно прошли все отборочные 
старты и теперь готовы показать всё, на что способ
ны.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Леонид Рапопорт вручает дву

кратной паралимпийской чемпионке Анне Бур
мистровой флаг Свердловской области

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Второе дыхание 
освещённой трассы
Североуральские спортсмены получили дол

гожданный подарок - освещённая лыжная трас
са зажглась огнями на стадионе «Горняк».

Такие трассы - необходимость для спортсменов и 
любителей лыжных прогулок. Зимой темнеет рано, и 
физкультурники после рабочего дня просто не успе
вают засветло встать на лыжи. В своё время в Севе
роуральске «освещёнка» уже разгоняла сумерки, но 
наступили лихие перестроечные, когда в металло
лом шло всё, что плохо лежало, - алюминиевые про
вода не смогли уберечь от воровства.

Настало время восстанавливать утраченное. Те
перь фонарные столбы поставлены внутри терри
тории стадиона «Горняк», там, где два года назад 
силами градообразующего предприятия ОАО «Сев
уралбокситруда» уложили асфальт под лыжероллер
ную дорожку.

Пусть длина дистанции незначительна - около ки
лометра, но зато рядом в двух шагах - лыжная база 
с раздевалкой и пункт проката инвентаря. На фоне 
экономического кризиса, заставляющего снижать 
финансирование всех социальных проектов, появле
ние освещённой трассы - яркое событие. Оно под
черкивает, что предприятия города совместно с ад
министрацией не оставляют без внимания проблему 
поддержания здорового образа жизни горожан.

В торжественной обстановке и.о. главы админи
страции Североуральского городского округа Сер
гей Бирюков, руководитель филиала предприятия 
«РУС-Инжиниринг» Роман Гилев, руководитель 
энергоцеха Александр Бушмелев, начальник Севе
роуральского РКЭС Владимир Резанцев перерезали 
красную ленточку, и вереница спортсменов начала 
разминку перед первым стартом на «освещёнке». 
Болельщиков и участников ждал лыжный спринт.

Год назад стремительное прохождение стомет
ровки впервые было опробовано североуральскими 
спортсменами. Соревнование проходило в вечернее 

время при свете факелов. Кроме новизны лыжного 
суперспринта, романтики живого огня, старт нёс на 
себе и призыв восстановления освещённой трассы. 
Такой оригинальный способ выражения просьбы 
был услышан и подхвачен руководителем городско
го спортивного отдела Натальей Моисеевой. В итоге 
поклонники лыжного спорта получили дополнитель
ные возможности совершенствовать своё мастер
ство и укреплять здоровье на освещённой трассе.

Михаил СЕКЕРИН.

связи в праздничные дни.
Празднование Дня защит

ника Отечества и Международ
ного женского дня не окажет 
существенного влияния на до
ступность услуг почтовой связи 
для населения: 22 февраля и 7 
марта 2010 года почтовые отде
ления будут работать согласно 
установленному режиму работы 
с сокращением рабочего дня на 
один час. Отделения почтовой

связи первого класса с кругло
суточным режимом работы будут 
работать до 21.00.

23 Февраля и 8 Марта 2010 года 
на почте будут выходными днями. 
24 февраля и 9 марта почта рабо
тает в обычном режиме.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

Звёзды могут быть 
спокойны

БАСКЕТБОЛ
«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо-ГУВД» (Но

восибирск) - 91:68 (21:14, 22:16, 22:20, 26:18).
«УГМК»: Абросимова - 13, Паркер - 12, Гоуда - 8, 

Пондекстер — 16, Нолан - 8; Дюмерк - 3, Видмер - 2, 
Степанова - 9, Воутерс - 20.

Подопечные Бориса Соколовского сделали всё 
возможное для того, чтобы и этот матч не превра
тился для «лисиц» в пустую формальность. Впрочем, 
и особой интриги ход игры не таил - хозяйки парке
та быстро сделали разницу в счёте двузначной и в 
дальнейшем поддерживали отрыв в интервале 12-15 
очков.

Гундарс Ветра много экспериментировал с соста
вом, равномерно распределив игровое время между 
почти всеми игроками баскетболистками, внесённы
ми в протокол (исключение составили Видмер, вы
шедшая лишь в самом конце на три минуты, и вовсе 
не игравшая Петрушина).

Результат матча «Спарта энд К» - «Динамо-ГУВД» - 
90:42.

Положение лидеров: «УГМК» - 13 побед (13 мат
чей), «Спарта энд К» - 10 (11), «Надежда» - 9 (14), 
«Динамо-ГУВД» -6(13).

19 февраля «УГМК» принимает «Вологду- 
Чевакату» (ДИВС, 19.00).

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Играли лучше, 
исход - тот же 

ХОККЕЙ
«Спутник» (Нижний Тагил) - «Зауралье» (Кур

ган) - 2:3 (25.Трусов; 40.Власов - 10.Орлов; 
56.Чечин) - по штрафным броскам.

После крупной победы (7:2) накануне, «Спутник» 
вполне мог рассчитывать на успех и в повторном 
матче. Но за четыре минуты до окончания третьего 
периода защитник гостей Чечин отнял у тагильчан 
одно очко, а по итогам серии буллитов («Зауралье» 
забило дважды, в то время как «Спутник» - ни разу) 
они лишились и второго.

В целом можно сказать, что тагильчан подвела 
плохая реализация моментов. К тому же, ни разу не 
удалось использовать численное большинство.

Владимир Шиханов, главный тренер «Заура 
лья»:

-Первый матч провалили, виноваты все игроки. 
Неудачно действовал вратарь Белов: 12 бросков - 5 
голов. Видимо, сказалась недооценка соперника.

В повторной встрече перестроились, постарались 
построже действовать в обороне, поменьше уда
ляться. Приятно, что сумели сравнять счет и в итоге 
одержать победу в серии буллитов.

Алексей Ждахин, главный тренер «Спутника»:
-После возвращения из Орска почти полови

на игроков загрипповала. К примеру, лучший бом
бардир Трусов вообще не тренировался. Лидерам 
не хватило сил на оба дня, а резерва нет, потому и 
получились такие разные матчи. В первом хорошо 
двигались, за счёт этого удачно действовали в боль
шинстве, создавали моменты. Во втором свежести 
не было, соответственно, игра получилась тяжё
лая, вязкая. К сожалению, четвёртый состав пока 
не оправдывает ожиданий. Вчера ребята выглядели 
хорошо, забросили важную шайбу, а сегодня уже в 
первом периоде было видно, что они команде не по
мощники. Я считаю, молодёжи не хватает настроя. 
Ребята рады уже тому, что играют в высшей лиге, 
хотя в этом возрасте пора приносить клубу пользу.

Результаты остальных матчей: «Югра» - «Мечел» - 3:0, 
«Газовик» - «Южный Урал» - 1:0, «Казцинк-Торпедо» - «Ер
мак» - 3:1.

Положение команд после 38 туров: «Югра» - 93 
очка, «Газовик» - 75, «Южный Урал» - 58, «Заура
лье» - 50, «Ермак» - 49, «Мечел» - 47, «Спутник» - 43, 
«Казцинк-Торпедо» - 41.

19-20 февраля «Спутник» сыграет в Тюмени с «Га- 
зовиком».

Апина ГАЛИМОВА.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Взрыв на заводе
Авария с человеческими жертвами произошла вчера утром в цехе 
Уральского лесохимического завода в посёлке Нейво-Рудянка 
Кировградского городского округа.

По информации пресс- 
службы Главного управления 
МЧС России по Свердловской 
области, в результате взрыва 
паров газового конденсата об
рушились кровля и перекрытия 
третьего этажа одного из цехов. 
Находящаяся вблизи работница 
цеха, 1957 года рождения, по
гибла. Ещё одну женщину, также 
1957 года рождения, с перело
мами конечностей и ушибами 
извлекли из-под завалов и до
ставили в центральную город
скую больницу Кировграда.

На поддержку местным по
жарным подразделениям по
спешили спасатели Уральского

регионального поисково-спаса
тельного отряда. К месту про
исшествия срочно выехала 
оперативная группа ГУ МЧС по 
Свердловской области. К полуд
ню завалы были разобраны. О 
возможных причинах чрезвычай
ной ситуации пока неизвестно.

Заместитель генерального 
прокурора РФ Юрий Золотов по
ручил прокурору Свердловской 
области организовать тщатель
ную проверку по факту аварии в 
Нейво-Рудянке и дать действиям 
виновных должностных лиц соот
ветствующую правовую оценку.

Зинаида ПАНЬШИНА.

■ КРИМИНАЛ

Опасная находка
16 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 352 преступления.

16 февраля около 19.40 на ули
це Фурманова в ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
нападению двух неизвестных под
верглась девушка. Злоумышленни
ки подбежали к ней сзади, брызну
ли в лицо из газового баллончика, 
вырвали сумку, где находились до
кументы, деньги, два сотовых те
лефона и плейер, и бросились бе
жать. Девушка попыталась догнать 
грабителей, однако безуспешно. 
Но одному из нападавших скрыть
ся всё же не удалось. В это время 
мимо на личном автомобиле воз
вращался со службы домой стар
ший оперуполномоченный уголов
ного розыска управления милиции 
№ 1 Василий Параскевов. Он вы
скочил из машины и бросился за 
злоумышленником, у которого в 
руках была сумочка потерпевшей. 
Догнал, повалил на землю, вызвал 
подкрепление. Наряд ППСМ до
ставил задержанного в райотдел. 
Сумка была возвращена владели
це. Задержанный проверяется на 
причастность к другим аналогич
ным преступлениям.

В екатеринбургском метро 16 
февраля вечером была найдена 
сумка с оружием. Тревожное со
общение о том, что в зале станции

метро «Уральская» - бесхозная 
сумка, поступило в милицию в 
20.55. На место обнаружения не
медленно прибыла группа взры
вобезопасности «Урал-Вымпел». 
Территория вокруг опасной наход
ки была оцеплена. Взрывотехники 
приступили к её обследованию, и 
выяснилось, что внутри находятся 
обрез двуствольного охотничьего 
ружья и пневматический пистолет. 
В момент извлечения обреза из 
сумки произошёл непроизвольный' 
выстрел — срикошетив от стены, 
пуля ранила одного из милиционе
ров, стоявших в оцеплении. Он ока
зался ранен в ногу. Задеты только 
мягкие ткани. После оказания ему 
помощи в больнице от госпита
лизации он отказался. Благодаря 
грамотным действиям сотрудников 
уголовного розыска ОВД по охране 
метрополитена были задержа
ны люди, подбросившие сумку на 
станцию. Милиционеры изучили 
запись с камер видеонаблюдения и 
спустя некоторое время задержа
ли двух жителей Нижнего Тагила. 
Было установлено, что они купили 
билеты до Москвы, и оперативники 
буквально сняли их с поезда. Ору
жие отправлено на экспертизу.

Напоминаем:
Жеребьёвка по предоставлению платной печатной площади прово

дится ежедневно в рабочие дни в 10.00 по заявкам избирательных объ
единений.

Телефон для справок 262-54-87.

ПРОДАЮ САД 
вблизи Белоярского водохранилища. 

Четыре сотки земли, летний кирпичный домик, баня, две теплицы, 
летний водопровод для полива, рядом скважина. 

Телефон в Заречном: (34377) 3-23-25.

По данным Уралгидрометцентра, 19 февраля 
ожидается облачная погода преимущественно без 

ГПогода> осадков, днём на большей части территории не
большой снег, слабая метель. Ветер западный, 
юго-западный, 4-9 м/сек. Температура воздуха но

чью в южных районах минус 20... минус 25, в северных районах 
минус 30... минус 35, днём в южных районах минус 14... минус 
19, в северных районах минус 18... минус 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 19 февраля восход Солнца - в 8.16, 
заход - в 18.07, продолжительность дня - 9.51; восход Луны - в 
8.56, начало сумерек - в 7.37, конец сумерек - в 18.46, фаза 
Луны - новолуние 14.02.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

SVgimet.ru
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„ , . _ ОТВЕТЫ НА ПРЫЫАУЩИС ЗАЛАМ НЯПолюбила футболиста
По строкам: Жирков. Базука. Багратион. Асо. Радимов. Ежи. Корнер. Кретин. 
Протока. Пас. Бал. Ритм. Буланова. Табу. Зять. Началова. Адан. Щит. Опс. Атлас. 
Треск. Анона. Идеал. Мат. Избранник.
По столбцам: Голкипер. Защитник. Раб. Реостат. Тренер. Гардероб. Кали. Вор.
Кабан. «Ауди». Палуба. Тромб. Бут. Лучко. Нар. Измор. Палата. Зло. Ласт. Навет. 
Проход. Жига. Важа. Алдонин. Стакан. Семак.

Ухажёр в погонах
1. Паника. 2. Нажива. 3. Зарево. 4. Лекарь. 5. Металл. 6. Буриме. 7. Мякина. 8. 
Канапе. 9. Перина. 10. Брикет. 11. Цитата. 12. Минута.

Узы брачные
В выделенных клетках: «.. .чем теснее узы брачные, 

тем дырявей эти сети».

Белый танец
По строкам: Хурма. Эскалоп. Есаул. Кобра. Скрежет. Синус. Ганимед. 
Кабриолет. Репетитор. Трут. «Кадиллак». Танец. Руль. Перископ. Вальс.
По столбцам: Старт. Урожай. Рубль. Маркизет. Серенада. Аспид. Сирень. 
Чубук. Садок. Ранец. Сакура. Житие. Ацетон. Клюка. Оберег. Окапи.

Сс/елано в ЦенгЯ[іе к[іоссЄо£уов Тіен)га Ламина (lajnin@ 5sreda .ги)
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