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■ ОСОБЫЕ ДЕТИ

В Декларации прав ребенка, 
утвержденной резолюцией 
Генеральной Ассамблеи 
ООН,говорится: «Ребенку, 
который является 
неполноценным в 
физическом, психическом 
или социальном отношении, 
должны обеспечиваться 
специальный режим, 
образование и забота, 
которые способствовали бы 
его общему культурному 
развитию и благодаря 
которому он мог бы, на 
основе равенства 
возможностей, развить свои 
способности и личные 
суждения».

К сожалению, в России эта 
часть Декларации выполня
лась лишь отчасти, ибо госу
дарство занималось, в основ
ном, развитием тех детей-ин
валидов, у которых сохранен 
интеллект. Ребят же с пробле
мами умственного развития, 
растили без затей - кормили, 
поили, одевали, развлекали в 
меру возможностей. «Грызть 
гранит знаний» таким деткам 
не приходилось, поскольку 
специалисты считали их не 
обучаемыми.

Сейчас времена измени
лись. Нынешние педагоги и ме
дики убеждены - умственно от
сталых ребят не только можно, 
но и нужно учить, чтобы дать им 
больше доступа к полноценной 
жизни.

Отрадно осознавать, что сре
ди регионов, взявшихся за реа
лизацию этой идеи, самой пер
вой оказалась Свердловская 
область Первого сентября у нас 
к учебе приступили дети, кото
рые до сей поры считались не 
обучаемыми. А ровно год назад

Учиться рапы!

- в январе 2007-го - между дву
мя областными министерства
ми (социальной защиты населе
ния и общего и профессиональ
ного образования)было подпи
сано соглашение. С этого дня 
для воспитанников трех домов- 

интернатов (Екатеринбургско
го, Карпинского и Нижнетурин
ского) началась новая жизнь. 
Они стали готовиться к школе, 
а школа стала готовиться к ним.

-Работа шла по нескольким 
направлениям, - рассказывает 

один из участников проекта, 
директор Екатеринбургского 
дома-интерната для умствен
ноотсталых детей Николай 
Немзоров.- Пока специалисты 
министерства образования 
разрабатывали особые образо

вательные программы и обуча
ли педагогов, специалисты ми
нистерства социальной защи
ты населения занимались ре
монтом и оснащением классов 
для будущих учеников, приоб
ретением наглядных пособий, 
учебников, ранцев. В прошлом 
году на обеспечение матери
альной базы проекта нашему 
дому было выделено около 
миллиона рублей. Еще столько 
же будет выделено в нынеш
нем.

Как говорит Немзоров, за 
организацию нового дела его 
подчиненные взялись с жаром. 
Большинство детей, проживаю
щих в таких учреждениях, - от
казники: они не знают, что такое 
семья, дом, мама, папа. Понят
но, что для них начало учебы рав
носильно открытию другого 
мира...

В первый день нынешнего 
учебного года в Свердловской 
области за парты село полто
ры сотни детей с глубокой ум
ственной отсталостью. В это 
число вошли не все юные свер
дловчане, имеющие такой ди
агноз, а лишь те из них, кто спо
собен держать в руках каран
даш, самостоятельно передви
гаться. Правда, детям из Ека
теринбургского и Карпинского 
домов-интернатов передви
гаться особо не требуется - их 
обучают в стенах родных уч
реждений. А вот нижнетуринс
ким ребятам приходится ездить 
- в связи с тем, что количество 
учеников невелико, решили во
зить их в специальную коррек
ционную школу №69 города 
Лесного.

Надо сказать, что большая 
часть выпускников таких домов- 
интернатов имеют похожую 
судьбу. По достижении совер
шеннолетия их переводят в ана
логичные взрослые учрежде
ния. Если у молодого инвалида 
нет медицинских противопока
заний, он начинает трудовую 
деятельность - выполняет про
стейшую работу в швейных, сто
лярных, камнерезных мастерс
ких, существующих при интер
нате. В прежние годы питомцы 
детских интернатов выходили 
во взрослую жизнь без какого- 
либо документа об образова
нии. Теперь инвалиды, прошед
шие курс обучения, будут полу
чать аттестат.

Сейчас за плечами новобран
цев - две учебных четверти. Для 
особых детей это небольшой 
срок, однако, как говорят педа
гоги, прогресс в их развитии уже 
заметен.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.
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■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
• 1 СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Совещание в Тюмени
Эдуард Россель 16 января в городе Тюмени принял участие в 

межведомственном совещании при полномочном представителе 
Президента России в Уральском федеральном округе (УрФО), кото
рое провел первый заместитель председателя правительства Рос
сийской Федерации Дмитрий Медведев.

Совещание было посвящено реализации на территории УрФО на
ционального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам 
России».

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Железная порога: 
ключ от двух проблем

На днях в правительстве области состоялось совещание, 
посвященное перспективам развития Серовского 
железнодорожного узла. В работе совещания приняли 
участие представители Свердловской железной дороги, ООО 
«УГМК-Холдинг», администрации Серовского городского 
округа и ОАО «Металлургический завод им. А.К Серова».

Как известно, в Серове нахо
дится пять железнодорожных 
станций, здесь проходят две ма
гистрали: Екатеринбург-Серов- 
Ивдель-Приобье и Серов-Алапа- 
евск-Егоршино. Часть железно
дорожных путей СвЖД находит
ся на территории Металлурги
ческого завода им. А.К.Серова. 
И такое обстоятельство ставит 
перед областным руководством 
две проблемы. С одной стороны, 
это препятствует дальнейшей 
модернизации предприятия, а с 
другой - не позволяет увеличить 
пропускную способность Серов
ского железнодорожного узла.

Проводивший совещание пер
вый заместитель председателя 
правительства Свердловской об
ласти Владимир Молчанов отме
тил, что губернатор Эдуард Рос
сель уделяет серьезное внима
ние развитию уральской метал
лургии. Например, выполнение 
инвестиционных проектов пред
приятий отрасли обеспечит зна
чительный рост производства 
стали и готового проката. Час
тью областной программы явля
ется коренная реконструкция 
сталеплавильного и прокатного 
комплексов в ОАО «Металлурги
ческий завод им. А.К. Серова». 
Кроме того, руководство пред-

приятия планирует увеличить 
мощности аглофабрики.

В рамках проекта «Урал про
мышленный - Урал Полярный» к 
2015 году через Серовский же
лезнодорожный узел ожидается 
значительный рост объемов пе
ревозок, вплоть до 34 миллионов 
тонн грузов в год, что потребует 
дальнейшей модернизации пу
тевого хозяйства и существую
щих станций.

На первом этапе планируется 
строительство железнодорож
ных путей в обход Металлурги
ческого завода им. А.К. Серова. 
На эти цели, по оценке специа
листов, потребуется около 150 
миллионов рублей. Проектиро
ванием нового участка займет
ся «Уралгипротранс».

Как подчеркнул Владимир 
Молчанов, модернизация Серов
ского железнодорожного узла 
позволит не только сохранить 
темпы развития Металлургичес
кого завода им. А.К. Серова, но 
и подготовить инфраструктуру 
Свердловской железной дороги 
для реализации проекта «Урал 
промышленный - Урал Поляр
ный». Одним ключом будут зак
рыты сразу две проблемы.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ СТРОЙИНДУСТРИЯ

Даешь цемент!
Индустрия производства строительных материалов в России 
набирает обороты. Действующим заводам и только 
строящимся требуется современное оборудование.
Уральские предприятия отвечают на вызов времени - 
наращивают темпы производства, в частности, цементного 
оборудования.

Машиностроительная корпо
рация (МК) «Уралмаш» в про
шлом году почти втрое увеличи
ла объем производства цемент
ного оборудования, крупнейши
ми заказчиками которого являют
ся Мордовцемент, Себряковце- 
мент, Евроцемент-групп, Сибир
ский цемент. Эта тенденция бу
дет иметь продолжение и в на
ступившем году.

Для того, чтобы удовлетво
рить столь высокий спрос, на 
Уралмаше наращивают мощнос
ти. Так, в ноябре 2007 года был 
подписан контракт с одним из 
мировых лидеров в области ин
жиниринга и поставок цементно

го оборудования - компанией из 
Германии - на поставку в Екате
ринбург корпуса печи.

- Рынок производства цемен
та растет, так что в течение бли
жайших 10-15 лет оборудование 
для его производства под мар
кой МК «Уралмаш» будет востре
бовано, - сказал начальник от
дела продаж цементного обору
дования Вячеслав Секачев.

Уралмашевцы не сомневают
ся. что смогут в полной мере 
обеспечивать потребности за
казчиков в цементном оборудо
вании.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

По данным Уралгидрометцент- . 
ра, 18 января ожидается перемен- I 
пая облачность, на севере облас- | 
ти местами кратковременный . 
снег. Ветер западный, 5-10 м/сек. ■ 
Температура воздуха ночью минус |

11... минус 16, при прояснении до минус 23, днём минус 4... . 
минус 9. в низинах до минус 14 градусов.

- В районе Екатеринбурга 18 января восход Солнца — в 9.21, . 
■ заход - в 16.55, продолжительность дня - 7.34; восход Луны - в I
111.53, заход Луны - в 5.36, начало сумерек - в 8.35, конец суме- | 
^рек - в 17.41, фаза Луны - первая четверть 16.01.

Вас слушает Эдуард РОССЕЛЬ
«Областная газета» регулярно проводит 
«Прямые линии» с политиками, министрами 
областного правительства, депутатами и 
другими известными людьми Среднего Урала. 
Но всегда по традиции в начале года сезон 
«Прямых линий» «ОГ» открывает губернатор 
Свердловской области Эдуард Эргартович 
Россель.

Свердловская область из года в год добивается 
высоких экономических показателей. Это положи
тельно сказывается и на социальной сфере. В этом 
большая заслуга губернатора. Последовательно он 
воплощает в жизнь программы социального разви
тия области. Большинство из них находятся под его 
патронажем.

Назовём хотя бы некоторые из них. Национальные 
проекты: здравоохранение и образование, доступ
ное жильё и развитие агропромышленного комплек
са. На Среднем Урале действует программа «Уральс
кая деревня», заметно увеличивается строительство 
жилья для всех категорий жителей, растёт число об
щих врачебных практик (ОВП), особое внимание уде
ляется культуре, спорту и здоровому образу жизни, 
поддержке ветеранов, инвалидов и семье...

Область активно готовится к проведению встречи 
на высшем уровне в рамках Шанхайской организа
ции сотрудничества (ШОС), которая состоится в 2009 
году в Екатеринбурге. К этому событию в области 
должны быть возведены сотни новых объектов. 2008 
год объявлен губернатором Годом чистоты...

Прошедший год для Свердловской области был 
удачным. Он отмечен важными событиями, в том чис
ле и политическими. На выборах депутатов Государственной Думы РФ уральцы полностью поддержали курс 
Президента России Владимира Путина. Нынешний год для нас не менее ответственен: нам предстоит 
избрать Президента России, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, глав муници
пальных образований и представительные органы на местах. От нашего выбора зависит преемственность 
курса В.Путина и стабильность в обществе.

Задач, как видите, много. Как они будут решаться, зависит и от нас. Об этом, и не только об этом, вы 
можете задать вопрос по телефону губернатору Свердловской области Эдуарду Эргартовичу РОС
СЕЛЮ. Он будет гостем «Прямой линии» «ОГ» во вторник, 22 января, с 10 до 11 часов и ответит по 
телефону на ваши вопросы.

Телефоны «Прямой линии»:
—(343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

До встречи на «Прямой линии». Губернатор ждёт ваших звонков.

■ ВЫБОРЫ-2008

«Если хотим добра 
своей стране...»

Областное непартийное общественное движение “За Путина!” 
трансформируется в новую общественно-политическую 
организацию “Россия, Урал, Екатеринбург”, которая намерена 
помочь сформировать властные структуры всех уровней в ключе 
единой политики стабильности и преемственности.

Об этой новости на состоявшем
ся вчера в пресс-центре “ИТАР- 
ТАСС-Урал" открытом заседании об
ластного непартийного движения “За 
Путина!" объявил его руководитель 
доцент Уральской академии государ
ственной службы Олег Александров.

Конечно, вопрос о предстоящем 
переименовании движения не был 
главным. Большую часть времени 
активисты движения посвятили об
суждению задач своей обществен
ной организации на период подго
товки к предстоящим в марте вы
борам Президента Российской Фе
дерации, депутатов Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти, главы города Екатеринбур
га и других муниципальных обра
зований, выборам представитель
ных органов территорий области.

—Мы все заинтересованы в том, 
чтобы наш нынешний президент пос
ле ухода со своего поста оставил та
кого преемника, которому он верит. 
Поэтому поддерживаем кандидату
ру Дмитрия Медведева и надеемся, 
что он, в случае избрания его главой 
государства, сможет обеспечить со

хранение стабильности в стране, 
продолжит сегодняшний, поддержи
ваемый большинством нашего наро
да, курс, — сказала участница засе
дания, член координационного сове
та общероссийской организации “За 
Путина!”, комиссар Свердловского 
областного студенческого отряда 
Лейла Расулова.

Другая активистка движения, 
студентка Уральской государствен
ной архитектурно-художественной 
академии Надежда Хрусталёва, 
высказала мнение, что абсолютное 
большинство её ровесников, уча
щаяся молодёжь страны и нашей 
области также выступают за про
должение политики, проводимой 
руководством Российской Федера
ции в настоящее время. Одобре
ние в широких кругах населения 
вызвало, по её мнению, и сделан
ное накануне Владимиром Пути
ным важное заявление, что осуще
ствляемые сейчас приоритетные 
национальные проекты будут про
должены и после президентских 
выборов, но уже в ранге государ
ственных программ.

—Если мы доверяем Путину, мы 
должны доверять и Медведеву, — ре
зюмировал активист движения, ра
ботник Екатеринбургского мясоком
бината Владислав Якуб. — Нам есть 
за что бороться, потому что «План 
Путина» - это развитие экономики, 
увеличение внутреннего валового 
продукта вдвое, это рост заработной 
платы, пенсий и социальных выплат. 
Мы просто обязаны поддержать на 
выборах команду Пугина, если хотим 
добра своей стране.

В свою очередь преподаватель 
УрГППУ Мария Снегирёва акценти
ровала внимание собравшихся на 
том факте, что в марте нам предсто
ит выбирать не только главу государ
ства, но и руководителей местных 
муниципальных органов власти.

—“Единая Россия” выдвинула в 
мэры Екатеринбурга Аркадия Чер
нецкого, но уже заявляют о себе и 
другие кандидаты, - сказала она.

По мнению М.Снегирёвой, 
А.Чернецкому в этой ситуации не 
следует “почивать на лаврах”, а в 
честной и открытой предвыборной 
полемике, в дебатах с другими кан
дидатами в мэры, на встречах с из
бирателями доказывать, что “Еди
ная Россия” не зря выразила ему 
доверие, что он действительно 
сможет улучшить жизнь земляков.

За поддержку кандидатов от 
“Единой России” на выборах всех 
уровней высказались и другие уча
стники заседания, в том числе из
вестный екатеринбургский спорт
смен, призёр Афинской Олимпиа
ды по греко-римской борьбе Гей
дар Мамедалиев.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото автора.
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Все вокруг человека
В преддверии 
приближающихся 
президентских выборов 
Владимир Путин объявил о 
качественно новом векторе 
развития российской 
социальной политики.

15 января президент в 
Кремле встречался с руковод
ством Совета Федерации и с 
самого начала дал понять: го
ворить он намерен о наиболее 
важной сфере российской 
действительности и одном из 
главных предвыборных козы
рей - социальной политике го
сударства. Именно соци
альным вопросам, признался 
Путин, будет уделено особое 
внимание в ходе президентс
ких выборов.

«Чтобы обеспечить дина
мичное, опережающее движе
ние России вперед, уже сей
час нужно активно переходить 
к качественно новой социаль
ной политике - политике со
циального развития», - заявил 
Путин. Ее содержание не ог
раничивается выплатой посо
бий и финансированием соци
альных учреждений. «Речь 
идет о формировании совре
менной социальной среды 
вокруг человека, работающей 
на улучшение его здоровья, 
образования, жилья, условий 
труда, повышение конкурен
тоспособности и доходов, в 
конечном счете - на развитие 
российского народа, не про
сто на сбережение, а на раз
витие», - подчеркнул он. Та
кой качественный шаг вперед, 
по мнению главы государства, 
возможен при одном условии: 
если сохранится преемствен
ность политического курса на 
устойчивое развитие страны.

В связи с этим Путин повто
рил свой наказ, данный в свое 
время на старте парламентс
кой кампании депутатам от 
«Единой России». «В этой ра
боте не может быть места по
пулизму, пустым необеспечен
ным обещаниям», - предупре
дил он сенаторов, потребовав 
не обременять бюджет разо
рительными законами.

Результаты социальной по
литики все же зависят от об
щего экономического разви
тия страны. И здесь планы вла

сти более чем амбициозные, 
ведь к 2020 году Россия долж
на войти в пятерку крупнейших 
экономик мира. Конечно, это 
не самоцель, признался Путин, 
но в то же время от объема 
экономики будут зависеть воз
можности государства в соци
альной сфере.

«Основа социальной поли
тики - это адекватный уровень 
доходов людей», - заявил пре
зидент. В частности, государ
ство стремится как можно ско
рее искоренить бедность сре
ди пенсионеров, и здесь ос
новная задача - поднятие пен
сий выше прожиточного мини
мума.

Понимая сложность взято
го на себя бремени, государ
ство даже готово поделиться 
ответственностью за соци
альные преобразования с 
бизнесом. «Необходимо изба
виться от стереотипа, что «со
циалка» - это вотчина госу
дарства», - уверен Владимир 
Путин. Тем более уже есть 
примеры, когда частный биз
нес в социальной сфере ра
ботает качественнее и эко
номнее.

Не забыл президент похва
лить национальные проекты, 
являющиеся в том числе зна
чительной частью социальной 
политики. Он вспомнил, что 

когда к ним только приступа
ли, никто не был уверен, что 
они дадут какой-то результат. 
Спустя два года отзывы исклю- 
чительно положительные. 
«Считаю, что эти механизмы и 
впредь необходимо широко 
использовать, а сами нацио
нальные проекты целесооб
разно в последующие годы не 
сворачивать, а, наоборот, 
трансформировать в государ
ственные программы, наце
ленные на конкретные, обще
ственно значимые результа
ты», - уверен глава государ
ства.

Первый вице-премьер 
Дмитрий Медведев, подхватив 
тему нацпроектов, констати
ровал, что по прошествии этих 
двух лет отчетливо прослежи
вается рост спроса на соци
альные объекты. «Мы ощуща
ем необходимость в гораздо 
большем количестве детских 
садов, школ, спортивных со
оружений. В регионах уже 
много делается, но еще боль
ше предстоит совершить», - 
отметил он.

Многие из подобных проек
тов федеральная и региональ
ные власти реализуют на прин
ципах софинансирования. 
«Просьба внимательнее смот
реть, чтобы региональная доля 
софинансирования выделя

лась в срок», - обратился к се
наторам Медведев.

Он обратил внимание на 
существенные успехи в об
ласти здравоохранения. В 
цифрах это выразилось в 
росте рождаемости на 7 
процентов и приблизитель
но в таком же снижении 
смертности.

В планах правительства, на
помнил первый вице-премьер, 
- строительство 15 высокотех
нологичных медицинских цен
тров, три из которых будут вве
дены в строй уже в скором вре
мени. При этом на данном на
правлении государство не на
мерено тянуть одеяло на себя. 
«В этом году региональная 
квота на высокотехнологичные 
операции увеличена на 1 мил
лиард рублей (до 3 миллиар
дов. - Прим. «РГ»)», - подчер
кнул Медведев.

В Год семьи дополнитель
ные усилия в рамках нацпро
ектов будут приложены и в ча
сти обеспечения россиян до
ступным жильем. Особое 
внимание - жилье для моло
дых семей. Так, правитель
ство уже приняло решение о 
повышении возрастного цен
за для молодых семей с 30 до 
35 лет. Одновременно, на
помнил Медведев, прави
тельство готовится повысить 

возможности регионов в суб
венциях для жилищных про
грамм.

«В этом году начинается но
вый период - Год семьи, и 52 
миллиона семей должны по
чувствовать отдачу от этой ра
боты», - заявил Дмитрий Мед
ведев.

Также первый вице-пре
мьер обратил внимание сена
торов на пакет социально 
значимых законопроектов, 
который находится в портфе
ле весенней сессии Государ
ственной Думы. В частности, 
на документы об опеке и по
печительстве, которые рас
ширяют возможности исполь
зования форм адаптации де
тей, принятых на попечитель
ство.

Правда, при системных ус
пехах, коими стали нацпро
екты в государственной по
литике, признался Владимир 
Путин, в прошлом году были 
и системные ошибки. Таки
ми оказались потуги прави
тельства в борьбе с инфля
цией. Хотя катастрофой 12- 
процентную инфляцию вме
сто плановой 8-процентной 
Путин не считает. «Это име
ет не катастрофические, но 
конкретные последствия для 
социальной сферы, в том 
числе отражается на дохо
дах, реальном материальном 
благосостоянии граждан 
страны», - отметил прези
дент. А люди четко реагиру
ют на любые колебания. Вот 
и сегодня, уточнил прези
дент, наблюдается снижение 
накоплений в банках.

-Очень легко наобещать все 
подряд и даже исполнить фор
мально, но результат исполне
ния обещания, если он не про
думан, может быть обратным 
ожиданиям и ударить по ре
альному благосостоянию 
граждан страны, - добавил Пу
тин.

Владимир КУЗЬМИН.
(«Российская газета», 

№ 6 за 16 января 2008 г.).
Публикуется с разрешения 

редакции.

■ БОЕВОЕ СОДРУЖЕСТВО

За инициативу 
и профессионализм
Командующий войсками Уральского 
регионального командования 
внутренних войск МВД России генерал- 
лейтенант Владимир Романов издал 
приказ о награждении ряда 
сотрудников «Областной газеты» в 
связи с 305-летием Российской печати.

За активное участие в информационном 
обеспечении служебно-боевой деятельнос
ти войск, проявленные при этом инициативу 
и высокий профессионализм нагрудным 
знаком Главкома ВВ награжден главный ре
дактор «Областной газеты» Николай Тимо
феев.

Грамотами командующего войсками

Уральского регионального командования 
внутренних войск МВД России отмечены за
ведующий отделом общественно-политичес
ких проблем редакции Леонид Поздеев и 
обозреватель этого же отдела Валентина 
Смирнова.

(Соб. инф.) 
НА СНИМКЕ: начальник пресс-службы 

подполковник В. Феденко вручает награ
ды сотрудникам редакции «Областной 
газеты».

Фото 
Станислава САВИНА.
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Ветераны 
за стабильность, за курс 
Президента Путина

Вчера в Доме областного правительства состоялся 
совместный пленум Свердловского областного совета 
инвалидов (ветеранов) и областного комитета ветеранов 
(инвалидов) войны и военной службы. В нем приняли участие 
руководители ветеранских организаций городов и поселков 
области, представители министерств, депутаты 
Законодательного Собрания.

Пленум обсудил несколько 
вопросов, основными из них 
можно назвать два: о реформе 
ЖКХ в Свердловской области 
и о подготовке к выборам 2 
марта 2008 года.

Первый вопрос повестки ак
туален для ветеранов уже мно
го лет. Негативные последствия 
реформы, которые прежде все
го проявляются в росте тари
фов на жилищно-коммуналь
ные услуги, больно ударяют по 
бюджету наших небогатых пен
сионеров. Сегодня государство 
старается исправить ситуацию. 
В частности, в июле 2007 года 
вышел федеральный закон «О 
фонде содействия реформиро
ванию жилищно-коммунально
го хозяйства». О его реализа
ции в нашей области доложил 
собравшимся начальник отде
ла областного министерства 
строительства и ЖКХ Георгий 
Резвов.

Если кратко: создав этот 
фонд, государство хочет по
мочь жильцам в капитальном 
ремонте многоквартирных до
мов и там, где это понадобит
ся, в переселении их из ава
рийного жилья. Такая помощь 
как нельзя кстати, потому что 
проблема капремонтов (на ка
кие средства?) после высоких 
тарифов за коммуналку стоит 
у ветеранов в «квартирном 
вопросе» на втором ме
сте.

Как сообщил Г. Рез
вов, для этой помощи 
на четыре года создан 
фонд с капиталом в 240 
млрд, рублей. Средства 
распределены по 
субъектам федерации, 
Свердловской области 
причитается 7,9 млрд, 
рублей. Но это только 
половина суммы, кото
рую необходимо потра
тить. Вторую половину, 
также 7,9 млрд, рублей, 
должен обеспечить об
ластной бюджет. При
чем пять процентов 
этой суммы должны со
ставлять средства са
мих собственников жи
лья, то есть жильцов.

Но и это еще не все. Государ
ство даст в область деньги, если 
будут выполнены 12 условий. Как 
сообщил докладчик, некоторые из 
них уже осуществлены. Например, 
25 процентов коммунальных пред
приятий должны быть частными. В 
нашей области 75 процентов таких 
предприятий. Но пока не справля
емся с условием, чтобы пятью про
центами многоквартирных домов 
управляли товарищества собствен
ников жилья (ТСЖ). В нашей обла
сти сегодня эта цифра составляет 
2,9 процента. Министерство ставит 
задачу активизировать работу в 
этом направлении.

Вопрос «О подготовке и прове
дении 2 марта 2008 года выборов 
Президента России, депутатов За
конодательного Собрания Сверд
ловской области, глав муниципаль
ных образований, депутатов пред
ставительных органов муниципаль
ных образований и участии в них 
ветеранских организаций» доло
жил первый заместитель предсе
дателя Свердловского областного 
совета инвалидов (ветеранов) 
Александр Усачев.

Он сказал, что бюро областного 
совета ветеранов и областного 
комитета ветеранов войны и воен
ной службы ни в коем случае не ста
вит задачу принуждения ветеранов 
голосовать за кандидатов какой- 
либо определенной партии. Это 
любой гражданин нашей страны 

Председатель областного совета ветеранов Ю.Судаков, замминистра соц- 
И защиты Л.Софьин, и.о. председателя ППЗС Свердловской области Л.Бабушки- 
Дна, зам, управляющего отделением Пенсионного фонда О.Шубина.

решает сам. Но бюро вправе дать 
рекомендации.

От имени бюро при выборе Пре
зидента России он предложил под
держать кандидатуру первого за
местителя председателя прави
тельства России Дмитрия Медве
дева. Аргумент: «Он умен, грамо
тен, молод, работает оперативно. 
Его деятельность социально на
правлена, значит, будучи прези
дентом страны,он не обойдет сво
им вниманием и граждан старшего 
поколения».

У докладчика нашлось свое сло
во к ветеранам - сторонникам ли
дера КПРФ. Он подчеркнул, что не 
критикует, а только констатирует 
факты. Реальных дел партии в по
следние годы не видно. Лозунги и 
программа не оригинальны, это 
есть и у других партий. Лидеры 
слишком увлеклись парламентской 
борьбой за места в Госдуме. «Лом
ка всего уклада жизни в стране, ко
торую они предлагают, хотя бы на 
первых порах обязательно отрица
тельно скажется на жизни простых 
людей. Народ устал от этих ломок, 
да и не ясно, к чему очередная лом
ка может привести, - сказал вете
ран. - Поэтому мы считаем, что 
тандем Медведев - Президент 
России, а Путин - председатель 
правительства является гарантией 
стабильности в стране».

Говоря о предпочтениях в под
держке кандидатов в облдуму, 
А.Усачев вновь заговорил о канди
датах от КПРФ, за которых много 
лет голосовали ветераны. Но, по 
его мнению, «с изгнанием из обла
стной организации опытных 
партийных кадров в нее пришли 
новые кадры, чья деятельность не 
подкреплена реальным авторите

том (Альшевских, Перский). 
Более того: совсем недавно 
они были активными против
никами КПРФ, а сейчас оба (и 
еще Артюх) - кандидаты в де
путаты областной Думы от 
коммунистов... Вообще, за 
последние два года никто из 
членов обкома КПРФ не при
шел в областной совет вете
ранов, не позвонил, не поин
тересовался, чем живут вете
раны. Никакой поддержки от 
них в областной Думе не было. 
Так за что же их поддержи
вать?».

Докладчик заметил, что 
там, где у ветеранских орга
низаций сложились хорошие 
деловые отношения с главами 
местных администраций, де
путатами местных дум, там и дела 
у этих организаций идут лучше. А 
мэры городов и поселков - это 
люди из команды губернатора Эду
арда Росселя. «Ветераны как пат
риоты области не должны быть тор
мозом в восстановлении прежней 
мощи и в развитии своего региона. 
Надо помогать главам делать жизнь 
людей лучше. Это значит, надо под
держать команду губернатора на 
выборах в областную Думу и в Па
лату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области», - считает А.Усачев.

На выборах главы Екатеринбур
га от имени бюро названных выше 
ветеранских организаций он пред
ложил поддержать инициативу де
путатов Екатеринбургской городс
кой Думы и президиума Екатерин
бургского городского совета вете
ранов об избрании главой города 
Аркадия Чернецкого.

Выступая в прениях, ветераны 
подчеркивали, что поддер
жку народа на выборах по
лучит та партия, которая ре
шит его социальные про
блемы. Партией реальных 
дел сегодня по праву назы
вают «Единую Россию». 
Президент Владимир Пу
тин, возглавивший на выбо
рах 2 декабря список кан
дидатов-единороссов в 
Госдуму, снова назвал курс, 
каким он ведет страну, со
циальным. Так надо ли по
вторять, с какой партией по 
пути ветеранам, говорили 
выступавшие.

В работе пленума при
нял участие и выступил ру
ководитель администра
ции губернатора Сверд
ловской области, член об
ластного правительства,

секретарь политсовета Сверд
ловского регионального отде
ления партии «Единая Россия» 
Александр Левин. От имени гу
бернатора он обратился, как он 
выразился, к «мужественным, 
терпеливым гражданам, патри
отам России» - к ветеранам со 
следующими словами. По его 
глубокому убеждению, в день 
выборов 2 марта 2008 года «мы 
закладываем основу нашего 
государства не на четыре, а на 
много лет вперед. Вместе с 
Президентом России Влади
миром Владимировичем Пути
ным свердловчане прошли 
трудный путь, и 2 декабря они 
уже поддержали его курс. 2 
марта эта поддержка должна 
повториться, Уральцы, ветера
ны имеют возможность своим 
голосованием вновь громко за
явить, с какой партией им по 
пути: со случайными людьми, 
перебежчиками из других 
партий в КПРФ, или с профес
сионалами и компетентными 
людьми в «Единой России».

«Нас огромное войско, - 
сказал, выступая перед вете
ранами, председатель Сверд
ловской областной обществен
ной организации ветеранов 
Юрий Судаков. - Мы много мо
жем сделать, чтобы выборы в 
нашей области прошли достой
но. Давайте не продаваться за 
продуктовые наборы, а голосо
вать, как говорится, головой и 
сердцем».

После перерыва ветераны 
обсудили на пленуме и другие 
насущные вопросы своей орга
низации.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

21 января 27 января
Каневский и Мартынюк:
знатоки ІО лет спустя

Почти 30 лет назад впервые на экраны 
вышел сериал "Следствие ведут 
знатоки". Долгое время вопрос о 
продолжении легендарного фильма 
витал в воздухе, но никто не решался 
вернуть любимую троицу 
следователей на экран. Первым 
рискнул режиссер Владимир 
Хотиненко.

"Кто не рискует, тот не пьет шампанс
кое", — с такими словами режиссер Вла
димир Хотиненко приступил к съемкам 
картины "Дело №23. Третейский судья". 
Изначально он понимал, что продолже
ние может оказаться хуже старого се
риала, поэтому поставил перед съемоч
ной командой цель "сделать фильм если 
не лучше, то не хуже — как минимум". 
Оказалось, все волнения были напрас
ными. Да и как можно снять "хуже", если 
сценаристами, как и 30 лет назад, выс
тупили Ольга и Александр Лавровы, а 
главные роли Знаменского и Томина 
сыграли все те же любимые Георгий 
Мартынюк и Леонид Каневский? После
дний, кстати, специально прилетел из 
Израиля, где проживает уже больше 10 
лет.

Какие же эмоции испытали главные 
герои, когда им предложили сняться в 
продолжении "Знатоков"?

Леонид Каневский после съемок пер
вой картины снимался в Израиле, ра
ботал в театре. Все эти годы актера

спрашивали, почему бы не соединить 
МУР с иностранной полицией и снять 
продолжение. И вдруг звонок из "Мос
фильма". Вот как рассказывает о нео
жиданном предложении сам Каневский: 
"Звонок был записан на автоответчике. 
Сказали, что звонят с киностудии «Мос
фильм» из киногруппы «Следствие ве
дут знатоки». Попросили перезвонить. 
Я посчитал, что это какой-то розыгрыш, 
но телефон уж больно знакомый — на 
143 начинался. Решил позвонить. Мне 
радостный голос говорит: «Ну, наконец, 
мы вас уже ищем». Видать, очень силь
но искали — был всего один звонок, в 
то время как уже месяц планировался 
сериал. Оказывается, все друг другу го
ворили: «Конечно, Каневский знает, 
ему давно сообщили». А я ничего не 
знал, а сообщение о том, что вскоре 
должны начаться съемки, оказалось для 
меня сюрпризом. Я понял, что все все
рьез, и испытал чувство волнения и же

лание вновь встретиться с моим персо
нажем".

Георгий Мартынюк также был удив
лен новостью о съемках продолжения 
"Знатоков". Он, как его коллега, все эти 
годы работал в театре, снялся в сериале 
у Светланы Дружининой. Иногда актер 
задумывался: «А интересно, если возоб
новить фильм, то что произошло с Пал 
Палычем? Каким он стал? Может, вооб

ще из МВД ушел...» Многие знакомые 
спрашивали, почему "Знатоков" не про
должают. И вдруг возникла такая идея, 
чему Мартынюк обрадовался и одновре
менно забеспокоился: "Я очень волно
вался, съемки были для меня неким ак
терским экзаменом. Нам очень повезло 
с режиссером".

Но больше всех, пожалуй, волнова
лась Лидия Вележева, которой предсто
яло сыграть героиню Эльзы Леждей. 
Дело в том, что актриса, сыгравшая Зи
ночку Кибрит, скончалась, и создатели 
фильма приняли решение ввести в се
риал новую героиню, ученицу Кибрит - 
Татьяну Китаеву. Вележева очень пере
живала о том, как ее воспримут Марты
нюк и Каневский, но, оказалось, на
прасно: "Они заботливо, по-доброму ко 
мне отнеслись. Помогали, не ругали за 
промахи,успокаивали. Когда я первый 
раз пришла на площадку, то, конечно, 
волновалась перед встречей с ними. Как 
воспримут другую актрису? Они же 
втроем были как единое целое. Но мой 
страх развеялся мгновенно — как толь

ко они оба улыбнулись мне и приняли 
как свою". По сценарию, Китаева сна
чала не вписывается в команду, но под 
конец Знаменскому и Томину без ее по
мощи не обойтись.

Режиссером следующего "Дела №24. 
Пуд золота" выступил Вячеслав Соро
кин, снявший до этого несколько серий 
"Убойной силы". "Представление о "Зна
токах” есть, наверное, у каждого зрите
ля, отмечает Сорокин: "Традиции — вещь 
почти неодолимая, особенно когда ра
ботаешь с теми же сценаристами, с тем 
же композитором и актерами. У нас, ко
нечно, прекрасный актерский состав и 
история довольно увлекательная, но 
главные в сериале — знатоки”.

Сюжет
"Дело №24. Пуд золота".
В небольшом подмосковном поселке 

совершено жестокое убийство. Погибли 
пожилая женщина Углова Настасья Пет
ровна и ее молодая квартирантка. Мест
ная прокуратура расценила произошед
шее как обычное бытовое убийство. Па
рень приревновал невесту, а хозяйка по
пала под горячую руку. Но вернувшийся 
из тюрьмы сын Настасьи Петровны рас
капывает страшные подробности пре
ступления...

Смотрите сериал 
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"

"Дело № 24. Пуд золота" 
с 23 января в 21.00 на ОТВ

Россия, 2002 г.
Режиссер: Вячеслав Сорокин
В ролях: Георгий Мартынюк, Леонид 

Каневский, Лидия Вележева, Игорь Боч
кин.

ІО хитов
«Сезона удачи»

Акция «Сезон удачи» вступила в завершающий этап — 
отобрано 10 лучших идей программ, предложенных 
телезрителями. Окончательные итоги будут объявлены 
после проведения Интернет-голосования.

Напомним, что "Сезон 
удачи" телекомпания ОТВ 
открыла в честь 10-летия в 
ноябре. Для того, чтобы при
нять участие в акции, теле
зрителям необходимо было 
выразить свое мнение — чего 
не хватает на современном 
телевидении — и предложить 
идею собственной програм
мы. В течение полутора ме

сяцев жители Екатеринбур
га, Свердловской области и 
даже других стран — Казах
стана, Киргизии, Узбекиста
на — отправляли свои пред
ложения. Было даже приня
то решение продлить "Сезон 
удачи". В результате жюри 
было представлено около 
600 работ участников. К со
жалению, не все идеи, кото

рые зрители хотели бы ви
деть в эфире ОТВ, оказались 
по-настоящему оригиналь
ными. Из всех заявок было 
отобрано 10 лучших. Теперь 
уже вам, уважаемые зрите
ли, предстоит выделить наи
более интересные идеи, ведь 
ваше мнение для нас самое 
важное. Заходите на сайт 
телекомпании ОТВ
www.obltv.ru Голосуйте за 
лучшие идеи, выбирайте то, 
что именно хотели бы вы ви
деть на экране телевизора.

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

Страницу ОТВ ведет Юлия ШАРОВА.

http://www.obltv.ru
http://www.obltv.ru
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 05.00

ДО 11.45
11.45 Ералаш
12.00 Новости
12.20Т/С "Убойная сила”
13.20 "Детективы"
14.00Другие новости
14.30 Хочу знать
15.00 Новости (с субтит

рами)
15.20 "Понять. Простить"
16.00Т/С "Плата за лю

бовь"
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Жди меня

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 05.00

ДО 11.50
11.50 "Эдита Пьеха"
12.40Т/с "Дубровский"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40Т/с "Мачеха"
15.35 Суд идет
16.30"Кулагин и партне

ры-
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50Дежурная часть
18.05Т/С "Женщина без 

прошлого"

06.00Сегодня утром
09.00Следствие вели..
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор за неделю
11.00 Кулинарный поеди

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.35 Т/с "Сыщики"
15.30Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.30Т/С "Улицы разбитых 

фонарей"
18.30Чрезвычайное про-

19.10Т/С "Огонь любви"
20.00 Т/с "Татьянин день"
21.00 Время
21.30Т/С "Громовы"
22.20 Т/с "Остаться в жи

вых”
23.10 Ночные новости
23.30 Теория невероятно

сти. "Месть”
00.20 "Гении и злодеи"
00.50Триллер "ТЕМНЫЕ 

СИЛЫ"
02.30 Комедия "МАЛЕНЬ

КИЕ СЕКРЕТЫ"
03.00 Новости
03.05 Комедия "МАЛЕНЬ

КИЕ СЕКРЕТЫ" (продол
жение)

04.30 "Детективы"

19.ООТ/с "Ангел-храни
тель"

20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.ООТ/с "Срочно в но

мер"
22.50 "Городок"
23.50 "Вести+"
00.10 Честный детектив
00.40 Синемания
01.05 Мелодрама "НАХАЛ"
03.00 Дорожный патруль
03.15Детектив "РЭЙНБОУ 

ДРАЙВ"
04.40 Т/с "Ха"

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Паутина"
20.35Т/с "Гончие"
21.35 Т/с "Дюжина право

судия"
22.40 Сегодня
23.05Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"
00.05 Школа злословия
00.55 ОиаИгогиоІе
01.30 Детектив "ТАЙНА 

"ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ"
03.30 Т/с "Холм одного де- 

рева-3"
04.20 Т/с "Без следа-4"
05.15 Т/с "Любовь вдовца-

4"

[КУЛЬТУРА I 

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 "В главной роли..." 
10.50Х/Ф "СРЕДИ ТЫСЯЧИ

ДОРОГ..."
12.10ЛИНИЯ жизни. Люд

мила Чурсина
13.00 "Мой Эрмитаж"
13.30Т елеспектакль 

"Дома вдовца"
15.15"Игорь Моисеев. Со

творивший танец"
15.55"Порядок слов"
16.00 М/с "Вокруг света с 

Вилли Фогом"
16.25 Мультфильм
16.30 Пустыня всерьез 
16.55 Энциклопедия.

"Страбон"
17.05Д/С "Экосистемы. 

Паутина жизни”
17.35 "А.Пушкин. "Евгений 

Онегин"
18.00 Мировые сокровища 

культуры
18.15Достояние респуб-

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

(±0=1
06.00С добрым утром, 

земляки!
06.00 Бешеные колеса 
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настроение 
07.50 Недвижимость 
07.55 Астропрогноз
08.00 Резонанс 
08.30ТАСС-прогноз
09.00 Кофе со сливками 
09.30Студия приключений 
10.00События недели 
10.40Патрульный участок 
11.00 Телевыставка 
11.30 Безумное ТВ 
12.00 Телевыставка 
12.30Свадебные безум

ства
ІЗ.ООТелевыставка
13.30Папарацци: голли

вудская охота
14.00 Телевыставка
14.30 Бешеные колеса 
15.00 Телевыставка

07.00 Мультфильм
07.20 Астропрогноз
07.30 Мультфильм
08.00 Кастальский ключ
08.25 Астропрогноз
08-ЗОРиэлторский вест

ник
09.00 Комедия "ЖАНДАРМ 

И ЖАНДАРМЕТКИ"
11.00 Успеть за 23 минуты
11.30 Разрушители мифов
12.30Т/С "Звездные вра

та"
13.30Здоровья Вам!

Телеанонс

лики. Клуб имени Руса
кова

18.30 БлокНОТ
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55Ступени цивилиза

ции. "Потерянный ко
рабль Колумба. Рассле
дование крушения"

20.50Д/Ф "Шаг в веч
ность"

21.200строва. Людмила 
Зайцева

22.05Тайны забытых по
бед. "Закрытое небо"

22.35Тем временем
23.30 Новости
23.55 Про арт
00.20Легенды мирового 

кино. Елена Кузьмина
00.50 Д/ф "Снежный ан

гел"
01.20Музыкальный мо

мент
01.40"Потерянный ко

рабль Колумба. Рассле
дование крушения"

02.35 Мировые сокровища 
культуры

16.00 Лови удачу
16.50Телевыставка
17.00 Безумное ТВ
17.45 Телевыставка
18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.55 Недвижимость
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21 .ООТ/с "Если завтра в 

поход"
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 События
23.00 Акцент
23.15Колеса-блиц
23.3011 1/2
00.00 Автобан
00.15События
00.45 Акцент
01.00 Улики древности
02.00 Ровно 8 

14.00 Успеть за 23 минуты
14.30Упс!
15.30Т/с "Мурашки"
16.ООТ/с "Звездные вра

та" .
17.00 Т/с "Клинок ведьм”
18.00Т/с "Новый день"
19.00Д/ф "Выжить вопре

ки"
20.00Действующие лица
2О.1ОАстропрогноз
20.15 В мире дорог
20.30 Новости "9 1/2"
21.30 "10 +"
21.45 Футбольное обозре

ние Урала

22.00Триллер "ЛЕГЕНДА 
ЛЮСИ КИСС"

00.00 Т/с "Байки из скле
па"

ОО.ЗОТриллер "ИСЧЕЗНО

06.00Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.30Самое смешное ви

део
09.00Т/с "Агентство "Али

би"
09.30 Судебные страсти
10.25 Драма "КЛЕТКА"
12.30 Утомленные славой
13.00 Т/с "Крутой Уокер"
14.00 Судебные страсти
15.ООТ/с "Безмолвный 

свидетель"
15.30 Т/с "Морская поли

ция. Спецотдел"

06.00 Программа мульт
фильмов

06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги не

дели
09.50 Дежурный по городу
10.05Д/Ф "Новости. Ав

торский взгляд. Вечная 
молодость"

10.20 Т/с "Сыщики"
11.20 Ночные новости
11.30Д/Ф "Секреты ок

культизма"
12.30 Музыка
13.20Сказка "ВОЛШЕБ

НАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА"
15.00Телемагазин
15.15Время любимых 

мультфильмов
16.50Телемагазин

06.00 М/с "Чудеса науки"
06.55 М/с "Смешарики"
07.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
07.30Т/С "Папины дочки"
08.00 Т/с "Одна ночьлюбви"
09.00 "Истории в деталях. 

Екатеринбург"
09.20 "Новости-41"
09.30"Кто умнее пяти

классника?"
10.30 Т/с "Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-4. Хобби гад
кого утенка"

11.30Т/С "Петя Велико
лепный"

12.30Т/с "Вся такая вне
запная"

13.00 М/с "Смешарики"
13.30 Истории в деталях
14.00М/С "Приключения 

Вуди и его друзей"

ВЕНИЕ"
02.30Т/С "Байки из скле

па"
03.00Культ наличности
05.00 Яелакз

16.30Т/С "Диагноз: убий
ство"

17.30 Судебные страсти
18.30 Невероятная кол

лекция мистера Рипли
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30 Самое невероятное 

видео
21-ЗОТ/с "Безмолвный 

свидетель"
22 .ООТ/с "Морская поли

ция. Спецотдел"
23.00 Голые и смешные-3
23.30 Невероятная кол

лекция мистера Рипли
00.30 Карданный вал +
00.55 Голые и смешные-3
01.25 Маски-шоу

17.00Время любимых 
мультфильмов

18.00 Дежурный по городу
18.15 Служба спасения 

"Сова"
18.35 М/ф "Илья Муромец 

и Соловей-разбойник"
18.45Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30”Специальное рас

следование. Испытание 
наследством"

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Трагикомедия "ПЕР

СОНАЖ"
23.30 Новости. Ночной вы

пуск
23.50 Бизнес-сегодня
23.55 Ночные новости
00.00 Ценные новости 
ОО.ЮТ/с "Сыщики"
ОІ.ЮМузыка
02.00 Альтернатива есть!

14.30 М/с "Приключения 
Джекки Чана"

15 .00 М/с "Король лев. Ти
мон и Пумба"

15.30 М/с "Чародейки"
16 .ООТ/с "Сабрина - ма

ленькая ведьма"
16-ЗОЖурнал "Галилео"
17 .ООТ/с "Моя прекрасная 

няня"
17.30Т/С "Тайны Смолви- 

ля"
18.30 Т/с "Папины дочки"
19.30 "Из первых уст"
20.00Т/с "Одна ночь люб

ви"
21.ООТ/с "Атлантида"
22.00Триллер "ЗАЖИВО 

ПОГРЕБЕННЫЙ"
23.50"6 кадров"
00.00 Истории в деталях
ОО.ЗОТ/с "Тридцатилет

ние"
01.30Т/С "Особенный 

день"

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - «ТЕМНЫЕ СИЛЫ». Германия - Великобрита

ния, 2005. Режиссер: Джон Фаусетт. В ролях: Мария Бел
ло. Шон Бин. Маурис Роивс, Софи Стаки, Ричард Эльфин, 
Каспер Харви, Эланд Джонс, Гвинит Пети. Робин Гриф
фит, Майк Киган, Тоня Смит и др. Триллер. Адель (Мария 
Белло) вместе с дочерью Сарой (Софи Стаки) приезжает 
из Нью-Йорка в Уэльс к своему мужу Джеймсу (Шон Бин) в 
надежде спасти распадающийся брак. Понемногу отно
шения в воссоединившейся семье начинают налаживать
ся, но однажды, во время прогулки по берегу моря, Сара 
исчезает. Адель не знала, что уединенный дом на утесе 
имеет кровавое прошлое и темные силы властвуют там до 
сих пор.

«РОССИЯ»
01.05 - Остросюжетный фильм «НАХАЛ». Франция - 

Великобритания, 2003 г. Гарри Сэнки очень любил свою 

жену Нэнси. Он был хозяином небольшого магазина иг
рушек, она писала мужу романтические стихи, их сын 
Сэм вступал в пору тинейджерства — счастливая семья. 
В один миг простое человеческое счастье рухнуло: Гар
ри вечером закрывал магазин, а в этот момент пожар 
уничтожал его дом, сыну удалось выпрыгнуть на руки 
столпившихся вокруг горожан, но жена погибла в огне. 
Отношения Гарри и Сэма накалились до предела, когда 
Гарри принял предложение участвовать в телевизион
ной викторине "Будь нахальным". На финальной стадии 
игры соперницей Гарри стала русоволосая женщина, ко
торую звали Нэнси... Режиссёр: Дэвид Тьюлис. В ролях: 
Дэвид Тьюлис, Лиза Горман, Шон Уорд, Розалинд Найт, 
Линда Керр Скотт, Эдди Марсэн, Марк Бентон, Джон Хер- 
шоу, Джонни Вегас, Эшли Тьюлис, Джозеф Джонстон, 
Труди Стайлер.

«НТВ»
01.30 - «ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». Детектив. 

СССР, 1983 г. Режиссер Вадим Дербенев. В ролях: Все
волод Санаев, Любовь Полищук, Андрей Харитонов, 
Юрий Беляев, Ирина Мазуркевич, Елена Санаева, Ита 
Эвер, Владимир Седов, Наталья Данилова, Елена Ивоч- 
кина, Алла Чернова. Александр Пятков. По мотивам ро
мана Агаты Кристи «Карман, полный ржи». Глава бога
того семейства мистер Джорж Фортескью отравлен. Ин
спектор Нил ведет расследование и узнает, что покой
ный был малоприятным человеком. Его смерть была 
выгодна всем членам семейства. Дело непростое, для 
отравления был использован редчайший яд. Насиль
ственная смерть служанки Глэдис, а позже хозяйки дома 
Адель окончательно запутывает расследование. Но в 
дело вмешивается мисс Марпл...
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ЕТіПГ
05.00 Вести сейчас 
05.30Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хро

ники Николая Сванидзе
07.00 Вести сейчас 
07.30Вести. Коротко о 

главном
07.33Вести. Экономика.

Итоговая программа 
07.48 Вести. Интервью 
07.55 Вести. Спорт 
08.00 Вести-Урал 
08.20 Вести. Экономика 
08.30 Вести. Интервью 
08.50, 13.50 Вести. Прес

са - каждый час
09.00, 18.00 Вести сейчас 

- каждый час
09.10, 18.10 Вести. Эко- 

_ номика - каждый час 
09.15, 18.15 Вести сей

час. Регион - каждый час 
09.30, 18.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

09.33, 18.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38, 18.38 Вести. Спорт 
- каждый час

09.40, 18.40 Вести сей-

© 
________ЗгШ________  
08.00 Музыка на завтрак 
11.00 Hit chart 
12.00Тихие игры. Кулак

Дзен
12.30 News Блок Weekly 
13.00"20 самых богатых 

женщин шоу-бизнеса"
14.00 Обыск и свидание 
14.30 Музыка навсегда 
16.00 Hit chart
16.30 ВУЗ News 
17.00 Русская 10-ка 
18.00Концерт Европа

Плюс Beach Party СПб

"ЦЕНТР

06.00 Настроение 
Ов.ЗОСобытия 
08.45 Петровка, 38 
08.55 История государ

ства Российского
09.00 Х/ф "ОТ ЗАРИ ДО 

ЗАРИ"
11.00Д/Ф "Беспокойный 

попутчик"
11.15 Петровка, 38 
11 .ЗОСобытия
11.45 Т/с "Затмение" 
12.35 Постскриптум 
13.45 Линия защиты 
14.30 События
14.45 История государ

ства Российского
14.50 Мультпарад 
15.30 В центре событий 
16.30Новое "Времечко".
17.30 События
17.55 Деловая Москва 
18.15Анна Большова в

час. Регион - каждый час 
Ю.ЗЗВести. Экономика. 

Итоговая программа
14.50, 18.50 Вести. Куль

тура - каждый час
21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Реги

он
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30, 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33, 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38, 03.38 Вести. Спорт 
- каждый час

00.40, 03.40 Вести сей
час. Регион - каждый час

00.50, 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью

2007
20.00 Hit chart
20.30 Концерт Европа 

Плюс Beach Party СПб 
2007

21.00 Гид по стилю
21.30 Детектор лжи
22.00 Звездная прислуга
22.30 Киночарт
23.00 Т/с "Клуб-
00.00 Т/с "Клиника!"
00.30 Призрак в доспехах
01.00 News Блок
01.15 Веселый мясотряс
01.45 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу

программе "Приглашает 
Борис Ноткин".

18.45Т/С "Расплата за 
грехи”

19.50История государ
ства Российского

19.55"Реальные истории".
Вечная молодость.

20.30 События
20.50Т/С "Охота на ас

фальте"
21.45 Т/с "Сделка”
22.45 Момент истины
23.30 Петровка, 38
23.45 События
00.10 Собрание сочинений
01.20Т/С "Чисто английс

кое убийство"
02.55 Т/с "Закон Вольфа"
03.40 Комедия "ВСТРЕ

ТИМСЯ У ФОНТАНА- 
04.55 Д/ф "Атака с неба" 
05.35М/Ф "Золотое пе

рышко"

41
стадия

06.30 М/с "Приключения 
Болека и Лелека"

06.50 Погода
07.00Домашние сказки
07.30 "Новости-41"
08.00Т/с "Клон-
09.00 Дела семейные
Ю.ООТ/с "Наперекор 

судьбе"
11 .00 Женские истории
12 .00 Драма "ЧУЖАЯ РОД- 

НЯ"
14.00Т/С "Дальнобойщи

ки"
15.00Т/С "Наперекор 

судьбе"
16.00 Дела семейные
17.00 Женские истории

18.00 Т/с "Евлампия Рома
нова. Любительница ча
стного сыска"

19.00"Новости-4Г
19.25 Погода
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с "Клон"
21.00Т/С "Виола Тарака

нова. В мире преступных 
страстей"

22.00 Т/с "Дальнобойщи
ки"

23.00 "Новости-41"
23.30 Погода
23.35 День города
23.45Детектив "ОШИБКА

РЕЗИДЕНТА" 1-я серия 
01.05 Т/с "Доктор Хаус" 
02.00 Т/с "Пленница" 
05.35 Музыка

Шестую 
графу"

изменили

06.50 Волейбол. Олим
пийский квалификацион
ный турнир. Женщины. 
Финал

08.45 Вести-спорт
09.15 Мультфильмы
1О.15Рожденные побеж

дать
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Летопись спорта
11.45 Хоккей. ЧР. "Салават 

Юлаев" (Уфа) - "Сибирь" 
(Новосибирск)

13.45Скелетон. Кубок 
мира

15.30 Новости ЦТУ
15.40 Сборная России

16.10 Бокс
17.15 Биатлон. Кубок мира
19.00 Новости ЦТУ
20.55Хоккей. ЧР. ЦСКА - 

ХК МВД (Московская об
ласть)

23.15 Спорт-ревю.ЦТУ
23.35 Биатлон. Кубок мира
00.25 Неделя спорта
01.30 Биатлон. Кубок мира
02.20 Вести-спорт
02.30 Автоспорт. Ралли 

Монте-Карло. Пролог
03.00 Рыбалка с Радзи- 

шевским
ОЗ.ЮБобслей. Кубок 

мира. Мужчины. Двойки
04.45Хоккей. ЧР. ЦСКА - 

ХК МВД (Московская об
ласть)

06.00 Музыка
06.40 Д/ф "Возвращение к 

папуасам"
07.05 Ради смеха
07.30 Т/с "Солдаты-12"
09.30 Информационная 

программа "24"
Ю.ООТ/с "Девять неизве

стных"
11 .00 Час суда
12 .00 Д/ф "Возвращение к 

папуасам"
12.30 Информационная 

программа "24"
Ю.ООТ/с "Сверхъесте

ственное"
15.00Х/Ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ 

КОЛОНИЯ"

17.00 Т/с "Девять неизве
стных"

18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители поряд

ка
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00 Т/с "Солдаты-12"
22.00 Громкое дело. Закон 

Анастасии
23.00Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30"24": Итоговый вы

пуск
00.00 Персона
00.15 Триллер "ПРЕДЧУВ

СТВИЕ"
02.10Боевик "ТЮРЬМА В 

РАЮ"
04.05 Т/с "Студенты

International"

В рубрику Вопрос-ОТВет от телезрителей ОТВ 
приходят письма с вопросом, почему программа 
"Шестая графа: образование" вместо двух раз в 

неделю теперь выходит один. Оказалось, 
передачи действительно коснулись изменения, и 

они связаны не только со временем выхода в 
эфир. Какие еще нововведения в программе, мы 

решили спросить у ведущей "Шестой графы"
Ирины Росинской.

- Ирина Ивановна, телезрители беспокоятся, 
почему "Шестая графа" стала выходить всего 
один раз в неделю...

- Для волнений причин нет. Программа действи
тельно стала выходить один раз в неделю, но про
должительность ее не 15 минут, как раньше, а 40. 
Изменился и формат передачи. Теперь она идет в 
прямом эфире, и на протяжении всего выпуска теле
зрители могут звонить в студию, задавать интересу
ющие вопросы гостям программы, выражать свою 
точку зрения.

- В связи с чем было принято решение изме
нить формат программы?

- Во-первых, мы захотели установить более тес
ную связь с нашими зрителями. Теперь каждый же
лающий заранее может предложить свою тему сле
дующего выпуска, высказаться в прямом эфире по 
предложенной теме. Во-вторых, за 40 минут тема 
выпуска будет раскрыта более подробно, чем за 15.

- Каким образом телезритель может предло
жить тему?

- Вариантов несколько. Можно отправить письмо 
по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Восточная, 56, 
Телекомпания ОТВ с пометкой "Шестая графа: обра
зование". Также мы принимаем письма на электрон
ную почту: iros@obltv.ru В конце каждого выпуска 
гость программы выбирает из предложенных теле
зрителями пяти-семи тем одну. В частности, тема сле
дующего выпуска программы - качество образова
ния. Гость программы - Елена Юрьевна Козьмина, 
заместитель директора культурологического лицея.

ІІаІІ
УРАЛ

06.00 Т/с "Любовь и тайны 
Сансет Бич"

06.55 Глобальные новости
07.00Такси
07.30 М/с "Ракетная 

мощь”
08.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт
09.30Т/с "Саша + Маша"
Ю.ООТ/с "Счастливы вме

сте"
11.00 М/с "Котопес"
11.30М/С "Новая жизнь 

Рокко"
12.00 М/с "Эй, Арнольд!"
12.30 М/с "Ох уж эти дет

ки!"
13.00 М/с "Тоталли Спайс"

Ю.ЗОТакси
14.00 Т/с "Саша + Маша"
14.45 Дом-2. Город любви
15.40Детективный трил

лер "ИМИТАТОР”
Ю.ООТ/с "Счастливы вме

сте"
Ю.ООТакси
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00Комедия "КОСТО

ЛОМ"
23.50 Дом-2. После заката
00.20 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
00.50 Наши песни
01.05 Дом-2. Первая весна
02.00 Офис
03.55 Антология юмора
05.45 У камина

Звоните и предлагайте свои темы передачи, то, о чем 
интересно узнать именно вам. Телефон прямого эфира: 
222-65-00.

Смотрите программу "Шестая графа: образование” 
еженедельно в 19.00 на ОТВ.

Мы ждем ваши вопросы! Отправляйте письма 
на почтовый адрес: 620075, Екатеринбург, 

ул. Восточная, 56, Телекомпания ОТВ 
с пометкой "Вопрос-ОТВет" 

или на электронный: sh@obltv.ru

союз
Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 11.30, 14.20, 17.00, 22.20 
Церковный календарь

05.15, 09.00, 11.45 Комментарий 
недели

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.00, 17.10 Песнопения для души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол

ки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - 

утро и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
08.30 Епархия. События недели 
09. 30, 19.00 Беседы с батюшкой 
10.30, 23.30 Архипастырь
11.15 Скорая социальная помощь
12.00 Лекция Осипова. Особен- 

нпстн хпистиамстяя

13.00 Беседа о церковном этикете
13.30 Приход
14.00 Доброе слово- день и День 

в Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Воскресенье
16.00 Творческая мастерская
16.30, 03.00 СемьЯ
17.30 Наследие
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.15 Жить трезво
18.30 Седмица
21.00, 00.00, 04.00 Новости
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Беседы о Православии
23.00 Кузбасский ковчег
01.00 Беседы о главном
03.30 Епархиальный вестник
03.45 Отчий лпм

Программа передач 
канала “Новый век”

07.40 «7 дней»
08.30 «Доброе утро!» Информаци

онно-музыкальная программа
10.30 «Подводная одиссея коман

ды Кусто». Научно-популярный се
риал

11.05 «Украденные сердца». Теле
сериал. 96-серия

12.05 «7 звезд». Хит-парад татар
ской песни

13.00 «Фаворский». Телесериал. 
10-я серия

14.00 «Хозяйка». Телесериал. 47- 
я и 48-я серии

16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здорово живешь!»
16.45 «Путь»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15 «Тамчы-шоу»
17.45 «Татарские народные мело

дии»
18.15 «Беседы с И.Тагировым» (на 

тят аа \

18.45 «Музыкальная страничка»
19.00 «Украденные сердца». Теле

сериал. 97-серия
20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 «уіикий юг». Научно-попу

лярный сериал
21.00 Новости Татарстана
21.30 "Хорошее настроение”. Му

зыкальная программа
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Эшелон». Телесериал. 1-я 

серия
23.30 «Рашель и ее любовь». Ху

дожественный фильм
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Хозяйка». Телесериал.

49-я и 50-я серии
03.30 «Плюс бесконечность». Те

лесериал. БМБ-чат
05 ПО Мѵакіѵя мя ТИР

Анекдот
Оторвало льдину с рыбаками и понесло в океан. МЧС 

сбросило им еду, одежду и аппаратуру. Так быстро и 
недорого создать дрейфующую полярную1 экспедицию 
ещё никому не удавалось.

mailto:iros@obltv.ru
mailto:sh@obltv.ru
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 "Малахов +”
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с "Убойная сила"
13.20 "Детективы"
14.00Другие новости
14.30 Хочу знать
15-ООНовости (с субтит

рами)
15.20 "Понять. Простить"
16.00Т/С "Плата за лю

бовь"
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с

РОССИЯ

05.00Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35,
08.35 Вести-Урал

08.55"Десять заповедей 
физика Ландау"

09.50Т/С "Срочно в но
мер"

10.45Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/С "Срочно в но

мер”
12.40 Т/с "Дубровский"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Мачеха”
15.35 Суд идет
16.30 "Кулагин и партнеры"

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.254истосердечное 

признание
11.00 Т/с "Врачебная тай

на"
13.00 Сегодня
13.35Т/с "Паутина"
14.35 Т/с "Дюжина право

судия"
15.30Чрезвычайное про

исшествие

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с "Огонь любви"
20.00Т/с "Татьянин день"
21.ООВремя
21-ЗОТ/с "Громовы"
22.20 Т/с "Остаться в жи

вых"
23.10 Ночные новости
23.30 Ударная сила. "Ору

жие титанов"
00.20"Рожденные в бло

кадном Ленинграде"
00.50Доброй ночи
01.50Х/Ф "ОТВЕРЖЕН

НЫЕ"
03.00 Новости
03.05Х/Ф "ОТВЕРЖЕН

НЫЕ" (продолжение)
04.20 "Детективы" 

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50Дежурная часть
18.05Т/С "Женщина без 

прошлого"
19.00Т/С "Ангел-храни

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

лыши!
21.00Т/С "Срочно в но

мер"
22.50 Всемирный потоп 

как предчувствие
23.50 "Вести+"
ОО.ЮХ/ф "КРАХ ИМПЕ

РИИ"
03.45Т/С "Держи меня 

крепче"
04.45 Дорожный патруль 

16.00 Сегодня
16-ЗОТ/с "Улицы разбитых 

фонарей"
18.30Чрезвычайное про

исшествие
19.00 Сегодня
19.40Т/с "Паутина"
20.35Т/с "Гончие"
21.40 Т/с "Дюжина право

судия"
22.40 Сегодня
23.05 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"
00.10 Главная дорога
00.45Комедия "НОЧИ В

СТИЛЕ БУГИ"
03.35 Т/с "Холм одного де- 

рева-3"

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20"В главной роли..."
10.50Х/Ф "СЕМЬ НЯНЕК"
12.05 Тем временем
12.55Д/Ф "Тринадцать 

плюс..."
13.35 ACADEMIA
14.05Х/Ф "ДРАМА ИЗ СТА

РИННОЙ ЖИЗНИ"
15.25Тайны забытых по

бед. "Закрытое небо"
15.55 "Порядок слов"
16.00 М/с "Вокруг света с

Вилли Фогом"
16.25 Мультфильм
16.30 Т/с "Встреча с гени

ем"
16.55 Энциклопедия. 

"Спартак"
17.05Д/С "Экосистемы. 

Паутина жизни"
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00С добрым утром, 
земляки!

06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
О6.45Хорошее настрое

ние
07.50 Недвижимость
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля Уральская
10.00 ѴІР-студия
10.35 Сделано на Урале
10.50 Мультфильм
11.00 Телевыставка
11.30 Безумное ТВ
12.00Телевыставка
12.30Свадебные безум

ства
13.00 Телевыставка
13.30 Папарацци: голли

вудская охота
14.00 Телевыставка
14.30 Бешеные колеса
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу

06.40 Астропрорноз
06.50Действующие лица
07.00 Новости "9 1/2"
08.00Здоровья Вам!
08.25 Астропрогноз
08.30"10 +"
08.45 Футбольное обозре

ние Урала
ОЭ.ООТриллер "ЛЕГЕНДА 

ЛЮСИ КИСС"
11.00 Успеть за 23 минуты 
11.30 Разрушители мифов 
12-ЗОТ/с "Звездные вра-

Телеанонс

04.30 Т/с "Без следа-4"
05.15 Т/с "Любовь вдовца

4"

17.35 "А.Пушкин."Евгений 
Онегин"

18.00 Мировые сокровища 
культуры

18.15Собрание исполне
ний

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55Х/Ф "БРОНЕНОСЕЦ 

"ПОТЕМКИН"
21.05Д/Ф "Дом Мастера"
22.00Больше, чем лю

бовь. Александр Воло
дин

22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.55Х/Ф "ГРАФИНЯ ДИ 

КАСТИЛЬОНЕ" 1-я серия
01.25Д/Ф"Алтайские кер

жаки"
01.55" Т р и н а д ц а т ь 

плюс...". Лев Ландау
02.35 Мировые сокровища 

культуры

16.50 Телевыставка
17.00 Безумное ТВ
17.45Телевыставка
18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50Телевыставка
19.00 Пятый угол
19.30 Депутатское рассле

дование
19.45 Патрульный участок
19.55 Недвижимость
20.00 Ровно 8
21.00Т/С "Если завтра в 

поход"
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 События
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 События
00.45 Акцент
01.00 Улики древности
02.00 Ровно 8

та"
13.30 Мультфильм
14.00 Успеть за 23 минуты
14.30Упс!
15.30Т/с "Мурашки"
16-ООТ/с "Звездные вра

та"
17.00 Т/с "Клинок ведьм”
18.00Т/с "Новый день”
19.00Д/Ф "Выжить вопре

ки"
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15В мире дорог
20.30 Новости ”9 1/2"
21.30 ”10 +"

21.50 Хоккей: на льду "Ав
томобилист"

22.00 Приключения "ВЭН- 
ДИ ВУ: ПУЛЕНЕПРОБИ
ВАЕМАЯ"

00.00Т/с "Байки из скле
па"

птв
06.00Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
Ов.ЗОСамое смешное ви

део
09.00 Т/с "Агентство "Али

би"
09.30 Судебные страсти 
10.25 Драма "КЛЕТКА- 
12.30 Утомленные славой 
13.00 Т/с "Крутой Уокер" 
14.00 Судебные страсти 
15.00Т/С "Безмолвный 

свидетель"
15-ЗОТ/с "Морская поли

ция. Спецотдел"
16-ЗОТ/с "Диагноз: убий

ство"

06.00 Программа мульт
фильмов

06.30 Новости. Ночной вы
пуск

06.50 Ночные новости
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс 
09.00 Новости. Итоги дня 
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Дежурный по городу 
10.10Ценные новости 
10.20Т/с "Сыщики" 
11.25 Ночные новости 
11.30 Музыка
12.00 Экспресс-здоровье 
13.00 Бизнес сегодня
13.05Трагикомедия "ПЕР

СОНАЖ"
15.15"Время любимых 

мультфильмов"
15.50Телемагазин
16.00"Время любимых 

мультфильмов"

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО 16.00

16.00Т/С "Сабрина - ма
ленькая ведьма"

16.30Журнал "Галилео"
17.00Т/С "Моя прекрасная 

няня"
17.30Т/С "Тайны Смолви- 

ля"
18.30Т/С "Папины дочки"
19.30"Истории в деталях. 

Екатеринбург"
19.50 "Новости-41”
20.00 Т/с "Одна ночь люб

ОО.ЗОУжасы "ЧЕЛОВЕК
ТЬМЫ 3: УМРИ ЧЕЛОВЕК 
ТЬМЫ"

02.30 Т/с ’'Байки из скле
па"

03.00 Культ наличности
05.00 Велакз 

17.30 Судебные страсти
18.30 Невероятная кол

лекция мистера Рипли
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30 Самое невероятное 

видео
21-ЗОТ/с "Безмолвный 

свидетель"
22.00Т/с "Морская поли

ция. Спецотдел"
23.00 Голые и смешные-3
23.30 Невероятная кол

лекция мистера Рипли
00.30 Карданный вал +
00.55 Голые и смешные-3
01.25 Маски-шоу
01.55 Ночной клуб
03.55 Т/с "Рыцарь дорог"
04.40 Каламбур
05.00 Музыка

16.50Телемагазин
17.00"Время любимых 

мультфильмов"
18.00 Дежурный по городу
18.15 Финансист
18.35 Бизнес сегодня
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.3О"Специальное рас

следование. Целители 
против народа"

20.30 Новости. Итоги дня
21.15Триллер "ПЯТЬ

ПАЛЬЦЕВ-
23.ЮД/ф "Новости. Ав

торский взгляд"
23.30 Новости. Ночной вы

пуск
23.50 Бизнес сегодня
23.55 Ночные новости
00.00 Ценные новости
00.10Т/с "Сыщики-
01.10 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

ви"
21.00 Т/с "Атлантида”
22.00Триллер "ЗАЖИВО 

ПОГРЕБЕННЫЙ-2"
23.50 ”6 кадров"
00.00 Истории в деталях
ОО.ЗОТ/с "Тридцатилет

ние"
01.30 Т/с "Талисман люб

ви"
02.25Т/с "О.С. - одинокие 

сердца"
04.10 Т/с "Танцы под звез

дами"
05.00 Т/с "Королева экра

на"

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.20 - «ОТВЕРЖЕННЫЕ». США, 1998. Режиссер: Бил

ле Аугуст. В ролях: Лайэм Нисон, Джеффри Раш, Ханс 
Мэтисон, Рейне Бринолфссон, Ума Турман, Клэр Дэйнс, 
Питер Вон. Мелодрама. Экранизация романа Виктора 
Гюго. Конец девятнадцатого века. Европа - на пороге ре
волюции. Беглый каторжник Жан Вальжан (Лайэм Нисон), 
отверженный, приговоренный к тюремному заключению, 
вынужден долгие годы скрываться от жестокого правосу
дия. Инспектор парижской полиции Жавер (Джеффри Раш) 
считает его поимку делом всей своей жизни. После смер
ти возлюбленной Жана Фантины (Ума Турман), единствен
ным близким ему человеком остается ее дочь Козетта. 
Ради счастья девушки Жан готов на все.

«РОССИЯ»
ОО. 10 - Фильм «КРАХ ИМПЕРИИ». США, 2005 г. Майлс 

Роби, владелец небольшого кафе в Эмпайр-Фолс. Когда- 

то Эмпайр-Фолс был процветающим промышленным го
родом. Сейчас, как и во многих подобных местах, индуст
рия пришла в упадок. Судьба Майлса - это судьба не толь
ко жителей городка, но и целой ушедшей эпохи. На этом 
фоне перед зрителем проходит целая галерея ярких типа
жей. Кроме семьи Роби, встретятся полицейские, служи
тели культа, завсегдатаи кафе-гриль, наследница бывших 
хозяев городка... Режиссер: ФредЧеписи. В ролях: Эд Хар
рис, Филип Сеймур Хоффман, Хелен Хант, Пол Ньюман, 
Робин Райт Пенн, Эйдан Куинн, Джоэнн Вудворд, Дэннис 
Фарина, Уильям Фихтнер, Эстелль Парсонс.

«НТВ»
00.45 - «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ». США, 1997 г. Режис

сер Пол Томас Андерсон. В ролях: Марк Уолберг, Берт 
Рейнолдс, Джон С. Рейлли, Джулианна Мур, Хизер Грэ
хем, Дон Чидл, Луис Гусман, Филип Сеймор Хоффман, 
Уилльям Мэйси, Томас Джейн, Мелора Уолтерс, Рикки 

Джей, Роберт Риджели, Альфред Молина и др. Эта исто
рия начинается в 1977 году в долине Сан-Фернандо, ког
да всемирно известный режиссёр порнофильмов Джек 
Хорнер встретил в ресторане ночного клуба молодого 
официанта Эдди Адамса и понял, что этот юноша - как 
раз то, что ему в данный момент необходимо. Интуиция 
не подвела опытного порномастера: Эдди оказался на
стоящим кладом для того рода деятельности, которым 
занимался Хорнер. На пробных съёмках с самой опыт
ной порнозвездой Эмбер Эдди показал себя мастером 
высшего класса, и началась его "раскрутка" в качестве 
звезды порно и триумфальное шествие по стране филь
мов с новой звездой. А в карманы Хорнера и его спод
вижников потекли огромные деньги. Но влюблённая в 
него Эмбер сама способствовала началу падения этой 
удивительной карьеры. И случилось это, когда она, шутя, 
познакомила Дирка с наркотиками.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас. Реги

он
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас. Реги

он
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас. Реги

он
06.30Вести. Коротко о 

главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас. Реги

он
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас. Реги

он
07.38Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас. Реги

он
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Прес

са - каждый час
09.00, 20.00 Вести сейчас 

- каждый час
09.10, 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час

09.15, 20.15 Вести сей
час. Регион - каждый час

09.30, 20.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

09.33, 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38, 20.38 Вести. Спорт 
- каждый час

09.40, 20.40 Вести сей
час. Регион - каждый час

14.50, 20.50 Вести. Куль
тура - каждый час

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Реги

он
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30, 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33, 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38, 03.38 Вести. Спорт 
- каждый час

00.40, 03.40 Вести сей
час. Регион - каждый час

00.50, 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью

41
|стадия

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО 16.00

16.00Т/С "Наперекор 
судьбе"

17.00 Дела семейные
18.00Т/С "Виола Тарака

нова. В мире преступных 
страстей"

19.00"Новости-41”
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
19.55 Погода

20.00 Женское счастье
20.05Т/с "Клон" 
21-ООТ/с "Виола Тарака

нова. В мире преступных 
страстей"

22.00Т/С "Дальнобойщи
ки"

23.00 "Новости-41"
23.30 Погода
23.35 День города
23.45Детектив "ОШИБКА

РЕЗИДЕНТА" 2-я серия 
01.05 Т/с "Доктор Хаус" 
02.00Т/с "Пленница" 
05.35 Музыка

ТВ новости кино

Ирония судьбы. 
Продолжение:

О6.45Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фиорентина" - 
"Торино"

08.45 Вести-спорт
09.15 Мультфильмы
09.35 М/с "Скуби-Ду и 

Скрэппи-Ду”
10.15 Т/с "Своя команда"
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Неделя спорта
12.15Конькобежный 

спорт. Чемпионат мира 
по спринтерскому мно
гоборью

14.00 Бобслей. Кубок 
мира

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Hit chart
12.00 Киночарт
12.30 Звездная прислуга
13.00 Т/с "Клуб"
14.00 Детектор лжи
14.30 Музыка навсегда
16.00 Hit chart
17.00 Т/с "Клуб"
18.00Стоп! Снято: Дима

Билан "Горе-зима”
18.30 News International
19.00 Тачку на прокачку
19.30Виртуалити

20.00 Hit chart
20.30 Вместе навсегда
21.00 Live с Биланом
21.30 Детектор лжи
22.00Звезда в кубе
22.303везды. Здесь и 

сейчас. Алсу
23.00Т/с "Клуб"
00.00 Т/с "Клиника!"
00.30 Призрак в доспехах
01.00 News Блок Daily
01.153а любовь Тилы Те

килы
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
04.00 Музыка на ночь

06.00 Музыка
06.40 Д/ф "Возвращение к 

папуасам"
07.05 Ради смеха
07.30Т/С "Солдаты-12"
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00 Т/с "Девять неизве

стных"
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Возвращение к 

папуасам"
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00Т/С "Студенты

International"
15.00Триллер "ПРЕДЧУВ

СТВИЕ"
17.00Т/С "Девять неизве-

06.00 Настроение 
Ов.ЗОСобытия
08.45 Петровка, 38
09.00 Х/ф "УРОК ЖИЗНИ"
П.ООД/ф "Одинокая де

вушка под фонарем"
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с "Затмение"
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 История государ

ства Российского
14.50 Наши любимые жи

вотные
15.35Т/С "Закон Вольфа" 
16.30 Новое "Времечко"
17.30 События
17.55Деловая Москва 
18.1521 кабинет
18.50Т/С "Расплата за 

грехи"
19.50История государ-

ства Российского
19.55 "Недетские игры" - 

"Доказательства вины"
20.30 События
20.50Т/С "Охота на ас

фальте"
21.45 Т/с "Сделка-
22.40" Скандальная 

жизнь". Ипотека по-рус
ски

23.30 События
23.50 "В.И. Ленин. Что 

скрывали мифы" фильм 
1-й

00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф "ПОРОДА" 1-2-я 

серии
03.00 Баскетбол. Кубок 

УЛЕБ. Нимбурк (Ним- 
бурк, Чехия) - "Динамо" 
(Москва)

04.10Х/Ф "НЕ ИМЕЮЩИЙ 
ЧИНА" 1-я серия

05.35 М/ф "Старые знако
мые"

і ■ ■ ■ і 
УРАЛ

Об.ООТ/с "Любовь и тайны 
Сансет Бич"

06.55 Глобальные новости
07.00Такси
07.30 М/с "Ракетная 

мощь"
08.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт
09.30 Т/с "Саша + Маша"
10.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
11.00 М/с "Котопес"
11.30М/С "Новая жизнь 

Рокко"
12.00 М/с "Эй, Арнольд!"
12.30 М/с "Ох уж эти дет

ки!"
13.00 М/с "Тоталли Спайс"

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 17.00, 
22.20 Церковный календарь

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 
Слово пастыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.00, 17.10 Песнопения для души
06.10,11.00, 17.20 У книжной пол

ки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - 

утро и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
08.30, 12.30 16.00, 21.00, 00.00, 

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Беседы о Православии
11.15 Жить трезво
12.00 Селмина

13.30 Беседы о главном
14.00 Доброе слово-день и День 

в Шишкином лесу
14.30 Профессор А.И. Осипов. 

Мифы о христианстве
17.30 Епархиальный вестник. Кос

трома
17.45 Отчий дом
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Профессор А.И. Осипов. Об 

А.С. Хомякове
23.30 Человек веры
01.00 Духовное преображение
02.00 Иоанн имя ему
03.00 Творческая мастерская
03.30 Милосердное служение По- 

гплагглй лбіныиы

15.05 Новости ЦТУ
15.15Биатлон. Кубок 

мира. Масс-старт
16.15 Неделя спорта
17.20 Скоростной участок
17.55Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Обя
зательный танец

21.25 Новости ЦТУ
21.45 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины
23.25 Спорт-ревю. ЦТУ
23.45Фигурное катание
02.35 Вести-спорт
02.45 Биатлон. Кубок

мира. Масс-старт
О3.5ОБобслей. Кубок

мира
04.50Волейбол. Женщи

ны. Финал

стных"
18.00 Званый ужин
19.000 личном и налич

ном
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00 Т/с "Солдаты-12"
22.00 Чрезвычайные исто

рии. Киллеры в домаш
них тапочках

23.00Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 ”24": Итоговый вы
пуск

00.00 Персона
ОО.15Боевик "ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ. БИТВА В "КО
ЛИЗЕЕ"

02.10Х/Ф "ШЛЮХА"
04.05Т/С "Студенты

International"

13.30Такси
14.00 Т/с "Саша + Маша"
15.00 Дом-2. Город любви
16.ООКомедия "КОСТО

ЛОМ"
18.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
19.00Такси
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00Т/с "Счастливы вме

сте"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00Комедия "ДВА

НУЛЯ"
23.45 Дом-2. После заката
00.15Екатеринбург: Инст

рукция по применению
00.45 Наши песни
01.00 Дом-2. Первая весна
01.55 Офис
03.50Антология юмора
05.45У камина

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
08.30 «Доброе утро!» Информаци

онно-музыкальная программа
10.30 «Подводная одиссея коман

ды Кусто». Научно-популярный се
риал

11.05 «Украденные сердца». Теле
сериал. 97-серия

12.05 "Давайте споем!" Караоке
13.00 «Эшелон». Телесериал. 1-я 

серия
14.00 «Хозяйка». Телесериал. 

49-я и 50-я серии
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет: 

«Островок покинутых детей». Те
лефильм

16.40 «Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яэ )

“Новый век”
17.15 «Музыка в театре» (на тат. 

яз.)
15.45 Мультфильмы
18.15 «Молодежная остановка»
18.45 «Музыкальная страничка»
19.00 «Украденные сердца». Теле

сериал. 98-серия
20.Од «Родная земля»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 

«УНИКС» (Казань) - «Эйффель Та
уэрс» (Нидерланды). По окончании 
- Новости Татарстана

23.45 «Солдатская быль». Художе
ственный фильм

01.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

02.00 Новости Татарстана
02.15 «Хозяйка». Телесериал. 

51-я и 52-я серии
03.45 «Плюс бесконечность». Те

лесериал БМЭ-чат
05.15 «Мѵзыка на ТНВ»

новогоднее 
деЖа вю

Сейчас это кажется странным, но совсем недавно 
никто не верил, что из затеи снять продолжение 

«Иронии судьбы или С легким паром!» выйдет хоть 
какой-то толк. Слишком искусственной казалась 

идея, слишком глубока народная любовь к 
бессмертному творению Эльдара Рязанова, в свое 

время отказавшегося от съемок сиквела. Продюсеры 
обещали не показывать фильм два года по ТВ, 

надеясь собрать в прокате 50 млн. долларов, что на 
фоне последних киношных неудач доверия к проекту 

не прибавляло.
И тем не менее нас всех ожидал сюрприз: «Ирония- 

2» влюбила в себя страну, заставив зрителей разных 
возрастов и посмеяться от души, и погрустить. Произо
шел тот самый редкий случай, когда из, казалось бы, 
мертвой идеи неожиданно родилось что-то живое и на
стоящее.

Завязка во второй «Иронии» скорее пародийная, чем 
серьезная, и нарочито повторяющая все ходы «Иро
нии» Рязанова. Снова предновогодняя встреча в бане 
известных героев во главе с хитроумным «дядьПашей» 
(Александр Ширвиндт). Снова энное количество спирт
ного, снова провал в памяти, снова Третья улица Строи
телей, 25, квартира 12, и снова «московский гость», 
Константин Лукашин - сын «того самого» Жени Лука
шина, просыпается лыка не вяжущим в новогодний ве
чер в квартире у питерской девушки Нади, дочери «той 
самой» Наденьки Шевелевой.

Но на этом сходство «Ироний» заканчивается и на
чинаются новые приключения. Что-то не сложилось у 
родителей тогда, 30 лет назад, по версии сценариста 
А. Слаповского, и вот теперь Константин не просто слу
чайно (как его папа когда-то) залетел в квартиру Нади, 
а с умыслом... Но это выяснится позже, а пока Костик 
валяет дурака, доставляя массу хлопот хозяевам, лихо 
обводит вокруг пальца импозантно-деловитого Ирак
лия (Сергей Безруков), жениха Нади, и потихонечку 
подбивает клинья к юной красавице...

Неспешная интеллигентность первой «Иронии» ра
створяется в реальности нашего времени — суетного, 
болтливого, непоседливого, напичканного самой раз
ной и порой ненужной информацией. Герои «Иронии 
судьбы...» в далеком 1975 году, наверное, просто зах
лебнулись бы в том инфопотоке, котором живут их дети 
30 лет спустя. Жених Нади Ираклий добавляет каплю 
безумия в уже и без того пикантную ситуацию. Расха
живая по квартире с блютузом в ухе, он душевно выяс
няет отношения с помятым чужаком, нежно воркует с 
любимой девушкой, утрясает дела с двумя-тремя або
нентами, запрыгивает на стул в поисках сети, вызывая у 
присутствующих легкую оторопь... Пожалуй, впервые в 
кино это поведение нынешнего «занятого человека» 
выглядит так гротескно и комично.

Но комедийной историей «Ирония-2» не ограничи
вается. Тимур Бекмамбетов не был бы собой, если бы 
не продемонстрировал, что он как никто чувствует стиль 
современной сказки, ее воплощение в Городе. Дело 
даже не в потрясающих спецэффектах, которые пере
кочевали из «Дозоров» в «Иронию». Город у него - как 
некогда тридевятые царства в киносказках Александра 
Роу - заповедное пространство, наполненное какими- 
то невидимыми стихиями, с которыми крепко завязаны 
герои. Бездушные мобильные связи (или их отсутствие 
в новогоднюю ночь), от которых мы все так зависимы, 
мимоходом подкинутая идея из дурацкого рекламного 
ролика могут вмешаться и изменить ход судьбы.

Проводниками этих незримых сил, сами того не ве
дая, становятся и случайные люди - вроде колоритного

(Окончание на 11-й стр.).

АНеКДоТ
Разговаривают два льва в саванне:
- Надоели эти новые русские, гоняют тут на джипах, 

пьют, матерятся.
- Угу, - соглашается второй, - А ещё потом телефон 

сотовый в животе звонит через каждую минуту.
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 "Малахов +”
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20Т/с "Убойная сила”
13.20 "Детективы"
14.00 Другие новости
14.30 Хочу знать
15.00 Новости (с субтит

рами)
15.20 "Понять. Простить"
16-ООТ/с "Плата за лю

бовь"
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с

РОССИЯ

05.00Доброе утро, Рос
сия!

05.35,0 6.35, 07.35,
08.35 Вести-Урал

08.55"Павел Луспекаев. 
Эта жестокая госпожа 
удача"

09.50Т/С "Срочно в но
мер"

10.45Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45Т/С "Срочно в но

мер"
12.40Т/с "Дубровский"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Мачеха"
15.35Суд идет
16.30"Кулагин и партне

ры"
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Комната отдыха
11.00 Т/с "Врачебная тай

на"
13.00 Сегодня
13.35Т/с "Паутина"
14.35Т/С "Дюжина право

судия"
15.30 Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.30Т/с "Улицы разбитых

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10Т/С "Огонь любви"
20.00Т/с "Татьянин день"
21.00 Время
21.30 Т/с "Громовы"
22.20Т/с "Остаться в жи

вых"
23.10Ночные новости
23.30 Русский Клондайк
00.30Доброй ночи
01.30 Триллер "УБИЙСТВО 

ВОРОН"
03.00 Новости
03.05 Триллер "УБИЙСТВО 

ВОРОН" (продолжение)
03.30 Приключенческая 

комедия "КУНГ ПО: НА
РВИСЬ НА КУЛАК"

17.30 Вести-Урал
17.50Дежурная часть
18.05Т/с "Женщина без 

прошлого"
19.00Т/С "Ангел-храни

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

лыши!
21.00Т/С "Срочно в но

мер”
22.50"Смертельный та

ран. Правда о Николае 
Гастелло"

23.50”Вести+"
00.10Х/Ф "РУССКИЙ РЕГ

ТАЙМ"
01.55Т/С "Держи меня 

крепче"
02.55 Дорожный патруль
03.15Комедия "ГЕРЦОГИ 

ХАЗЗАРДА: ВОССОЕДИ
НЕНИЕ"

04.35 Городок

фонарей"
18.30 Чрезвычайное про

исшествие
19.00 Сегодня
19.40Т/с "Паутина"
20.35Т/С "Гончие"
21.40Т/С "Дюжина право

судия"
22.40 Сегодня
23.05 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"
00.05С днем рождения!
00.55 Боевик "ДОМ У ДО

РОГИ"
03.00 Криминальная Рос

сия
03.30 Т/с "Холм одного де-

рева-3"
04.25 Т/с "Без следа-4"

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20"В главной роли..."
10.50Х/Ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕ

БЯТА"
12.25 "Апокриф"
13.05Документальная ка

мера. "Широка страна 
моя родная"

13.45 Мировые сокровища 
культуры

14.00Х/Ф "ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ"

15.25Д/Ф "Алтайские кер
жаки"

15.55"Порядок слов"
16.00 М/с "Вокруг света с 

Вилли Фогом"
16.258 Мультфильм
16.30Т/с "Встреча с гени

ем"
16.55Энциклопедия. "Де

вятый вал". Иван Айва

06.00С добрым утром, 
земляки!

06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
06.45Хорошее настрое

ние
07.50 Недвижимость
07.55 Астропрогноз
08.00Ровно 8
09.00Действующие лица
09.15Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Доступно о многом .
10.00 Все как есть
11.00 Телевыставка
11.30 Безумное ТВ
12.00Телевыставка
12.30Свадебные безум

ства
ІЗ.ООТелевыставка
13.30 Пятый угол
14.00Телевыставка
14.30 Бешеные колеса
15.00 Телевыставка

06.40 Астропрогноз
06.50Действующие лица
07.00 Новости "9 1/2"
08.00Доктор красоты
08.25 Астропрогноз
08.30 "10 +"
О8.5ОХоккей: на льду "Ав

томобилист"
09.00 Успеть за 23 минуты 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 9.30 ДО 15.30
15.30Здоровья вам!
16-ООТ/с "Звездные вра

та"
17.00 Т/с "Клинок ведьм”

05.15 Т/с "Любовь вдовца- 
4"

зовский"
17.05Д/С "Экосистемы. 

Паутина жизни"
17.35 "А.Пушкин. "Евгений 

Онегин"
18.00 Мировые сокровища 

культуры
18.15 Вокзал мечты
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55Ступени цивилиза

ции. "Картографы"
20.45 Д/ф "Дом Мастера"
21.40 Мировые сокровища 

культуры
22.00 Власть факта
22.45Д/Ф "Насмешливое 

счастье Валентины Ко
вель"

23.30 Новости
23.55Х/Ф "ГРАФИНЯ ДИ 

КАСТИЛЬОНЕ" 2-я серия
01.20ТипоТэза. Праро

дина человечества"
01.55 "Картографы" 

16.00 Лови удачу
16.50Телевыставка
17.00 Безумное ТВ
17.45Телевыставка
18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30Жалобная книга
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Шестая графа
19.45 Патрульный участок
19.55 Недвижимость
20.00 Ровно 8
21.00Т/С "Если завтра в 

поход"
21,50Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15Автобан
22.30 События
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.3011 1/2
00.00 Автобан
00.15События
00.45 Акцент
01.00 Улики древности
02.00 Ровно 8 

18.00Т/с "Новый день"
19.00 Д/ф "Выжить вопре

ки"
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 В мире дорог
20.30 Новости "9 1/2"
21.30'10 +"
22.00Драма "ХОРОШИЙ 

ВОР"
00.00Т/с "Байки из скле

па"
ОО.ЗОФантастика "КОНТ

РОЛЬ РАЗУМА"
02.30Т/с "Байки из скле

па"
03.00 Культ наличности
05.00 Релакз

птв
06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.30 Самое смешное ви

део
09.00 Т/с "Агентство "Али

би"
09.30Судебные страсти
Ю.ЗОДрама "ОТЕЛЬ "У 

ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИ
СТА"

12.30 Утомленные славой
13.00Т/с "Крутой Уокер"
14.00 Судебные страсти
15.00Т/С "Безмолвный 

свидетель"
15.30Т/с "Морская поли

ция. Спецотдел"
16.30 Т/с "Диагноз: убий-

06.00Программа мульт-
фильмов

06.30 Новости. Ночной вы
пуск

06.50 Ночные новости
06.55 Бизнес-сегодня
07.00Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги дня
09.45 Ценные новости

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00

ДО 16.00
16.00 География духа
16.30 Бизнес-сегодня
16.35 Музыка
16.50 Телемагазин
17.00Время любимых 

мультфильмов

06.00 М/с "Чудеса науки"
06.55 М/с "Смешарики"
07.00Т/С "Моя прекрасная 

няня"
07.30 Т/с "Папины дочки"
08.00 Т/с "Одна ночь люб

ви"
09.00 "Истории в деталях. 

Екатеринбург"
09.20 "Новости-41"
09.30Т/с "Атлантида"
Ю.ЗОТ/с "Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-4. Домик те
тушки лжи"

11.30Т/С "Петя Велико
лепный"

12.30Т/с "Вся такая вне
запная"

13.00 М/с "Смешарики”
13.30 Истории в деталях
14.00М/С "Приключения 

Вуди и его друзей"
14.30М/С "Приключения 

Джекки Чана"
15.00М/С "Король-лев.

ство"
17.30Судебные страсти
18.30 Невероятная кол

лекция мистера Рипли
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30Самое невероятное 

видео
21.30Т/С "Безмолвный 

свидетель"
22.00Т/С "Морская поли

ция. Спецотдел"
23.00 Голые и смешные-3
23.30 Невероятная кол

лекция мистера Рипли
00.30 Карданный вал +
00.55 Голые и смешные-3
01.25 Маски-шоу
01.55 Ночной клуб
03.55Т/с "Рыцарь дорог"
04.40 Каламбур
05.00 Музыка

18.00 Дежурный по городу
18.15Д/Ф "Новости. Ав

торский взгляд"
18.35 Бизнес-сегодня
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30"Специальное рас

следование. Отвержен
ные. История любви"

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Шпионский триллер 

"ИЗМЕНА-
23.30 Новости. Ночной вы

пуск
23.50 Бизнес-сегодня
23.55 Ночные новости
00.00 Ценные новости
00.10Т/с "Сыщики"
01.10 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

Тимон и Пумба" 
15.30 М/с "Чародейки" 
16.00Т/С "Сабрина - ма

ленькая ведьма"
16.30Журнал "Галилео"
17.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
17.30Т/С "Тайны Смолви- 

ля"
18.30Т/С "Папины дочки"
19.30 "Истории в деталях.

Екатеринбург"
19.50 "Новости-41"
20.00Т/С "Одна ночь люб

ви"
21.00 Т/с "Атлантида" 
22.00 Боевик "ВАМПИРЫ" 
00.00 Истории в деталях 
ОО.ЗОТ/с "Тридцатилет

ние"
01 . ЗОТ/с "Талисман люб

ви"
02.25 Т/с "О.С. - Одинокие 

сердца"
04.10 Т/с "Танцы под звез

дами"
05.00Т/с "Королева экра

на"

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.30 - «УБИЙСТВО ВОРОН». США, 1999. Режиссер и 

автор сценария: Рауди Херрингтон. В ролях: Кьюба Гу- 
динг-мл., Том Беренджер, Марианн Жан-Баптист, Эрик 
Штольц, Марк Пеллегрино, Эшли Лоренс, Кармен Ард- 
женциано, Даг Уэрт, Нэйт Эдамс, Эрик Джеймс, Микелан
джело Ковальски, Джереми Блек и др. Триллер. Адвокат 
из Нью-Орлеана Лоусон Рассел (Кьюба Гуддинг-мл.) из
дает под своим именем роман своего внезапно умершего 
соседа. Книга молниеносно становится бестселлером. Но 
после ошеломляющего успеха у автора начинаются не ме
нее ошеломляющие неприятности. Выясняется, что руко
пись, под которой Рассел поставил свою подпись, являет
ся фактически дневником убийцы. И теперь адвокат обви
няется в совершении пяти преступлений.

«РОССИЯ»
ОО.1О - Фильм «РУССКИЙ РЕГТАЙМ». 1993 г. Сен-

Телеанонс
тиментальное путешествие в Москву 70-х. В основе филь
ма — реальный случай, происшедший с режиссёром и 
актёром Романом Козаком, телеведущим Максимом 
Ширвиндтом и театроведом Аркадием Цимблером, 7 но
ября 1977 года влипших в историю с КГБ и наказанных за 
«надругательство над советским флагом». «Мой герой 
из Жмеринки хотел просто по-человечески жить. Шел 
1977-й, разгар охоты за антисоветчиками, год депорта
ции Солженицына. Миша не знал слова «диссидент», он 
мечтал об Америке не из протеста против советского 
образа жизни. Он любил ее какой-то странной памятью 
непрожитой жизни и меньше всего думал о встрече с 
„серыми людьми“ из КГБ...» — Сергей Урсуляк. Но од
нажды Миша и его друзья решают сорвать красный флаг. 
Теперь о загранице можно забыть навсегда... Режиссер: 
Сергей Урсуляк. В ролях: Николай Добрынин, Виктор Ба

кин, Дмитрий Марьянов, Владимир Меньшов, Констан
тин Райкин, Александр Ширвиндт, Дарья Михайлова, 
Александр Феклистов

«НТВ»
00.55 - «ДОМ У ДОРОГИ» Боевик. США, 1989 г. Ре

жиссер Роуди Хэррингтон. В ролях: Патрик Суэйзи. Бен 
Газзара, Хелли Линч, Кевин Тай, Кит Дэвид, Сэм Эллиотт. 
Долтон приглашен хозяином ночного бара на должность 
главного вышибалы в маленький городок Джеспер. В этом 
городке свои правила: все и всегда платили большую мзду 
местному мафиози Брэду Уэсли. С приездом Долтона Уэс
ли забеспокоился, т.к. новичок установил в баре свои 
правила - никаких наркотиков, никакого воровства, тогда 
Уэсли и решил показать - кто в городе хозяин. Он стал все 
крушить направо и налево - автомастерскую, автосалон... 
Да еще Долтон умудрился влюбиться в Элизабет, кото
рая безумно нравится Уэсли!
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телекомпании ОТВ НЕДЕЛЯ/^ странная 11
кпт

05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас. Реги

он
05.30Вести. Коротко о 

главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас. Реги

он
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас. Реги

он
06.30 Вести. Коротко о 

главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас. Реги

он
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас. Реги

он
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас. Реги

он
07.50 Вести. Культура
08.00 Васти-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Прес

са - каждый час
09.00, 20.00 Вести сейчас 

- каждый час
09.10, 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час

09.15, 20.15 Вести сей
час. Регион - каждый час

09.30, 20.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

09.33, 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38, 20.38 Вести. Спорт 
- каждый час

09.40, 20.40 Вести сей
час. Регион - каждый час

14.50, 20.50 Вести. Куль
тура - каждый час

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Реги

он
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30, 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33, 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38, 03.38 Вести. Спорт 
- каждый час

00.40, 03.40 Вести сей
час. Регион - каждый час

00.50, 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью

Об.ЗОМ/с "Приключения 
Болека и Лелека"

06.50 Погода
06.55 День города
07.00Домашние сказки
07.30 "Новости-41"
08.00Т/с "Клон"
09.00Дела семейные
10.00Т/С "Наперекор 

судьбе"
11.00 Женские истории
12.00Детектив "ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА" 2-я серия
13.45Мультфильм "Ста

рые знакомые"
14.00Т/С "Дальнобойщи

ки"
15.00Т/С "Наперекор

06.45Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Пар
ма”

08.45 Вести-спорт
09.15Мультфильмы
09.35 М/с "Скуби-Ду и 

Скрэппи-Ду"
10.15Т/с "Своя команда"
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Скоростной участок
11.45 Конькобежный спорт
13.35Бобслей. Кубок 

мира. Четверки
15.25 Новости ЦТУ
15.35 Путь Дракона

___ _____ ______________
08.00Музыка на завтрак
11.00 Hit chart
12.00Звезды. Здесь и 

сейчас. Алсу
12.30 Live с Биланом
13.00 Т/с "Клуб"
14.00 Детектор лжи
14.30 MTV. Музыка навсег

да
15.00 Народный Чарт
16.00 Hit chart
17.00Т/с "Клуб"
18.00 3а любовь Тилы Те

килы
Ю.ООТихие игры. Кулак 

Дзен

19.30Икона Видеоигр: 
Sudden Strike 3: Arms for 
Victory

20.00 Hit chart
20.30 Вместе навсегда
21.00 Live с Биланом
21.30 Детектор лжи
22.00 Звезда в кубе
22.30Сумасшедшие гол

ливудские ночи
23.00 Т/с "Клуб без купюр" 
ОО.ООТ/с "Клиника!” 
00.30 Призрак в доспехах 
01.00 News Блок Daily
01.153а любовь Тилы Те

килы
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
04.00 Музыка на ночь

06.00 Музыка
06.40 Д/ф "Возвращение к 

папуасам"
07.05 Ради смеха
07.30Т/с "Солдаты-12"
09.30 Информационная 

программа "24”
Ю.ООТ/с "Девять неизве

стных"
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Возвращение к 

папуасам"
12.30 Информационная 

программа ”24”
13.00Т/С "Студенты 

International"
15.00 Боевик "ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ. БИТВА В "КО
ЛИЗЕЕ"

17.00 Т/с "Девять неизве-

ЦЕНТР

06.00 Настроение 
08-ЗОСобытия
08.45 Петровка, 38
09.00Х/Ф "ВСЕ НАЧИНА

ЕТСЯ С ДОРОГИ"
10.45Детективные исто

рии. "Сеть для золотой 
рыбки".

11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с "Затмение"
13.40 Д/ф "Чудо-оружие и 

мистика в Третьем Рей
хе"

14.3ОСобытия
14.45 История государ

ства Российского
14.50 День аиста
15.10 Мультфильм
15.35Т/С "Закон Вольфа" 
16.30Новое "Времечко".
17.30 События

17.55 Резонанс
18.15 Крестьянская заста

ва
18.45Т/С "Расплата за 

грехи"
19.50 История государ

ства Российского
19.55 лицом к городу.
20.50 События
21.05Т/С "Охота на ас

фальте"
21.55 Т/с "Сделка"
22.50 Решите за меня
23.45 События
00.10 "В.И.Ленин. Что 

скрывали мифы" фильм 
2-й

00.55 Петровка, 38
ОІ.ЮБоевик "ДЕВУШКА 

НОМЕР ОДИН”
02.50Т/С "Закон Вольфа"
03.45Х/Ф "НЕ ИМЕЮЩИЙ 

ЧИНА" 2-я серия
05.20М/ф "Только не сей

час"

Об.ООТ/с "Любовь и тайны 
Сансет Бич"

06.55Глобальные новости
07.00Такси
07.30 М/с "Ракетная 

мощь"
08.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт
09.30 Т/с "Саша + Маша"
Ю.ООТ/с "Счастливы вме- 

стѳ"
11.00 М/с "Котопес"
11.30М/С "Новая жизнь 

Рокко"
12.00 М/с "Эй, Арнольд!"
12.30 М/с "Ох уж эти дет

ки!"
13.00 М/с "Тоталли Спайс”
ІЗ.ЗОТакси

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 06.50, 00.20, 11.30, 14.20, 
17.00. 22 20 Церковный кален
дарь

05.15, 11.15 Духовное преображе
ние

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.00, 17.10 Песнопения для души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол

ки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - 

утро и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота 

Богом созданного мира
08.30, 13.00, 16.00,21.00,00.00, 

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
1 Г*. ЭЛ ІЯ 70 аггкий клоиаг

11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 Лекция профессора А. И. 

Осипова. Мистика и прелесть
14.00 Доброе слово- день и День 

в Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час православия
15.30 Седмица
17.30 Архипастырь
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Профессор А. И. Осипов. 

А.С.Хомяков о Церкви
23.30 Человек веры
00.00 Благословенна земля Пер

сидская
01.00 Жить трезво
03.00 Профессор А. И. Осипов. Об 

Л С Улиаглоо

судьбе"
16.00 Дела семейные
17.00 Женские истории
Ю.ООТ/с "Виола Тарака

нова. В мире преступных 
страстей"

19.00 "Новости-41"
19.20 Послесловие
19.30 На все 100!
19.55 Погода
20.00 Т/с "Клон"
21.00Т/С "Виола Тарака

нова. В мире преступных 
страстей"

22.00Т/С "Дальнобойщи
ки-

23.00 "Новости-41"
23.30 Погода
23.35День города
23.45 Комедия"НИНОЧКА"
02.00 Т/с "Доктор Хаус"

16.10 Фигурное катание
18.40 Новости ЦТУ
19.00 Баскетбол. Евроли

га. Женщины. "Спартак” 
(Россия) - УСВО (Фран
ция).

20.35 Фигурное катание
21.45 Спорт-ревю.ЦТУ
22.00 Баскетбол. Евроли

га. Мужчины. ЦСКА (Рос
сия) - "Тау Керамика” 
(Испания).

00.05 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины

01.45 Вести-спорт
01.55 Фигурное катание
03.45 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины
05.40 Автоспорт

стных"
18.00 Званый ужин
19.00"Персона”
19.30 Информационная 

программа ”24”
20.00 Т/с "Солдаты-12"
22.00Детективные исто

рии. Одержимые похо
тью

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30”24": Итоговый вы
пуск

00.00 Персона
00.15 Триллер "ПОТЕРЯВ

ШИЕСЯ"
01.55 Триллер "МЕРТВЫЙ 

МОЗГ"
03.40Т/С "Студенты 

International"
05.30Д/Ф "Невероятная 

реальность Мексики”

14.00Т/С "Саша + Маша"
15.00 Дом-2. Город любви
Ю.ООКомедия "ДВА

НУЛЯ"
Ю.ООТ/с "Счастливы вме

сте"
Ю.ООТакси
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00Комедия "ПОЛНЫЙ

ПРИВОД"
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
01.00 Наши песни
О1.15Дом-2. Первая весна
02.150фис
04.05 Антология юмора
05.00Т/с "Саша+Маша"
05.45У камина

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
08.30 «Доброе утро!» Информаци

онно-музыкальная программа
10.30 «Подводная одиссея коман

ды Кусто». Научно-популярный се
риал

11.05 «Украденные сердца». Теле
сериал. 98-серия

12.05 «Родная земля»
12.35 «Забытые мелодии»
13.00 Концерт
14.00 «Хозяйка». Телесериал. 

51-я и 52-я серии
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «НЭП»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15 Спектакль ТГАТа имени 

Г. Камала. 1-я часть
18.15 «Адам и Ева» (на тат. яз.)

“Новый век”
18.45 «Музыкальная страничка»
19.00 «Украденные сердца». Теле

сериал. 99-я серия
20.ОО «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Дикий юг». Научно-попу

лярный сериал
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Беседы с И. Тагировым»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Эшелон». Телесериал. 2-я 

сеоия
23.30 «Байя». Художественный 

фильм
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Хозяйка». Телесериал. 

53-я и 54-я серии
03.30 «Плюс бесконечность». Те

лесериал
05.00 «Мѵзыка на ТНВ»

[ß НОВОСТИ кино _ 4

Ирония судьбы.
ПродалЛение:

новогоднее 
деЛо ею

(Окончание. Начало на 9-й стр.).
«дозорного» (Игорь Савочкин), живущего в каморке 
под крышей, или подставы-бомжа на остановке (Вик
тор Вержбицкий), или парочки ментов с убойными фа
милиями Быков и Мамонтов...Герой Безрукова, хитрос
тью выманенный из дома, путешествуя по лабиринтам 
подворотен, замечает: «Как в сказке - чем дальше, тем 
страшней». Ираклий не успевает вернуться к полуночи 
домой (обязательное условие Нади). Момент в фильме, 
когда он отсчитывает секунды, мчась по заснеженным 
улицам - тоже родом из сказки, ибо в полночь сверша
ются все волшебные превращения. Или - не свершают
ся.

В фильме есть еще один монументальный персонаж 
- Дед Мороз (Михаил Ефремов), который, хоть и в силь
ном подпитии, но всегда появляется вовремя, и его сим
патии явно на стороне Костика. Почему? Наверное, по
тому что новогодняя ночь живет по своим законам, а 
выигрывает в ней тот, кто в это время думает только о 
самом главном (недаром считается, что желания сбы
ваются). Константин, пожелавший, «чтоб у папы все 
было хорошо, а у меня, как у папы», все-таки воскре
шает старый роман отца (Андрей Мягков) и Надежды 
(Барбара Брыльска) и сам завоевывает сердце краса
вицы Нади. С Ираклием же судьба играет злую шутку: 
стремясь успеть всюду - он в итоге опаздывает везде. 
Не стать ему принцем, и его невеста встретит Новый год 
с другим...

На мой взгляд, мелодраматическая линия в фильме 
получилась слабей, чем комедийная. Может быть, по
тому что первая «Ирония» была все-таки двухсерий
ным телефильмом, и «Продолжению» просто не хвати
ло простора и воздуха. История «отцов» развилась по
чти по инерции, хотя все актеры старшего поколения 
по-прежнему органичны. «Надежда Надеждовна» в ис
полнении Лизы Боярской, наверное, такой и должна 
быть - прохладной и негламурной, но в героине много 
недосказанности.

Константин Хабенский сыграл своего тезку взрос
лым ребенком - такие люди всегда обаятельны и лю
бимы просто за то, что они есть. Но в том, что он, по 
версии сценариста, более достоин Наденьки, чем ос
новательный Ираклий, как-то тянет разобраться. И зри
тели, между прочим, всерьез спорят, правильный ли 
финал вышел у «Продолжения». Многие уже отмечали 
Ираклия как актерскую удачу Безрукова, хотя и ему 
явно тесновато в этой роли. Тем не менее актер сумел 
сыграть главное - моральную победу проигравшего. 
Поэтому и финал не выглядит однозначным, и отпус
кать Ираклия из любовного треугольника совсем не 
хочется. Ведь если чувства и страсти существуют бла
годаря Лукашиным, то мир решений и поступков дер
жится на плечах таких, как Ираклий.

В общем и целом от фильма веет чем-то носталь- 
гически-добрым, полным каких-то неуловимых ассо
циаций, и чувствуется трепетное отношение создате
лей «Продолжения» к рязановскому оригиналу. Ведь 
для поколения выросших советских детей «Ирония 
судьбы...» - часть детства с веселыми и молодыми 
родителями, которые всегда рядом, лирическими пес
нями под гитару, запахом хвои, дольками мандари
нок и прочими ощущениями праздника. У любви дей
ствительно нет прошедшего времени, и в «Продол
жении» неожиданно остро и пронзительно прозвуча
ла эта тема. Искренняя потребность отдать долг про
шлому, признаться в любви рязановской «Иронии 
судьбы...» и чему-то очень личному, что с ней было 
связано. Может быть, в этом и есть секрет успеха 
«Продолжения».

Елена КУЗНЕЦОВА. 
nashfilm.ru.

Анекдо-г
- Только через мой труп! - злорадно ухмыльнулся 

Кащей.
- Ну ничего, я подожду, - садясь на пенек, спокойно 

ответил Дункан Маклауд.

nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 "Малахов +"
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с "Убойная сила"
13.20 "Детективы"
14.00 Другие новости
14.30 Хочу знать
15.00 Новости (с субтит

рами)
15.20 "Понять. Простить"
16.00Т/С "Плата за лю

бовь"
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Пусть говорят

РОССИЯ

05.00Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35,
08.35 Вести-Урал

08.55"Роковой круиз.Тай
на катастрофы на Волге"

09.50Т/С "Срочно в но
мер"

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45Т/С "Срочно в но

мер"
12.40Т/с "Дубровский"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Мачеха"
15.35 Суд идет
16.30”Кулагин и партне

ры"
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Борьба за собствен

ность
11.00 Т/с "Врачебная тай

на"
13.00 Сегодня
13.35 Т/с "Паутина"
14.35 Т/с "Дюжина право

судия"
15.30Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
02.30 - «ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И ФЕЯ ». Франция-Велико- 

британия-США, 2004. Режиссер: Джон Стивенсон. В ро
лях: Тара Фитцджеральд, Фредди Хаймор, Алекс Джен
нингс, Джонатан Бэйли, Кеннет Брана, Эдди Иззард, Джон 
Сешнз, Данкан Престон. Приключенческий фильм. По мо
тивам сказочного романа Эдит Несбит. Пятеро детей - 
братья Сирил, Роберт и малыш Лэмб и две их сестры Ан
тея и Джейн - приезжают в поместье своего родного дяди, 
чтобы отдохнуть на берегу моря. Там на пляже они нахо
дят странное существо, называющее себя Песчаной Феей. 
Это удивительное создание клянется, что ему 8 тысяч лет. 
А еще фея умеет исполнять желания. Правда, только одно 
в день, но зато любое.

«РОССИЯ»
00.15 - Фильм «СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?». Италия -

Телеанонс
Франция, 2005 г. Франсуа крупно повезло в лотерею. Он 
выиграл большие деньги - 2 миллиона евро. Теперь он 
может исполнить свою мечту и отправляется в клуб, где 
каждый вечер роскошная итальянка продает свое тело. 
Он готов отдать ей свой выигрыш - чтобы она была его 
женой, пока не кончатся деньги. Он покупает ее любовь, 
но что еще он получит, войдя в ее опасный ночной мир, 
где гангстеры прячутся за каждым углом, где оружие ре
шает все проблемы, где пол каждый день оттирают от 
крови неудачников?... Сумеет ли он удержать свою до
рогую добычу? Возможно... Но какой ценой... Режиссер: 
Бертран Блие. В ролях: Моника Беллуччи, Бернар Кам- 
пан, Жерар Депардье, Жан-Пьер Даруссен, Эдуард Баэр, 
Сара Форестье.

«НТВ»
ОО.2О «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». Боевик. США,

19.10 Т/с "Огонь любви"
20.00 Т/с "Татьянин день"
21.00 Время
21.30 Т/с "Громовы"
22.20 Документальный 

фильм
23.10 Ночные новости
23.30 Кубок Первого кана

ла. Футбол. "Спартак" 
(Москва) - "Динамо" 
(Киев)

01.30 Доброй ночи
02.30 Приключенческий 

фильм "ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И 
ФЕЯ"

03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм "ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И 
ФЕЯ" (продолжение)

О4.15Документальный 
фильм

17.30 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.05Т/С "Женщина без 

прошлого"
19.00Т/С "Ангел-храни

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

лыши!
21.00Т/С "Срочно в но

мер"
22.50 Пятая студия
23.25 Ревизор
23.55 "Вести+"
00.15Х/Ф "СКОЛЬКО ТЫ 

СТОИШЬ?"
02.00Т/С "Держи меня 

крепче"
02.55 Дорожный патруль
О3.15Комедия "ГЕРЦОГИ 

ХАЗЗАРДА: ГОЛЛИВУДС
КАЯ СУЕТА”

04.40 Т/с "Ха"

18.30Чрезвычайное про
исшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Паутина"
20.35 Т/с "Гончие"
21.40 Т/с "Дюжина право

судия"
22.40 Сегодня
23.05 К барьеру!
00.20Боевик "РОМЕО 

ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ"
02.30Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"
03.25Т/С "Клиент всегда 

мертв-5"
04.30 Т/с "Без следа-4"
05.15 Т/с "Любовь вдовца- 

4"

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 "В главной роли..."
10.50Х/Ф "ВЕСНА"
12.35Д/Ф "Фридрих Шил

лер. Романтический бун
тарь"

ІЗ.ЗОПисьма из провин
ции. Лиски(Воронежская 
область)

14.00Х/Ф "ПОШЕХОНС
КАЯ СТАРИНА"

15.15Д/Ф "Я природный 
казак...Василий Сури
ков"

15.55"Порядок слов"
16.00 М/с "Вокруг света с 

Вилли Фогом"
16.25 Мультфильм
16.30Т/С "Встреча с гени

ем"
16.55 Энциклопедия. "Ни-

№3
06.00С добрым утром, 

земляки!
06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
06.45Хорошее настрое

ние
07.50 Недвижимость
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15Колеса-блиц
09.30 Ислам сегодня
Ю.ООПапарацци: голли

вудская охота
10.30 Депутатское рассле

дование
10.45 De facto
П.ООТелевыставка
11.30 Безумное ТВ
12.00Телевыставка
12.30Свадебные безум

ства
ІЗ.ООТелевыставка
13.30Папарацци: голли

вудская охота
14.00 Телевыставка
14.30 Бешеные колеса

06.40 Астропрогноз
06.50Действующие лица
07.00 Новости "9 1/2"
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 ”10 +"
09.00 Фантастика "БАНКА 

С ЧЕРВЯКАМИ"
11.00 Успеть за 23 минуты
11.30 Разрушители мифов
12.30Т/С "Звездные вра

та"
13.30Риэлторский вест

ник
14.00 Успеть за 23 минуты
14.30Упс!
15.30Т/с "Мурашки"
16.00Т/с "Звездные вра- 

колай Римский-Корса
ков"

17.05Д/С "Экосистемы. 
Паутина жизни"

17.35 А. Пушкин. "Ев гений 
Онегин"

18.15 "Царская ложа"
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55Ступени цивилиза

ции. "Картографы"
20.45 "Сердце на ладони". 

Леонид Енгибаров
21.25 Черные дыры. Белые 

пятна
22.05Документальная ис

тория. "Петр Струве: 
крестоносец свободы"

22.35 Культурная револю
ция

23.30 Новости
00.00"Неюбилейный ве

чер": Юрий Башмет
О2.1О"Король натюрмор

та. Илья Машков"

15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.50 Телевыставка
17.00 Безумное ТВ
17.45Телевыставка
18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30Среда обитания
18.45 Астропрогноз
18.50Телевыставка
19.00 ѴІР-студия
19.30 Акцент
19.45 Патрульный участок
19.55 Недвижимость
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с "Следствие ве

дут знатоки. Дело №24. 
Пуд золота"

21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 События
23.00 Акцент
23.15Колеса-блиц
23.3011 1/2
00.00 Автобан
00.15События
00.45 Акцент
01.00 Улики древности
02.00 Ровно 8

та"
17.00 Т/с "Клинок ведьм"
18.00Т/с "Новый день"
19.00 Городские легенды
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 В мире дорог
20.30 Новости "9 1/2"
21.30 "10 +”
21.50 РРОсвязь
22.00Триллер "МЛАДЕ

НЕЦ"
00.00Т/с "Байки из скле

па"
ОО.ЗОУжасы "КРЫСЫ-2:

ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ" 
02.30Т/с "Байки из скле

па"
03.00 Культ наличности
05.00 Релакз

птв
06.00Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.30Самое смешное ви

део
ОЭ.ООТ/с "Агентство "Али

би"
09.30Судебные страсти
10.30 Мелодрама "САША- 

САШЕНЬКА"
12.30Утомленные славой
13.00 Т/с "Крутой Уокер"
14.00 Судебные страсти
15-ООТ/с "Безмолвный 

свидетель"
15.30 Т/с "Морская поли

ция. Спецотдел"
1 б.ЗОТ/с "Диагноз: убий-

06.00Программа мульт
фильмов

06.30 Новости. Ночной вы-
пуск

06.50 Ночные новости
06.55 Бизнес сегодня
07.00Утренний экспресс 
09.00 Новости. Итоги дня 
09.50 Бизнес-сегодня 
09.55 Дежурный по городу 
10.10 Ценные новости 
10.20 Т/с "Сыщики" 
11.25 Ночные новости 
11.30 Мегадром агента 7.
12.00 Музыка
13.00 Бизнес сегодня 
13.05Триллер "ИЗМЕНА" 
15.15"Время любимых 

мультфильмов"
15.50 Телемагазин
16.00"Время любимых 

мультфильмов"

06.00 М/с "Чудеса науки"
06.55 М/с "Смешарики"
07.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
07.30 Т/с "Папины дочки"
08.00 Т/с "Одна ночь люб

ви"
09.00 "Истории в деталях. 

Екатеринбург"
09.20 "Новости-41"
09.30Т/с "Атлантида"
10.30Т/с "Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска". "Домик те
тушки лжи"

11.30Т/С "Петя Велико
лепный"

12.30Т/С "Вся такая вне
запная"

13.00 М/с "Смешарики"
13.30 Истории в деталях
14.00М/С "Приключения 

Вуди и его друзей"
14.30М/С "Приключения 

Джекки Чана"
15.00 М/с "Король лев. Ти

мон и Пумба”

ство"
17.30 Судебные страсти
18.30 Невероятная кол

лекция мистера Рипли
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30 Самое невероятное 

видео
21.30Т/С "Безмолвный 

свидетель"
22.00 Т/с "Морская поли

ция, Спецотдел"
23.00 Голые и смешные-3
23.30 Невероятная кол

лекция мистера Рипли
00.30 Карданный вал +
00.55 Голые и смешные-3
01.25 Маски-шоу
01.55 Ночной клуб
03.55Т/С "Рыцарь дорог"
04.40 Каламбур
05.00 Музыка 

16.50Телемагазин
17.00"Время любимых 

мультфильмов"
17.30 Жилье мое
18.00 Дежурный по городу
18.15Д/Ф "Новости. Ав

торский взгляд"
18.35 Бизнес сегодня 
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости 
19.00 Новости
19.30"Лариса Долина.

Портрет без ретуши” 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.15 Триллер "РАБСТВО" 
23.30 Новости. Ночной вы

пуск
23.50 Бизнес сегодня
23.55 Ночные новости
00.00 Мотор-шоу
00.30 Ценные новости
00.40 Т/с "Сыщики"
01.30 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

15.30 М/с "Чародейки"
16-ООТ/с "Сабрина - ма

ленькая ведьма”
Іб.ЗОЖурнал "Галилео"
17.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
17.30Т/с "Тайны Смолви- 

ля"
18.30Т/с "Папины дочки"
19.30 "Истории в деталях. 

Екатеринбург"
19.50"Новости-41"
20.00Т/с "Одна ночь люб

ви"
21.00 Т/с "Атлантида"
22.00Триллер "ПОСЛЕ

ДНИЙ УИК-ЭНД"
23.50 "6 кадров"
00.00 Истории в деталях
ОО.ЗОТ/с "Тридцатилет

ние"
ОІ.ЗОТ/с "Талисман люб

ви"
02.25Т/С "О.С - одинокие 

сердца"
04.10 Т/с "Танцы под звез

дами"
05.00Т/с "Королева экра

на"

2000 г. Режиссер Анджей Бартковяк. В ролях: Джет Ли, 
Эдоардо Баллерини, Айзэйя Уошингтон, Аллия. Генри 
О. У главаря китайской мафии Синга убивают сына, за
теявшего драку в ночном клубе "черной братвы”. Пред
водитель чернокожих Родерик уверяет, что не имеет к 
этому отношения, но приставляет к своей дочери Триш 
телохранителей. Из тюрьмы, узнав о смерти младшего 
брата, бежит Хан Синг, бывший полицейский и мастер 
восточных единоборств, чтобы найти и покарать убийц 
брата. А вскоре погибает сын Родерика. Судьба сводит 
Хана с Триш и они влюбляются друг в друга. Вместе 
они пытаются докопаться до истины: отец Триш стре
мится легализовать свой бизнес, и вражда ему не нуж
на. Как, впрочем, и мистеру Сингу. Но кто же тогда убий
ца их сыновей?



ш совместный проект
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ НЕОЕЛЯ ТВ

05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас. Реги-

он
05.30Вести. Коротко о 

главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас. Реги

он
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас. Реги

он
06.30Вести. Коротко о 

главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас. Реги

он
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас. Реги

он
07.30Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас. Реги

он
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Прес

са - каждый час
09.00, 20.00 Вести сейчас 

- каждый час
09.10, 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15, 20.15 Вести сей-

час. Регион - каждый час 
09.30, 20.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

09.33, 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38, 20.38 Вести. Спорт 
- каждый час

09.40, 20.40 Вести сей
час. Регион - каждый час 

14.50, 20.50 Вести. Куль
тура - каждый час

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Реги

он
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30, 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33, 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38, 03.38 Вести. Спорт 
- каждый час

00.40, 03.40 Вести сей
час. Регион - каждый час 

00.50, 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью

41
I стадия

Об.ЗОМ/с "Приключения 
Болека и Лелека"

06.50 Погода
06.55 День города
07.00 Домашние сказки
07.30"Новости-41"
08.00 Т/с "Клон"
09.00 Дела семейные
Ю.ООТ/с "Наперекор 

судьбе"
11.00 Женские истории
12.00Комедийный боевик 

"УКРАЛИ БЕДРО ЮПИТЕ
РА"

14.00Т/С "Дальнобойщи
ки"

15-ООТ/с "Наперекор 
судьбе"

16.00 Дела семейные

17.00 Женские истории
Ю.ООТ/с "Виола Тарака

нова. В мире преступных 
страстей"

19.00”Новости-4Г
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
19.55Погода
20.00Т/с "Клон"
21.00Т/С "Виола Тарака

нова. В мире преступных 
страстей"

22.00Т/С "Дальнобойщи
ки"

23.00 "Новости-41"
23.30 Погода
23.35 День города
23.45Драма "ПИСЬМО"
01.40 Т/с "Доктор Хаус"
02.30Т/С "Пленница"
05.30 Музыка

08.00 Музыка на завтрак
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 9.00 ДО 19.00 
19.00В поисках дурной 

славы
19.30Доступный экстрим
20.00 ВУЗ News
20.30 Вместе навсегда 
21.00 Live с Биланом
21.30 Детектор лжи

22.00История любви: Ben 
& Jen

22.300бнаженный шоу- 
биз

23.00 Т/с "Клуб”
00.00 Т/с "Клиника!"
00.30 Призрак в доспехах
01.00 News Блок Daily
01.153а любовь Тилы Те

килы
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
04.00 Музыка на ночь

SHE
06.50 Баскетбол. Евроли

га. Мужчины. ЦСКА (Рос
сия) - "Тау Керамика" 
(Испания)

08.45 Вести-спорт
09.15Мультфильмы
09.35 М/с "Скуби-Ду и 

Скрэппи-Ду"
10.15Т/с "Своя команда"
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Путь Дракона
11.40 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины.
13.20 Хоккей. ЧР. "Север

сталь" (Череповец) - ЦСКА

06.00 Музыка
06.40 Д/ф "Возвращение к 

папуасам"
07.05 Ради смеха
07.30Т/с "Солдаты-12"
09.30 Информационная 

программа "24"
Ю.ООТ/с "Девять неизве

стных"
11.00 Час суда
12.00 Программа "36,6"
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Т/с "Студенты

International"
15.00 Триллер "ПОТЕРЯВ

ШИЕСЯ"
17.00 Т/с "Девять неизве-

15.15 Новости ЦТУ
15.25 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины.
17.20Точка отрыва
17.50 Фигурное катание
21.45 Новости ЦТУ
22.05 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины
23.30 Спорт-ревю. ЦТУ
23.45Фигурное катание
02.30 Вести-спорт
02.40 Баскетбол. Евроли

га. Женщины. "Спартак" 
(Россия) - УСВО (Фран
ция)

04.25 Хоккей. ЧР. "Север
сталь" (Череповец) - 
ЦСКА

06.20 Сборная России

стных"
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00Т/С "Солдаты-12"
22.00Секретные истории. 

Несмертельное оружие
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30"24". Итоговый вы

пуск
00.00 Персона
00.15 Боевик "ОТРЯД СПА

СЕНИЯ"
02.00Триллер "ПРЕДЕЛ 

ТЕРПЕНИЯ"
03.45Т/С "Студенты

International"
05.35Д/Ф "Невероятная 

реальность Мексики"

’ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55Х/Ф "ЖДИТЕ ПИ

СЕМ"
10.45Детективные исто

рии. "Кровавый след ма
ньяка"

11.15 Петровка, 38
11 .ЗОСобытия
11.45 Т/с "Затмение"
13.35 Один против всех
14.30 События
14.45История государ

ства Российского
14.50 Марш-бросок
15.20 Репортер
15.35 Т/с "Закон Вольфа"
16.30Новое "Времечко".
17.30 События
17.55Деловая Москва

18.15Фактор жизни
18.45Т/С "Расплата за 

грехи”
19.50История государ

ства Российского
19.55 В центре внимания. 

"Профессор с помойки"
20.30 События
20.50Т/С "Охота на ас

фальте"
21.45 Т/с "Сделка"
22.45Д/Ф "Я из дела 

ушел..."
23.50 События
00.15 "Только ночью". Ар

мия: служба или раб
ство?

02.00 Петровка, 38
02.10Х/ф "МАРС"
04.05 Х/ф "НЕ ИМЕЮЩИЙ 

ЧИНА” 3-я серия
05.30 М/ф "Лебеди Не- 

прядвы"

06.00 Т/с "Любовь и тайны 
Сансет Бич"

06.55 Глобальные новости
07.00 Такси
07.30М/С "Ракетная 

мощь"
08.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт
ОЭ.ЗОТ/с "Саша + Маша"
Ю.ООТ/с "Счастливы вме

сте"
11.00 М/с "Котопес"
11.30 М/с "Новая жизнь 

Рокко"
12.00 М/с "Эй, Арнольд!"
12.30 М/с "Ох уж эти дет

ки!"
13.00 М/с "Тоталли Спайс"
ІЗ.ЗОТакси

14.00 Т/с "Саша + Маша"
15.00 Дом-2. Город любви 
Ю.ООКомедия "ПОЛНЫЙ 

ПРИВОД"
Ю.ООТ/с "Счастливы вме

сте"
Ю.ООТакси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия "ВОНГ ФУ, 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА 
ВСЕ! ДЖУЛИ НЬЮМАР"

00.00 Дом-2. После заката
00.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.00 Наши песни
01.20 Дом-2. Первая весна
02.150фис
04.05 Антология юмора
05.00Т/С "Саша+Маша”
05.45 У камина

ТУ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ А I
Минута славы:

в поисках 
талантов

Ностальгия и опыт предшественников - нередко 
штука очень полезная и конструктивная. Для 

многих воспоминания о старом добром прошлом - 
лишь глубокая рефлексия, из которой может 

родиться разве что светлая печаль. Для кого-то 
вчерашний день - это повод воскликнуть: «скажи, 
куда ушли те времена...» Для других - прекрасная 

креативная возможность, ведь недаром все «новое 
есть хорошо забытое старое». Одно время большим 

успехом на телевидении пользовалась передача 
«Алло, мы ищем таланты!». Потом она, как многие 

частицы того советского мира, которого нет, канула 
в Лету.

Недавно концепция программы была найдена на 
пыльных антресолях, доработана, и мы получили до
вольно качественный продукт под названием «Минута 
славы».

В проекте каждый желающий может блеснуть та
лантами, козырнуть уникальными способностями и по
лучить в итоге призовой миллион рублей.

Участник может петь, танцевать, показывать фоку
сы и играть рок-н-ролл на ложках. Неважно, чем имен
но он привлечет внимание зрительской аудитории. 
Главное: чтобы зрителям было интересно. Плюс учас
тник не должен быть профессионалом, разве что та
лантливым любителем. В противном случае интрига 
сойдет на нет.

Шоу не случайно называется «Минута славы»: каж
дому желающему дается ровно 2 минуты на то, чтобы 
обаять и влюбить в себя не только гостей программы 
и членов жюри, но и телезрителей.

Строгое звездное жюри, в состав которого, кстати, 
входят злая сказочница современной прозы Татьяна 
Толстая и глава КВН Александр Масляков, может в 
любой момент прервать выступление. Если одному из 
членов жюри не нравится номер, он нажимает на спе
циальную красную кнопку. Если все члены жюри еди
нодушны и жмут на свои кнопки, выступление прекра
щается. Кроме того, строгие судьи могут обсуждать 
номера и довольно резко критиковать участников, а 
ведущий программы Гарик Мартиросян должен их за
щищать. Зрители же в это время должны определять
ся со своими предпочтениями и решать судьбу канди
дата в звезды БМЭ-голосованием. Судьи при этом мо
гут проникнуться к участнику искренней симпатией, и 
в том случае если он получит 2 голоса из 3-х, кандидат 
автоматически попадает в полуфинал. Иначе говоря, 
остается в двух шагах от миллиона.

Однако не все так просто, если учитывать особен
ности характера членов жюри, на головы которых уже 
обрушилось довольно много совсем не лестных отзы
вов зрителей. Больше всего досталось почему-то Та
тьяне Толстой, которая не раздражала аудиторию в 
«Школе злословия», но вдруг начала провоцировать 
негативные эмоции в «Минуте славы». Ей припомнили 
и вредный характер, и родство с классиком, и бесчис
ленные придирки, и вообще.

Мне суть претензий понятна мало в силу хотя бы 
того, что Толстую я уважаю и как талантливого проза
ика, и как личность вне контекста какого-либо кана
ла. Замечания касательно ее мании величия и обид
ных словечек кажутся смешными. Чего вы ожидали от 
ведущей «Школы злословия»? Добрых советов, на
ставлений и обобщений вроде «Все вы здесь - молод
цы!»?

Кроме того, именно строгость судейского состава 
и превращает «Минуту славы» в программу высокого 
уровня, где быстро отсеиваются «лишние» бесталан
ные люди.

Анастасия КРАЙНЕР.
nashfilm.ru.
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Программа передач 
И ~ V телекомпании Союз

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 17.00,
22.20 Церковный календарь

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 
Слово пастыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.10, 01.00 Песно
пения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки

06.20, 07.30 09.20 Доброе слово и
Утро в Шишкином лесу

06.30 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 21.00, 00.00 

Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Епархиальный вестник. Кос

трома
10.45 Отчий дом
12.00 Феофан Затворник и Вы- 

ІИРНСКЯЯ Пѵстыми

13.30 Наследие
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30 Профессор А И. Осипов. 

Христианство и язычество
15.30 Приход
17.30 Беседы о главном
18.00. 20.30 Доброе слово и Вечер 

в Шишкином лесу
18.30 Творческая мастерская
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция профессора А.И.

Осипова
23.30 Человек веры
02.00 Паломничество в вечный го

род. Фильм 1
02.45 Паломничество в вечный го

род. Фильм 2
03.30 Паломничество в вечный го

род. Фильм 3
04.15 Паломничество в вечный го

род. Фильм 4
05.00 Паломничество в вечный го- 

плл (Ьипкм R

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
08.30 Доброе утро!» Информаци

онно-музыкальная программа
10.30 «Подводная одиссея коман

ды Кусто». Научно-популярный се
риал

11.05 «Украденные сердца». Теле
сериал. 09-я серия

12.05 "Хорошее настроение". Му
зыкальная программа

13.00 «Эшелон» Телесериал. 2-я 
серия

14.00 «Хозяйка». Телесериал. 
53-я и 54-я серии

16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет: 

«Этот непонятный Галимзянов»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15 Спектакль ТГАТа имени Г. 

Кямяпя 2-я части

“Новый век”
18.15 «Да здравствует театр!» (на 

тат. яз.)
18.45 «Музыкальная страничка»
19.00 «Украденные сердца». Теле

фильм. 100-я серия
20.00 «Кучтэнэч»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Татары»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Эшелон». Телесериал. 3-я 

серия
23.30 «Мстители. Игра для двоих». 

Художественный фильм
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
01.45 Новости Татарстана
05.00 «Хозяйка». Телесериал.

55-я и 56-я серии
03.30 «Плюс бесконечность». Те

лесериал БМЭ-чат
05 ПЛ «Мѵяыгя на ТНЛ»

Анекдот
У театрального гардероба жена - мужу:
- Идиот! Ты сошел-такн с ума. Гардеробщику на чай - 

100 рублей!
- Да, но ты посмотри, какую шубу он мне дал.

nashfilm.ru
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Хочу знать
15.00 Новости (с субтит

рами)
15.20 «Понять. Простить»
16.00 Т/с «Плата за лю-

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35,
08.35 Вести-Урал

08.55 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебряный 

шар. Михаил Зощенко»
10.05 Т/с «Срочно в но

мер»
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с «Срочно в но

мер»
12.40 Мультфильмы
12.55 Д/с «Древние откры

тия»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Мультфильмы
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партне

ры»
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Д/с «Победившие 

смерть»
11.00 Т/с «Врачебная тай

на»
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Паутина»
14.35 Т/с «Дюжина право

судия»
15.30 Обзор. Спасатели
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

бовь»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 Поле чудес
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.25 Т/с «Татьянин день»
22.20 «Татьянин день». 

Объяснение в любви»
23.50 Комедия «Из 13 в 

30»
01.40 Триллер «СРОЧНОЕ 

ФОТО»
03.20 Комедия«СУПЕРПО

ЛИЦЕЙСКИЕ»

17.30 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.05 Т/с «Женщина без 

прошлого»
19.00 Т/с «Ангел-храни

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

лыши!
21.00 Т/с «Срочно в но

мер»
22.50 «Только Высоцкий. 

Автопортрет»
23.45 Остросюжетный 

фильм «ГОНЩИК»
01.55 Церемония вруче

ния Национальной кине
матографической премии 
«Золотой орел»

03.10 Дорожный патруль
03.25 Боевик «БОННИ И 

КЛАЙД»
05.10 «Мой серебряный 

шар. Михаил Зощенко»

18.30 Чрезвычайное про
исшествие

19.00 Сегодня
19.40 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное про

исшествие. Расследова
ние

20.55 Детектив «ОДНА 
ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»

23.05 Комедия «АНАЛИЗИ
РУЙ ТО»

00.55 Боевик «СВЯТОЙ»
03.05 Т/с «Клиент всегда 

мертв-5»
04.10 Т/с «Без следа-4»
05.05 Т/с «Любовь вдовца- 

4»

КУЛЬТУР»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 «Таинственная все

ленная Артура Кларка»
11.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
13.00 «Секретные физики»
13.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО

МОНОСОВ»
15.30 Моноспектакль 

«Сердце, стучащее в такт 
метроному»

16.00 М/с «Приключения 
медвежонка Паддингто
на»

16.20 В музей - без повод
ка

16.35 Т/с «Встреча с гени
ем»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

ние
07.50 Недвижимость
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 ѴІР-студия
10.00 Политклуб
10.30 Большой Гостиный
11.00 Телевыставка
11.30 Безумное ТВ
12.00 Телевыставка
12.30 Свадебные безум

ства
13.00 Телевыставка
13.30 Папарацци: голли

вудская охота
14.00 Телевыставка
14.30 Бешеные колеса
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.50 РПОсвязь
09.00 Триллер «МЛАДЕ

НЕЦ»
11.00 Успеть за 23 минуты
11.30 Разрушители мифов
12.30 Т/с «Звездные вра

та»
13.30 Кастальский ключ
14.00 Успеть за 23 минуты
14.30 Упс!
15.30 Т/с «Мурашки»

17.00 За семью печатями
17.35 Петербург: время и 

место
18.00 Разночтения
18.30 Партитуры не горят
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости
19.55 Сферы
20.40 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО

ШИЙ ЧЕЛОВЕК.
22.15 Мировые сокровища 

культуры
22.35 Линия жизни. Алек

сандр Михайлов
23.30 Новости
23.55 «Кто там...»
00.20 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ»
01.55 Сферы
02.35 Мировые сокровища 

культуры

16.50 Телевыставка
17.00 Безумное ТВ
17.45 Телевыставка
18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 ѴІР-студия
19.30 Акцент
19.45 Патрульный участок
19.55 Недвижимость
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с «Следствие ве

дут знатоки. Дело №24. 
Пуд золота»

21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 События
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 События
00.45 Акцент
01.00 Улики древности
02.00 Ровно 8

16.00 Т/с «Звездные вра
та»

17.00 Т/с «Крепкий оре
шек Джейн»

18.00 Приключения «МАР
КО ПОЛО»

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»
22.00 Приключения «МАР

КО ПОЛО»
00.00 Т/с «Байки из скле

па»
00.30 Боевик «ПУТЬ РАЗ

РУШЕНИЯ»
02.30 Т/с «Байки из скле

па»
03.00 Культ наличности
05.00 Велакэ

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.30 Самое смешное ви

део
09.00 Жулики
09.30 Судебные страсти
10.30 Детектив «ГОСУ

ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ
СТУПНИК»

12.30 Утомленные славой
13.00 Т/с «Крутой Уокер»
14.00 Судебные страсти
15.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»
15.30 Т/с «Морская поли

ция. Спецотдел»
16.30 Т/с «Диагноз: убий

ство»

06.00 Программа мульт
фильмов

06.30 Новости. Ночной вы
пуск

06.50 Ночные новости
06.55 Бизнес-сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги дня
09.50 Бизнес-сегодня
09.55 Дежурный по городу
10.10 Ценные новости
10.20 Д/ф «Скрытые миры: 

подземный Рим»
11.25 Ночные новости
11.30 Музыка
12.00 Мотор-шоу
13.00 Бизнес-сегодня
13.05 Фильм-сказка «СНЕ

ГУРОЧКА
15.15 «Время любимых 

мультфильмов»
15.50 Телемагазин
16.50 Телемагазин
17.00 Студенческий горо-

06.00 М/с «Чудеса науки»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Одна ночь люб

ви»
09.00 «Истории в деталях. 

Екатеринбург»
09.20 «Новости-41»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-4. Домик те
тушки лжи»

11.30 Т/с «Петя Велико
лепный»

12.30 Т/с «Вся такая вне
запная»

13.00 М/с «Смешарики»
13.30 Истории в деталях
14.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
14.30 М/с «Приключения 

Джекки Чана»

17.30 Судебные страсти
18.30 Невероятная кол

лекция мистера Рипли
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Самое невероятное 

видео
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «Морская поли

ция. Спецотдел»
23.00 Голые и смешные. 

Горячая дюжина
23.55 Территория призра

ков
00.55 Т/с «Лас-Вегас»
01.55 Ночной клуб
02.55 Боевик «БОЛЬШАЯ 

ДРАКА»
04.25 Каламбур
04.50 Деньги с неба
05.00 Музыка

док
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Дежурный по городу
18.15 Песня - это малень

кая жизнь
18.35 Бизнес-сегодня
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Введенский: 

кругом, возможно, Бог», 
«Хармс. Другая линия»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Исторический 

фильм «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»

23.30 Новости. Ночной вы
пуск

23.50 Бизнес-сегодня
23.55 Ночные новости
00.00 Мотор-шоу
00.30 Ценные новости
00.40 Эротика «ГОРЯЧАЯ 

ЛИНИЯ»
02.30 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Король-лев». 
«Тимон и Пумба»

15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Сабрина - ма

ленькая ведьма»
16.30 Журнал «Галилео»
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
17.30 Т/с «Тайны Смолви- 

ля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
19.30 «Истории в деталях. 

Екатеринбург»
19.50 «Новости-41»
20.00 Т/с «Одна ночь люб

ви»
21.00 Мистический трил

лер «БРАТСТВО ВОЛКА»
23.40 Истории в деталях
00.30 Церемония вруче

ния свадебной премии 
«Брак-2007»

01.40 Триллер «ОДИН НЕ
ВЕРНЫЙ ХОД»

03.40 Романтическая ко
медия «БРОШЕННЫЙ»

05.05 Музыка на СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.50 - Комедия «ИЗ 13 В 30» (США, 2004). Режиссер: 

Гари Уиник. В ролях: Дженнифер Гарнер, Марк Руффало, 
Джуди Грир, Энди Серкис, Кэти Бэйкер, Фил Ривз, Сэмю
эл Болл, Марша ДеБонис, Криста Б. Аллен, Шон Маркетт. 
Самая большая мечта 13-летней Дженны Ринк - как можно 
скорее повзрослеть стать и популярной. Известно, что чу
деса в нашем мире все еще случаются. И, загадав в день 
рождения желание, Дженна на утро просыпается 30-лет
ней красавицей-телезвездой, у которой есть все: шикар
ная квартира, карьера, слава, богатство и прекрасный мо
лодой человек. Однако нелегко со всем этим справиться 
молодой женщине, сохранившей душу девочки-подрост
ка.

"РОССИЯ"
22.50 - ПРЕМЬЕРА. К ЮБИЛЕЮ. «ТОЛЬКО ВЫСОЦ

КИЙ. АВТОПОРТРЕТ». Авторы сценария: Александр Ко- 
вановский, Игорь Рахманов. Режиссёр: Александр Кова-

Телеанонс
невский. Театральные критики о Высоцком писали крайне 
мало: и из-за того, что не сразу обратили на него своё вни
мание, и из-за запрета публикаций о Театре на Таганке. Но 
без театра нельзя понять художественной индивидуально
сти Высоцкого. В театре, к сожалению, его видело очень 
ограниченное число людей. Театральные роли - это рисун
ки на песке. Волна приходит, время смывает эти рисунки. И 
ничего не остаётся. Почти не осталось снятых на плёнку 
спектаклей. Бесценные фрагменты съёмок сохранили лишь 
некоторые эпизоды театральных работ, где Владимир Вы
соцкий очень органично существует и на сцене, и в кадре. В 
фильм вошли уникальные киноматериалы, сделанные в раз
ные годы в Советском Союзе и за рубежом, запечатлевшие 
актёра в знаменитых постановках Юрия Любимова: «Доб
рый человек из Сезуана», 10 дней, которые потрясли мир», 
«Пугачёв», «Жизнь Галилея», «Гамлет». Впервые в России 
демонстрируются эксклюзивные съёмки Польского теле

видения, сделанные во время гастролей Театра на Таганке 
в Варшаве в мае 1980 года.

"НТВ"
20.55 - Премьера. «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 

(Россия, 2007 г.). Режиссер Владимир Щегольков. В ро
лях: Руслан Курик, Лина Миримская, Елена Морозова, 
Дмитрий Марьянов, Владимир Симонов, Сергей Астахов, 
Григорий Сиятвинда, Андрей Краско и др. Начало 90-х. 
Санкт-Петербург. Молодой человек Митяй торгует аудио
записями на рынке. Девушка Анна оказывает интим-услу- 
ги по вызову. В результате нелепой случайности в руках 
этой парочки оказывается миллион долларов, правда, 
фальшивых, но это не проблема. Можно съездить в Моск
ву, в надежде обменять «куклу» по курсу 1 к 4. Впрочем, 
хозяева чемоданчика тоже не дремлют. По следу Митяя и 
Анны идёт пара отморозков. Задача проста - вернуть «то
вар». На фоне многочисленных перестрелок и погонь меж
ду молодыми людьми возникнет нежное чувство.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас. Реги

он
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас. Реги

он
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас. Реги

он
06.30 Вести. Коротко о 

главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас. Реги

он
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас. Реги

он
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас. Реги

он
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести.

Пресса - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сей

час - каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час

__________________
08.00 Музыка на завтрак
11.30 Hit chart
12.00 Детектор лжи
13.00 Т/с «Клуб»
14.30 Детектор лжи
15.00 Русская 10-ка
16.00 Hit chart
16.30 ВУЗ News
17.00 Т/с «Клуб»
18.00 За любовь Тилы Те

килы
19.00 Киночарт
19.30 История Любви: Ben

& Jen

’ЦЕНТР 1I1
06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
09.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАС

ТРОЛИ»
10.45 Детективные исто

рии. «Кровавый след ма
ньяка»

11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Затмение»
13.40 Решите за меня
14.30 События
14.45 История государ

ства Российского
14.50 Опасная зона
15.20 Репортер
15.35 Т/с «Закон Вольфа»
16.30 Новое «Времечко».

09.15 - 20.15 Вести сей
час. Регион - каждый час

09.30 - 20.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

09.33 - 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38 - 20.38 Вести.
Спорт - каждый час

09.40 - 20.40 Вести сей
час. Регион - каждый час

14.50 - 20.50 Вести. Куль
тура - каждый час

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Реги

он
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00 - 03.00 Вести сей

час
00.20 - 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
00.33 ■ 03.33 Вести. Ин

тервью - каждый час
00.38 - 03.38 Вести.

Спорт - каждый час
00.40 - 03.40 Вести сей

час. Регион - каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Куль

тура - каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью 

20.00 Hit chart
20.30 Концерт Европа 

Плюс Beach Party СПб 
2007

22.30 Journal
23.00 Концерт Европа 

Плюс Beach Party СПб 
2007

00.00 Звезда в кубе
00.30 Правдивые голли

вудские истории: Сериал 
«Друзья»

01.30 News Блок Weekly
02.00 Тачку на прокачку
02.30 Центр ритма
03.30 Лови удачу
04.30 Музыка на ночь

17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.15 Наши любимые жи

вотные
18.45 Т/с «Расплата за 

грехи»
19.50 История государ

ства Российского
19.55 В центре внимания. 

«Чья земля?»
20.30 События
20.50 Боевик «ДЖОКЕР» 1- 

2-я серии
23.25 Народ хочет знать
00.30 События
00.50 Конкурс красоты 

«Мисс Студенчество».
02.10 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ»
03.40 Петровка, 38
03.50 Х/ф «ВСЕ НАЧИНА

ЕТСЯ С ДОРОГИ»
05.30 Мультпарад

41
стадия

06.30 М/с «Приключения 
Болека и Лелека»

06.50 Погода
06.55 День города
07.00 Домашние сказки
07.30 «Новости-41»
08.00 Т/с «Клон»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Наперекор судь

бе»
11.00 Женские истории
12.00 Драма «ПИСЬМО»
14.00 Т/с «Дальнобойщики»
15.00 Т/с «Наперекор 

судьбе»
16.00 Дела семейные
17.00 Женские истории
18.00 Т/с «Виола Тарака-

06.50 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины.

08.45 Вести-спорт
09.15 Мультфильмы
09.35 М/с «Скуби-Ду и 

Скрэппи-Ду»
10.15 Т/с «Своя команда»
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Точка отрыва
11.40 Фигурное катание
13.25 Скоростной участок
14.00 Рыбалка с Радзи- 

шевским
14.15 Новости ЦТУ
14.30 Скелетон. Кубок

06.00 Музыка
06.40 Д/ф «НЛО. Русская 

версия»
07.05 Ради смеха
07.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Т/с «Девять неизве

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

программа «24»
13.00 Т/с «Студенты 

International»
15.00 Боевик «ОТРЯД

06.00 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет Бич»

06.55 Глобальные новости
07.00 Такси
07.30 М/с «Ракетная 

мощь»
08.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт
09.30 Т/с «Саша + Маша»
Профилактические рабо

ты с 10.00 до 16.00
16.00 Комедия «ВОНГ ФУ, 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА 
ВСЕ! ДЖУЛИ НЬЮМАР»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте» 

нова. В мире преступных 
страстей»

19.00 «Новости-41»
19.20 Розыгрыш призов от 

ТС «Кардинал»
19.30 «Кухня»
19.55 Погода
20.00 Т/с «Клон»
21.00 Т/с «Виола Тарака

нова. В мире преступных 
страстей»

22.00 Т/с «Дальнобойщи
ки»

23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «СИРО

ТА»
03.45 Т/с «Доктор Хаус»
04.15 Т/с «Пленница»
05.30 Музыка

мира. Мужчины. Прямая 
трансляция

15.25 Фигурное катание
17.45 Новости ЦТУ
18.00 Хоккей. ЧР. «Аван

гард» (Омская область) - 
ЦСКА

20.10 Фигурное катание
20.55 Хоккей. ЧР.
23.15 Спорт-ревю.ЦТУ
23.40 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Про
извольный танец.

02.40 Вести-спорт
02.50 Хоккей. ЧР. «Аван

гард» (Омская область) - 
ЦСКА

04.50 Скелетон. Кубок 
мира. Мужчины

СПАСЕНИЯ»
17.00 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
18.00 Званый ужин
19.00 Фактор Времени
20.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 Концерт Михаила 

Задорнова «Не забывает
ся такое никогда»

23.35 Дальние родствен
ники

00.00 Эротика «ЭРОТИ
ЧЕСКИЕ ГРЕЗЫ»

01.30 Бла-бла шоу
02.55 Т/с «Студенты 

International»
04.50 Музыка
05.35 Д/ф «НЛО. Русская 

версия»

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: ин

струкция по примене
нию

20.00 Интуиция
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Наша Russia
22.30 Смех без правил
23.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
23.55 Дом-2. После зака

та
00.25 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.55 Наши песни
01.10 Дом-2. Первая вес

на
02.10 Офис
04.00 Антология юмора
04.55 Т/с «Саша+Маша»
05.45 У камина

ГВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Александр
Пушной, 

или просто Пух
Широкой публике Александр Пушной (Пух) 

известен как ведущий канала СТС, человек с 
гитарой и задиристой прической из телепередачи 
"Хорошие шутки" и человек без гитары (но иногда 

и там она появляется) и с той же прической - из 
передачи "Галилео". Более узкая публика знает 

его как автора несерьезных песен, выложенных на 
его собственном сайте: "Невезуха", "Песенка 

одной герлы", несколько поп-песен, 
переделанных в стиле "Рамштайн" и мн. др.

Кто-то где-то назвал его Человеком-Актером и Чело
веком-Музыкантом. Именно так, все с большой буквы. 
Объективности ради от больших букв надо бы избавить
ся, хотя, судя по всему, Александр - Человек добрый, 
отзывчивый, хороший семьянин. Бесспорно, талантлив, 
но то, что он не Актер и даже не актер, его восторжен
ные поклонники признать обязаны. Вот сам он это при
знает и весьма здраво отказывается сниматься в кино. 
И музыкантом он себя не считает: "Я скорее муз.экспе
риментатор". На гитаре играет, как миллионы играют. 
При всей своей любви к музыке как музыкант он не со
стоялся, впрочем, как и физик (а ведь получил степени 
бакалавра и магистра!). О последнем ничуть не жалеет. 
Не давала ему физика того драйва, что музыка! Он во
обще любит делать и делает только то, что ему интерес- Ц 
но.

Карьера Александра началась в родном новосибирс-1 
ком Академгородке (родился в 1975-м). Школа, музы-· 
кальная школа, университет, рок-группа. Потом был 
КВН. Александр запомнился стране босоногим Стин
гом. КВН - период веселый, но только период. Пушной 
"подкрадывается" к телевидению постепенно и без са
моцели: сотрудничая с Андреем Бочаровым в програм
ме "Всегда готовь!” (видеомонтаж), делая саундтреки к 
передачам "БиС". С 2004 года он стал соведущим про
граммы "Хорошие шутки". И тут пришла настоящая из
вестность.

В эту программу Александра пригласили Татьяна Ла
зарева и Михаил Шац. Пух стал сидеть сбоку, окружен
ный всякими инструментами, и помогать-мешать вести 
программу. Потом это трансформировалось в соревно
вание селебрити, "из кармана", из КВН-ских времен, 
извлекли конкурс АПОЖ... Потихоньку все разрослось, 
как город. Формула отношений между ведущими сло
жилась "исторически": начальник Миша, который не 
прочь иногда пошалить, и сумасшедший подчиненный 
Пушной, который лезет, куда не надо, делает все не 
пойми как. А есть еще ум, честь и совесть программы - 
Таня. На сцене - некая тройка, которая тянет все в раз
ные стороны, как лебедь, рак и щука, но при этом со
здает единое пространство.

Последний проект Пушного - научно-развлекатель
ная передача "Галилео". Так называемый научпоп, где 
"науч” - это сюжеты программы, а "поп" - ее ведущий, 
то есть Александр Пушной. Программа отвечает на все
возможные вопросы, причем в самой непринужденной 
манере. Почему у футбольного мяча все швы смотрят 
внутрь? Почему небо голубое? Почему разноцветная 
зубная паста в тюбике не перемешивается?.. В общем, 
эту программу делают люди, которые не разучились за
давать детские вопросы. Своеобразный научно-попу
лярный журнал о том,что нас окружает в повседневной 
жизни: "Мир интереснее, чем вам кажется!" Благодаря 
высшему физическому образованию роль ведущего 
Александру дается легко. Да, в промежутках между сю
жетами он кривляется и несет всякую ерунду, но он зна
ет, о чем говорит.

(Окончание на 17-й стр.).

АНЕКДОТ
Мужик вваливается в квартиру ночью. На него 

сразу накидывается жена:
- Пораньше нельзя было прийти?
- Так пробка...
- Какая пробка в три часа ночи?!
- Так не вынималась...

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.45Жить трезво
05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.00, 11.15, 17.10 Песнопения 

для души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной 

полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово 

и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
06.50, 08.20, 11.30, 14.20,
17.00, 22.20 Церковный кален

дарь
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 21.00,

00.00, 04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Беседы о главном

11.45, 18.15, 01.15 Первая нату
ра

12.00СемьЯ
13.30, 01.00 Скорая социальная 

помощь
13.45 Духовное преображение
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30, 02.00 Час православия
15.30 Ливан христианский
17.30Беседы о православии
18.00, 20.30 Доброе слово и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30 Воскресенье
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30Профессор А.И. Осипов. 

Христианство - есть спасение
03.00Профессор А.И. Осипов. 

Христианство и язычество

Программа передач 
канала

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
08.20 «Пятничная проповедь»
08.30«Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.30 «Подводная одиссея коман

ды Кусто»
11.05«украденные сердца». Теле

фильм
12.05Творческий вечер Х.Нигмет- 

зянова (на тат. яз.)
12.50«Пятничная проповедь» (на 

тат. яз.)
13.00«Эшелон». Телесериал
14.00«Хозяйка». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15«Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00Новости Татарстана (на тат. 

яз/
17.15«В мире культуры» (на тат. 

яз.)

“Новый век”
18.15 «Твой наставник» (на тат. яз.) 
18.45«Музыкальная страничка» 
19.00«Украденные сердца». Теле

фильм
20.00«Гостинчик для малышей»
20.15«Хочу мультфильм!»
20.40«Монетный двор»
21.00 Новости Татарстана 
21.30«Адэм и Ева» (на тат. яз.) 
22.00Новости Татарстана (на тат.

22.30 «Деловой разговор»
23.20 «Профсоюзы - Союз силь

ных»
23.30«16 кварталов». Х/ф
01.30 Новости Татарстана (на тат.

01.4Е>Новости Татарстана
02.00«Хозяйка». Телесериал
03.30 «Плюс бесконечность». Теле

сериал
05.00«Музыка на ТНВ»
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05.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (продолжение)

07.20 Играй, гармонь лю
бимая!

08.00 Дисней-клуб: «Лило 
и Стич», «Микки Маус и 
его друзья»

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.20 «Смак»
11.00 «Владимир Высоц

кий. «Я приду по ваши 
души!»

12.00 Новости (с субтит-

РОССИЯ

06.00 Доброе утро, Рос
сия!

07.30 Студия «Здоровье»
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Утренняя почта
09.25 Субботник
10.00 Вокруг света
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Реноме
11.40 Формула здоровья
12.00 Вести УрФО
12.20 «Тайна мировой ар

хитектуры. Вольные ка
менщики»

13.15 «Сенат»
14.00 Вести

05.50 Приключения «В
МИРНЫЕ ДНИ»

07.20 Мультфильм
07.30 Сказки Баженова

рами)
12.10 Эльдар Рязанов. 

«Встречи с Владимиром 
Высоцким»

15.40 Комедия «СТРЯПУ
ХА»

17.00 «Владимир Высоц
кий и Марина Влади. Пос
ледний поцелуй»

18.00 Времена
19.10 Стенка на стенку
19.40 В мире людей
21.00 Время
21.20 К 70-летию Влади

мира Высоцкого. Юби
лейный вечер

23.00 Комедия «ЧЕТЫРЕ 
ЗВЕЗДЫ»

00.50 Х/ф «ГОРОД БОГА»
03.20 Комедия «ЖИЗНЬ 

БРАЙАНА»
05.00 Т/с «На запад» 

14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙ

ГИ»
16.10 Мультипликацион

ный фильм «Клиффорд»
17.30 Мультфильмы «Ле

тучий корабль», «Жил- 
был пес»

18.05 Субботний вечер
20.00 Вести
20.20 Х/ф «САЙД-СТЕП»
22.30 Остросюжетный 

фильм «СЕДЬМОЙ 
ДЕНЬ»

00.35 Комедия «БОЛЬШАЯ 
КРАЖА»

02.10 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕ
РА»

04.20 «Горячая десятка»
05.10 Городок. Дайджест
05.35 Т/с «Ха» 

08.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.50 Без рецепта
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога

10.55 Кулинарный по
единок

11.55 Квартирный воп
рос

13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.10 Кремлевские дети. 

Дети Брежнева. Два по
вода для сплетен

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Женский взгляд
16.55 Т/с «Сыщики»
19.00 Сегодня
19.40 Профессия - ре

портер

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
12.20 «Кто в доме хозя

ин»
12.50 Х/ф «МАКСИМКА»
14.05 Мультфильм
14.25 Путешествия нату

ралиста
14.50 К 75-летию Николая 

Фадеечева. Докумен
тальный фильм

15.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»

17.45 В вашем доме. Свет
лана Безродная

18.30 Магия кино

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

fell
06.00 С добрым утром, 

земляки!
06.00 Улики древности
07.00 Ислам сегодня
07.30 Колеса-блиц
07.45 Мультфильм
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Твоя защита - 01
09.30 Студия приключений
10.00 Папарацци: голли

вудская охота
10.25 Недвижимость
10.30 Национальное изме

рение
11.00 Телевыставка
11.30 Рецепт
12.00 Телевыставка
12.30 Модный сезон
13.00 Телевыставка
13.30 Пятый угол
14.00 Телевыставка
14.30 Какие наши годы!

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица

20.05 Программа Макси
мум

21.05 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.45 Реальная политика
23.25 Дас ист фантастиш
00.00 Фантастика «КОН

ТАКТ»
02.40 Комедия «СЧАСТ

ЛИВ С ДЕВУШКОЙ»
04.35 Т/с «Клиент всегда 

мертв-5»
05.25 Т/с «Детектив 

Раш-3»
06.15 Т/с «Любовь вдов

ца-4»

19.15 «Сила злаков. Еда на 
все времена»

20.00 Спектакль «Субли
мация любви»

22.00 Новости
22.20 Загадки истории. 

«Тайна шедевров Лео
нардо»

23.20 Х/ф «ДОБЫЧА»
00.55 «Под гитару». Борис 

Гребенщиков
01.35 М/ф «Притча об ар

тисте (Лицедей)»
01.55 «Сила злаков. Еда на 

все времена»
02.40 Музыкальный мо

мент. Дж.Россини. Увер
тюра к опере «Сорока-во
ровка»

15.00 Телевыставка
16.00 Среда обитания
16.15 Мультфильм
16.30 Фестивальная, 12
17.00 Рецепт
18.00 Доступно о многом
18.15 Минем илем
18.45 Наследники Урарту
19.00 Цена вопроса
19.30 Расколбас
19.45 Действующие лица
20.00 Телевыставка
20.10 ТАСС-прогноз
20.40 Куда жить
21.25 De facto
21.40 Телевыставка
21.50 Недвижимость
21.55 Астропрогноз
22.00 События недели
22.40 Патрульный участок
23.00 Кофе со сливками
23.30 Колеса
00.00 В мире дорог
00.20 Погода
00.30 Линия судьбы
01.30 Бешеные колеса 

07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Астропрогноз
08.00 «10 +»
08.30 Т/с «Мурашки»

09.30 Комедия «ШОКО
ЛАДНЫЙ БУНТ»

11.30 Упс!
12.30 Продавцы страха
13.30 Автоэлита
14.00 Приключения «МАР

КО ПОЛО»
18.00 Комедия «БЕЛЫЕ 

ХАЛАТЫ»
20.00 Здоровья вам!
20.25 Астропрогноз

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
07.00 Шоу российских ре

кордов
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
10.30 Т/с «Агентство «Али

би»
11.30 Боевик «ВЛАСТЬ 

ДРАКОНА»
13.30 Правила жизни с Ве

роникой Дубровкиной
14.30 Детектив «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ»
16.35 Т/с «Шпионы и пре

датели»
17.30 Жулики
18.00 Самое смешное ви

део

06.40 Ночные новости
06.45 Новости. Итоги дня
07.30 Д/ф «Тайная жизнь

европейских животных. 
Рысь, олень и овца».

08.30 АБВГДейка
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Экспресс-здоровье
11.00 Финансист
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 2
12.30 М/ф «Тайна третьей 

планеты», «Летучий ко
рабль»

13.30 География духа
14.00 Лучшие игры КВН

06.00 Приключения «ДЕТИ 
КАПИТАНА ГРАНТА»

07.55 М/с «Флиппер и Ло- 
пака»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Просто Нор

ман»
09.00 Музыкальное ток- 

шоу «Жизнь прекрасна»
11.00 Фантастика «КОС

МИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЕ КАПИТАНА ЗУМА»

12.45 М/с «Шоу Тома и 
Джерри»

13.00 М/с «Утиные исто-

20.30 Квадратный метр
21.00 Доктор красоты
21.30 Кастальский ключ
22.00 Триллер «ЧЕРНАЯ 

КНИГА»
01.00 Программа «Другое 

кино»
01.15 Фантастика «НИР

ВАНА»
03.15 Культ наличности
05.00 Релакз

19.00 Территория призра
ков

20.00 Невероятная кол
лекция мистера Рипли

21.00 Самое захватываю
щее видео

22.00 Т/с «Морская поли
ция. Спецотдел»

23.00 Т/с «Плейбой из Ка
лифорнии»

23.30 «Голые приколы». 
Юмористическая про
грамма

23.55 Территория призра
ков

00.55 Т/с «Лас-Вегас»
01.50 Т/с «Автодром»
02.50 Ночной клуб
04.50 На ринге. Новая бит

ва
05.35 Музыка 

16.00 Шкурный вопрос
16.30 Служба Спасения 

«СОВА»
16.50 Концерт, посвящен

ный дню рождения Вла
димира Высоцкого

18.40 Бюро добрых услуг
19.00 Новости. Итоги не

дели
19.45 Д/ф «Бюро журнали

стских исследований»
20.00 Д/ф «Я не люблю»
21.15 Мелодрама «АНГЕЛ»
23.50 Эротика «ТАЙНИКИ 

ДУШИ»
01.30 Эротика «ГОРЯЧАЯ 

ЛИНИЯ»
03.00 Альтернатива есть!

рии»
14.00 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 «6 кадров»
16.30 Комедия «ШАГ ЗА 

ШАГОМ»
17.00 Самый умный взрос

лый
19.00 Драма «ГЕРОИ»
21.00 Мелодрама «ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ»

23.00 Драма «ЭРОС»
01.20 Триллер «КИТАЙС

КИЙ СИНДРОМ»
03.40 Триллер «НА РАЗ

РЫВ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
23.00 - Комедия «ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ» (Франция, 

2006). Режиссер: Кристиан Венсан. В ролях: Изабель 
Карре, Хосе Гарсия, Франсуа Клюзе, Жан-Поль Бон
нер, Мишель Вюиллермоз, Мар Содюп, Шарлин Паул. 
Счастье обрушивается на очаровательную парижанку 
Франс Дюмануар (Изабель Карре) совершенно нео
жиданно: далекая богатая тетушка оставляет ей в на
следство 50 тысяч евро. Но проблема в том, что Фран
су совершенно не понимает, что ей делать с такими 
сумасшедшими деньгами, а потому решает их просто 
потратить. Она отправляется на Лазурный берег и сни
мает номер в четырехзвездочном отеле «Карлтон». А 
вскоре знакомится с обаятельным Стефаном (Хосе 
Гарсия). И приключения начинаются...

"РОССИЯ"
20.20 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Александр

Телеанонс
РОЗЕНБАУМ и Вера ГЛАГОЛЕВА в фильме «САЙД-СТЕП». 
«Пирамида» (ООО «Максимус»), 2007 г. Режиссер: Марина 
Мигунова. В ролях: Владимир Богданов, Владимир Норен- 
ко, Олег Алмазов. Когда-то Георгий был знаменитым бок
сером. Ему не было равных ни в России, ни в Европе, но из- 
за интриг конкурентов ему пришлось прервать свою 
спортивную карьеру на самом пике и эмигрировать в США. 
Он поклялся никогда не возвращаться на Родину... Но за
рок был нарушен. Причиной послужила тяжелая болезнь 
тренера, некогда бывшего для него самым близким чело
веком. 10 лет назад их развела крупная ссора. Вернувшись 
в Питер, Георгий встречает и своего давнего врага, кото
рый теперь связан с околоспортивным криминальным биз
несом. Георгию предстоит распутать сложный «криминаль
ный клубок», принять участие в судьбе молодого боксера и, 
встретившись с его матерью, вновь полюбить...

"НТВ"
00.00 - «КОНТАКТ» (США, 1997 г.). По роману Кар

ла Сагана. Режиссер Роберт Земекис. В ролях- Джоди 
Фостер, Том Скерритт, Мэттью Макконехи, Джеймс 
Вудс, Джон Херт, Анджела Бэссетт. Радиоастроном 
доктор Элли Эрроуэй мечтала о звездах с детских лет, 
когда вместе с отцом занималась радиолюбительством 
и выходила в эфир. Она рано потеряла родителей и 
думала, что они где-то далеко, в пространстве... Од
нажды во время изучения «музыки сфер» она получила 
искусственный сигнал с Веги. По расшифрованным 
данным была построена установка для путешествия. 
Вокруг грандиозного проекта сгрудились не только эн
тузиасты, верящие в контакт, но и те, кто хотел поме
шать: скептики, представители ортодоксальных уче
ний и террористы, уничтожившие первую установку. 
На другой Элли отправилась в неведомое.
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05.00 - 13.00 Вести сей
час - каждый час

05.10 - 13.10 Вести сей
час. Регион - каждый час

05.30 - 13.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.48 Вести. Интервью
11.00 Я выбираю!
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События не

дели
13.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
13.54 Вести. Спорт
14.00 Вести сейчас
14.10 Вести сейчас. Реги

он
14.30 Вести. Коротко о 

главном
14.48 Вести. Интервью
15.00 Вести сейчас
15.30 Вести. Коротко о 

главном
15.33 Документальный 

фильм
16.00 Риэлторский вест

ник
16.30 Вести. Коротко о 

главном
16.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.00 Вести сейчас
17.30 Вести. Коротко о

главном
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.00 Реноме
18.20 УГМК: наши новости
18.30 Вести. Коротко о 

главном
18.33 Документальный 

фильм
19.30 Доктор красоты
20.00 Вести сейчас
20.20 Вести. События не

дели
20.30 Вести. Коротко о 

главном
21.00 Вести сейчас
21.30 Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 - 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

22.33 Вести. Экономика. 
Итоговая программа

22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00 - 04.00 Вести сей

час - каждый час
23.30 Я выбираю!
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный 

фильм
01.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный 

фильм
04.20 Вести. События не

дели
04.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
04.48 Вести. Интервью

41
06.30 М/с «Приключения 

Болека и Лелека»
06.50 Погода
06.55 День города
07.00 Домашние сказки
07.30 Исторический 

фильм «ЮНОСТЬ МАКСИ
МА»

09.30 Программа «На все 
100!»

10.00 В мире животных
11.00 Коллекция идей
11.30 Цветная революция
12.00 Хорошие песни
13.45 Вкусы мира. Фран

ция
14.00 Сладкие истории
14.30 Охотники за рецеп

тами
15.00 Спросите повара

15.30 Мать и дочь
16.30 Историческая драма 

«СЕВЕР И ЮГ»
18.30 Про усатых и хвоста

тых
18.55 Погода
19.00 Неделя
19.30 Детектив «БЛЕДНЫЙ 

КОНЬ»
20.30 Домашние сказки
21.00 Детектив «ОНА НА

ПИСАЛА УБИЙСТВО»
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Комедия «ДОРОГА К 

МОРЮ»
01.00 Жизнь по правилам
02.00 Историческая драма 

«СЕВЕР И ЮГ»
03.50 Детектив «БЛЕДНЫЙ 

КОНЬ»
04.40 Музыка

08.00 Музыка на завтрак
10.30 Hit chart
11.00 Утена - юная рево

люционерка
11.30 Народный чарт
12.30 По домам
13.00 Звезда в кубе
13.30 Обнаженный шоу- 

биз
14.00 ART-коктейль
14.30 Виртуалити
15.00 Тачку на прокачку
15.30 News International
16.00 ВУЗ News
16.30 Полный доступ к 

размерам знаменитостей
17.30 Дневник Will.і.ат
18.00 Правдивые голли-

вудские истории: Сериал 
«Друзья»

19.00 Звездная прислуга
19.30 Гид по стилю
20.00 Hit chart
20.30 Тихие игры. Кулак 

Дзен
21.00 Большой Киночарт
21.30 Т/с «Клиника!»
23.00 Journal
23.30 Т/с «Клиника!»
00.00 Правдивые голли

вудские истории: Сериал 
«Друзья»

01.00 В поисках дурной 
славы

01.30 Музыка в клубе
02.30 Музыка на ночь
03.00 Лови удачу
04.00 Музыка на ночь

06.10 Х/ф «ЖДИТЕ ПИ
СЕМ»

07.55 АБВГДейка
08.35 Фактор жизни
09.05 «Буйвол - хозяин 

Африки» - «Живая приро
да»

09.45 История государ
ства Российского

10.10 Сказка «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМО
ДАНЧИКА»

11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Линия защиты
12.50 Артур Чилингаров в 

программе «Сто вопросов 
взрослому».

13.40 Городское собрание
14.30 События
14.45 История государ

ства Российского

14.50 Д/ф «Приказ: отра
вить!»

15.40 Детектив «СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЕТЕ»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 История государ

ства Российского
18.00 Горячие точки хо

лодной войны. «Корейс
кий барьер»

18.55 История государ
ства Российского

19.00 Т/с «Чисто английс
кое убийство»

21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «ПРЕДЕЛЬ

НАЯ ГЛУБИНА»
00.00 События
00.15 «Наша музыка»: 

Варвара
01.05 Комедия «МУЖСКАЯ 

РАБОТА»
03.00 Боевик «ДЖОКЕР» 

1-2-я серии

07.00 Хоккей. ЧР. «Север
сталь» (Череповец) - «Ло
комотив» (Ярославль)

09.00 Вести-спорт
09.10 Скелетон. Кубок 

мира. Женщины
11.00 Вести-спорт
11.15 Летопись спорта
11.45 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Про
извольный танец.

13.00 Бобслей. Кубок 
мира. Мужчины. Двойки

14.05 Третья студия
14.40 Вести-спорт
14.55 Хоккей. ЧР. «Химик» 

(Московская область) - 
«Ак Барс» (Казань)

17.10 Фигурное катание
20.55 Волейбол. ЧР. Муж

чины. «Локомотив-Бело- 
горье» (Белгород) - «Ди
намо» (Москва)

22.50 Бокс
23.55 Вести-спорт
00.20 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины
02.05 Вести-спорт
02.15 Баскетбол. ЧР. Муж

чины. «Химки» (Московс
кая область) - «Локомо
тив - Ростов» (Ростов-на- 
Дону)

04.10 Летопись спорта
04.40 Хоккей. ЧР. «Химик» 

(Московская область) - 
«Ак Барс» (Казань)

06.40 Автоспорт

06.00 Музыка
07.20 Д/ф «Возвращение к 

папуасам»
08.15 Клуб «Белый попу

гай»
08.50 Свет и тень
08.55 Кулинарные штучки
09.10 Боевик «ЧЕЛОВЕК 

ПРОТИВ КИБОРГА»
11.00 Я - путешественник
11.30 Очевидец представ

ляет: самое смешное
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Боевик «ПОД ПРИ

ЦЕЛОМ»
16.00 Концерт Михаила

Задорнова «Египетские 
ночи»

18.00 Дальние родствен
ники

18.30 0 личном и налич
ном

19.00 Неделя
20.00 «БУМЕР»
22.20 С.С.С.Р. (Слухи. 

Скандалы. Сенсации. 
Расследования.)

23.20 «СЕСТРЫ»
01.00 Эротика «НЕПРИС

ТОЙНОЕ РАЗОБЛАЧЕ
НИЕ»

03.00 Бокс. Александр По
веткин (Россия) - Эдди 
Чемберс (США)

04.00 Т/с «Студенты 
International»

05.50 Музыка

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

монстры»
08.25 Екатеринбург: инст

рукция по применению
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига
11.30 Т/с «Саша+Маша. 

Дайджест»
12.00 Битва экстрасенсов
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Ви

деоверсия
15.00 Мелодрама «Шаг 

вперед»
17.00 Т/с «Саша+Маша»

18.00 Танцы без правил
19.00 «Такси» в Питере
19.30 Женская лига: пар

ни, деньги и любовь
20.00 Необъяснимо, но 

факт
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.00 Дом-2. После зака

та
01.30 Наши песни
01.45 Дом-2. Первая вес

на
02.40 Офис
04.30 Антология юмора
05.45 У камина

ТВ 11 новости МИіИЙІМ^^

Александр 
Пушной, 

или просто Пух
(Окончание. Начало на 15-й стр.).

Кстати, об имидже. Александр вполне отдает себе 
отчет в том, что уже попал в рамки стереотипа, стал 
заложником образа "идиота”. Но на самом деле ему в 
нем очень уютно, и он продолжает его эксплуатировать 
и культивировать. Оно и верно: казаться дураком при 
том, что ты совсем не дурак, гораздо лучше, чем ка
заться умным, будучи дураком. А шутов на Руси всегда 
любили.

Пушной продолжает раскручиваться. Его приглаша
ют вести церемонии ("Самая стильная в России", 
"ТЭФИ"). В качестве гостя он однажды выступил в 
Comedy Club. Всем понравилось: и резидентам клуба, и 
гостю, и зрителям. Несмотря на занятость во всевоз
можных проектах, Пушной и сейчас находит время для 
музыки. Скоро осчастливит поклонников альбомом сво
их песен. Он будет состоять из тех треков, которые уже 
есть на его сайте.

Смесь интеллекта, юмора и таланта обеспечивает Ц 
Александру Пушному творческую реализацию и востре- В 
бованность на рынке. Несмотря на это, он скромен и Ц 
забывать навыки монтирования свадебных церемоний 
не намерен: сегодня публика тебя любит, а завтра ты 
никому не нужен. Но бывшие физики не пропадают. 
Раньше они шли в лирики, потом в банки, а теперь идут 
на телевидение. Если зрительская любовь вдруг поугас- 
нет, Пух придумает еще что-нибудь ИНТЕРЕСНОЕ.

Людмила СЫСОЕВА.
nashfilm.ru

[В] НОВОСТИ ТЕАТРА

Коляда-театр 
в "Современнике”

В гости к "Современнику" приехала одна из самых 
известных уральских актерских трупп - "Коляда- 

театр”. Художественный руководитель театра I
Николай Коляда также прибыл со своими : 

подопечными, чтобы проверить готовность к 
гастролям.

Показы на "Другой сцене" будут идти всего пять ве
черов, но все билеты были проданы уже за месяц.

Гастролеры представят две премьеры: "Женитьбу" I 
по Гоголю и "Гамлета" по Шекспиру. Последний спек
такль репетировали шесть месяцев - против обычных 
двух. Гамлета играет Олег Ягодин, Гертруду - Ирина 
Ермолова. Кроме ведущих актеров, досталась роль и 
самому Коляде. Это роль Тени отца Гамлета. Также мос- I 
квичам представят совсем новые постановки - "Букет" I 
и "Курица". Жители столицы увидят спектакли в том же 
формате, что и жители Екатеринбурга.

Коляда дружит с "Современником" давно, по его пье- I 
се была поставлена громкая премьера прошлого года - Ц 
"Заяц, Love Story". ■

nashfilm.ru ■
■ ■ 1 . . ■ ■ ■ »»-".л■ -■

АЧ^КДОТ
Приехал мужик в Якутию. Пошел в тайгу - в поход. 

Лёг ночью спать, и вдруг слышит - страшное гуде
ние, ветер деревья гнёт, грохот... Потом всё стихло. 
Мужик высовывается из палатки, смотрит - стоят два 
огромных комара. Лохматые, метра два ростом. 
Один другому басом говорит:

- Смотри, еда. Тут сожрём, или на болото пота
щим?

- Ты что, офигел?! На болоте его взрослые отни
мут!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 14.20, 22.20 
Церковный календарь

05.15 Скорая социальная помощь
05.30, 10.00, 21.00 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.00 Песнопения для души
06.10 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово 

и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира
08.30 Милосердное служение По

кровской общины Санкт-Петер
бурга

09.00 К Тихону
09.30, 02.00 Воскресенье
10.30 Новости
11.30 Наследие
12.00Беседы о ПравославииІО ОЛ Л1 ЛЛ ѴмоКъг'Г'Ѵіліл ѵпоиаг

ІЗ.ООПрофессор А.И. Осипов. 
Особенность христианства

14.00 Доброе слово и День в Шиш
кином лесу

14.30, 23.30 Час Православия
15.30, 22.30 Комментарий недели
15.45Жить трезво
16.00, 00.30 Епархия. События 

недели
16.30 Архипастырь.
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
21.30, 02.30 Приход
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.45 Первая натура
23.00СемьЯ
03.00 Профессор А.И. Осипов. Ми

стика и прелесть
04.00Божией милостию смирен-

Программа передач 
канала

Ов.ООНовости Татарстана (на тат. 
яз.)

ОЗ.ЗОНовости Татарстана
09.00«За тех, кто в море». Худо

жественный фильм
ІО.ЗОФильм - детям. «Три золо

тых волоска»
12.00«Созвездие-2008»
12.30Мультфильмы
13.ОО«Автомобиль»
13.30«Шаги». Информационная 

программа (на тат. яз.)
13.55«Сколько стоит вода?»
14.10«Забытые мелодии» (на тат.

яз.)
14.3ОКонцерт
18.00«3акон. Парламент. Обще

ство» (на тат. яз.)
18.30«На Дерибасовской хоро-

“Новый век”
шая погода, на Брайтон-Бич 
опять идут дожди». Художе
ственный фильм

20.30«Видеоспорт»
21 .ООНовости Татарстана. В суб

боту вечером
21,30«7 звезд»
22.00Татарстан. Обзор недели 

(на тат. яз )
22.30«Давайте споем!» Караоке

23.15«Страхование сегодня»
23.30«Матч пойнт». Художе

ственный фильм
01.30«3дорово живешь!»
02.00«ЗМЗ-шоу LIFE»
03.30«Голова в облаках». Худо

жественный фильм
05.30«Музыка на ТНВ»

nashfilm.ru
nashfilm.ru
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
07.40 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб: «Но

вая школа императора», 
«Черный плащ»

09.20 Умницы и умники
10.00 Новости
10.20 Непутевые заметки
10.40 Пока все дома
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтит

рами)
12.20 Мультипликацион

ный проект «Гора само
цветов»

12.50 Документальный 
фильм

РОССИЯ

05.50 Детектив «В ПОЛО
СЕ ПРИБОЯ»

07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 «Диалоги о живот

ных»
08.55 Вся Россия
09.10 Смехопанорама Ев

гения Петросяна
10.05 Сам себе режиссер
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. Собы

тия недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.00 Вести

07.00 Мультфильм
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское

лото» 
08.45 Дикий мир
09.05 Счастливый рейс
10.00 Сегодня
10.20 Едим дома!
10.50 Их нравы
11.25 Авиаторы

13.40 Х/ф «ПОДРУГА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ»

17.10 Приключенческий 
фильм «ЦАРЬ СКОРПИО
НОВ»

18.50 Магия десяти
19.40 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
21.40 «Две звезды» (про

должение)
23.00 Кубок Первого кана

ла. Футбол. ЦСКА - «Шах
тер» (Донецк). Прямой 
эфир

01.00 Комедия «МИСТЕР 
БИН»

02.40 Х/ф «ФАКТОТУМ»
04.20 Формула сексуаль

ности

14.20 Вести-Урал. Интер
вью с председателем Из
бирательной комиссии 
Свердловской области 
В.Д.Мостовщиковым

14.30 «Фитиль №163»
15.15 Дежурная часть
15.45 Честный детектив
16.15 Т/с «Телохранитель»
20.00 Вести недели
21.05 Специальный кор

респондент
21.35 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ 

ВИНЫ»
23.40 Боевик «УДАРНАЯ 

СИЛА»
01.25 Комедия «СОСЕД

КА»
03.40 Комедия «ПРЕКРАС

НАЯ РИТА»

11.55 ОиаНгогцоІе
12.30 Один день. Новая 

версия
13.00 Сегодня
13.25 Приключения «ЛИЧ

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ»

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Д/с «Победившие 

смерть»
16.55 Т/с «Сыщики»

19.00 Сегодня. Итоговая 
программа

19.55 Чистосердечное 
признание

20.25 Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за не
делю

21.00 Главный герой
22.10 Воскресный вечер
23.20 Комедия «ШПИОНС-

КѴЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро
вым»

10.40 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧ
НОСТЬ»

12.00 Легенды мирового 
кино. Джон Уэйн

12.25 Мировые сокровища 
культуры. «Цехе Цольфе- 
райн. Искусство и уголь»

12.40 Музыкальный киоск
13.00 М/ф «Дикие лебеди»
14.00 «Однажды, много 

лет назад...»
14.15 Д/ф «Блокада»
15.05 Эпизоды. Александр

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Улики древности
07.00 Минем илем
07.30 Погода
07.35 Астропрогноз
07.45 Пять с плюсом
08.15 Действующие лица
08.30 Час Дворца молоде

жи
09.00 Какие наши годы!
09.30 Имею право....
10.00 Расколбас
10.15 Погода
10.25 Недвижимость
10.30 Пятый угол
11.00 Телевыставка
11.30 Большой Гостиный
12.00 Телевыставка
12.30 Цена вопроса
13.00 Телевыставка
13.30 ТАСС прогноз
13.45 Сделано на Урале
14.00 Телевыставка

07.00 Мультфильм
07.50 Астропрогноз
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Доктор красоты
09.00 Т/с «Мурашки»
10.00 Приключения «ТАЙ

НА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»

КИЕ СТРАСТИ»
01.10 Комедия«ЗАМУЖЕМ 

ЗА МАФИЕЙ»
03.05 Т/с «Клиент всегда 

мертв-5»
04.05 Т/с «Детектив 

Раш-3»
04.55 Т/с «Любовь вдовца-4»
05.35 Профессия - репор

тер

Ревич
15.45 «Что делать?»
16.35 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРО

ВОДЫ»
18.10 Дж.Верди. Опера 

«Бал-маскарад»
20.50 Дом актера. «Теат

ральное ассорти»
21.30 Д/ф «Барышников на 

Бродвее»
22.25 Загадки истории. 

«Тайна шедевров Лео
нардо»

23.10 Х/ф «СВАДЬБА В СЕ
ЗОН ДОЖДЕЙ»

01.10 Широкий формат
01.35 Мировые сокровища 

культуры
01.55 Д/ф «Летающие чу

довища»

14.30 Модный сезон Ната
лии Соломенной

15.00 Телевыставка
16.00 Резонанс
16.30 Политклуб
17.00 Рецепт
17.30 Пять с плюсом
18.00 Земля Уральская
18.30 Колеса
19.00 Все как есть
20.00 Телевыставка
20.10 Камертон
21.10 Национальное изме

рение
21.40 Телевыставка
21.50 Недвижимость
21.55 Астропрогноз
22.00 Власть народа
22.15 Сделано на Урале
22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту
23.00 Большой Гостиный
23.30 Колеса
00.00 Студия приключений
00.30 Имею право....
01.00 Улики древности

12.00 Упс!
13.00 Мистика звезд
14.00 Комедия «ИНСПЕК

ТОР КЛУЗО»
16.00 Комедия «БЕЛЫЕ 

ХАЛАТЫ»
18.00 Городские легенды
19.00 Продавцы страха
20.00 Риэлторский вестник
20.30 Мультфильм

20.55 Астропрогноз
21.00 Автоэлита
21.30 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
22.00 Боевик «МАГМА»

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
07.00 Чемпионат анекдо

тов
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
10.30 Т/с «Агентство «Али

би»
11.30 Боевик «ПОДЗЕМЕ

ЛЬЕ ДРАКОНОВ: ИСТОЧ
НИК МОГУЩЕСТВА»

13.30 Правила жизни с Ве
роникой Дубровкиной

14.30 Детектив «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ»

16.35 Т/с «Шпионы и пре
датели»

17.30 Смешная реклама
18.00 Самое смешное ви

део

07.00 Д/ф «Тайная жизнь 
европейских животных. 
Барсук»

08.00 Новости. Итоги не
дели

08.45 Бюро журналистских 
исследований

09.00 Песня - это малень
кая жизнь

09.30 М/ф «Как лечить 
удава», «Куда идет слоне
нок», «Бабушка удава»

10.00 Мегадром агента 2
10.30 Мельница
11.00 Ночные новости
11.10 Служба спасения 

«Сова»
11.30 М/ф «Серый волк и 

Красная Шапочка»

06.00 Сказка «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ»

07.55 М/с «Флиппер и Ло- 
пака»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Просто Нор

ман»
09.00 М/с «Шоу Тома и 

Джерри»
09.15 Телеигра «Самый 

умный»
11.00 «Галилео»
12.00 Снимите это немед

ленно
13.00 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь»

00.00 Мастера фантастики
01.00 Триллер «ЧЕРНАЯ

КНИГА»
03.00 Культ наличности
05.00 Яелакз

19.00 Территория призра
ков

20.00 Невероятная кол
лекция мистера Рипли

21.00 Самое захватываю
щее видео

22.00 Т/с «Морская поли
ция. Спецотдел»

23.00 «Голые приколы». 
Юмористическая про
грамма

23.30 Бой за звание офи
циального претендента 
по версии ІВР в супертя
желом весе. А. Поветкин 
- Э. Чамберс

00.40 Т/с «Лас-Вегас»
01.35 Т/с «Автодром»
02.30 Ночной клуб
04.30 На ринге. Новая бит

ва
05.15 Деньги с неба
05.30 Музыка 

12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Жилье мое
13.30 Женский журнал
14.00 Т/с «Крутые поворо

ты»
16.00 Новости. Итоги не

дели
16.45 Бюро журналистских 

исследований
17.00 Д/ф «Секреты ок

культизма»
18.10 Боевик «СЕДЬМОЙ 

ДЕНЬ»
20.20 Ночные новости
20.30 ЕКБ времен КГБ
21.15 Трагикомедия «Я 

ОСТАЮСЬ»
23.30 Детектив «ТАЙНА 

«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

14.00 М/с «Скуби Ду»
15.00 М/с «Геркулес»
16.00 «6 кадров»
16.30 Комедия «ШАГ ЗА 

ШАГОМ»
17.00 Т/с «Атлантида»
20.00 «Кто умнее пяти

классника?»
21.00 Боевик «ПРОРОК»
22.45 Слава богу, ты при

шел!
00.00 Национальная пре

мия «Лавровая ветвь» в 
области неигрового кино 
и телевидения-2007

01.10 Комедия «ШТАТ 
ОДИНОКОЙ ЗВЕЗДЫ»

02.55 Мелодрама «КАРАН- 
ДИРУ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
13.40 - Детектив «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(Россия, 2004-2005). Режиссер: Анатолий Матешко. В ро
лях: Ирина Пегова, Сергей Чонишвили, Евгения Дмитрие
ва, Иван Оганесян, Олег Стальчук, Андрей Саминин. По 
одноименному роману Татьяны Устиновой. Скромная, оди
нокая, не очень молодая Варвара Лаптева работает сек
ретаршей в крупном рекламном холдинге. Она давно сми
рилась с тем, что здесь к ней относятся надменно и вос
принимают как нерасторопную глупую простушку. И вот 
однажды ее жизнь превращается в настоящий детектив. 
Все начинается с того, что в кабинете шефа Варвара об
наруживает труп посетителя. Поначалу никто не подозре
вает, что это убийство. Но вскоре выясняется, что из ка
бинета исчезла пластиковая карта, на которой лежит бас
нословная сумма. Лаптеву начинают преследовать неиз
вестные, уверенные в том, что именно она похитила эти 
деньги...

Телеанонс
РОССИЯ"

21.35 -СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Лариса ШАХ
ВОРОСТОВА, Владимир СИМОНОВ, Константин МИЛОВА
НОВ и Николай ОЛЯЛИН в фильме «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ». 
(Стар Медиа, 2007 г.). У Федора, воспитывающего без ма
тери дочь, безвыходная ситуация. У дочери Маши внезапно 
обнаружилось тяжкое заболевание. Необходимо достать ог
ромную сумму для проведения операции. Под угрозой при
менения силы Федор заставляет своего работодателя бан
кира Мазовецкого дать ему взаймы эти деньги. Но кто-то 
воспользовался ситуацией, чтобы покончить с банкиром и 
украсть все деньги и драгоценности банкира...

... Несколько лет назад следователь Ольга Николаевна 
не смогла вмешаться в дело невинно осужденного челове
ка. Эта косвенная вина висит на ней тяжким душевным 
грузом. Теперь, когда она случайно знакомится с подозре
ваемым по делу об убийстве банкира Мазовецкого Федо

ром, она прилагает все усилия для того, чтобы спасти его 
от тюрьмы.

"НТВ"
23.20 - Премьера Комедия «ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ» 

(Франция, 2005 г.). Режиссер Венсан Де Брю. В ролях: 
Кристиан Клавье, Даниэль Отой. Дженнифер Сондерс, 
Джон Клиз, Франсуа Левенталь. Шелли Конн, Санье Бас- 
кар, Иван Франек, Дидье Фламан, Франсуа Морель, Ми
шель Ларок. Из секретной лаборатории космодрома Бай
конур международным преступником Виктором Зеленко 
похищен суперсекретный чип «блоха», делающий солдат 
нечувствительными к боли и бесстрашными. Французс
кие спецслужбы поручают аристократу и дипломату де ля 
Конжу выкупить у Зеленко «блоху». В качестве переводчи
ка к нему приставляют астматика и алиментщика Муанд- 
ро. При обмене денег на чип в дело вмешиваются азиаты, 
в перестрелке погибают все, кроме Конжу и Муандро, ко
торого считают главным подозреваемым.
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странная 19

05.00 - 12.00 Вести сей
час - каждый час

05.30 - 11.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

06.33 Документальный 
фильм

07.33 Вести. Экономика. 
Итоговая программа

07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный 

фильм
10.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.30 Я выбираю!
13.00 Вести сейчас
13.10 Вести сейчас. Реги

он
13.30 Вести. Коротко о 

главном
13.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
13.48 Вести. Интервью
13.54 Вести. Спорт
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о 

главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Реноме
15.20 УГМК: наши новости
15.30 Доктор красоты
16.00 - 19.00 Вести сей

час - каждый час
16.10 - 19.10 Вести сей-

час. Регион - каждый час 
16.20 Вести. События не

дели
16.30 - 18.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

16.33 Вести. Экономика.
Итоговая программа 

16.48 Вести. Интервью 
17.48 Вести. Интервью 
18.00 Квадратный метр 
18.30 Вести. Коротко о

главном
18.33 Исторические хро

ники Николая Сванидзе
19.30 Риэлторский вест

ник
20.00 Формула здоровья
22.00 Вести-Урал. Собы

тия недели
23.00 - 04.00 Вести сей

час - каждый час
23.10 - 04.10 Вести сей

час. Регион - каждый час
23.30 - 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

23.48 Вести. Интервью 
00.33 Исторические хро

ники Николая Сванидзе 
01.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа 
01.48 Вести. Интервью 
01.53 Вести. Спорт 
02.33 Вести. СНГ 
02.48 Вести. Интервью 
03.33 Исторические хро

ники Николая Сванидзе 
04.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа 
04.48 Вести. Интервью

41
[стадия|
06.30 М/с «Приключения 

Болека и Лелека»
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
08.00 Комедия «ДОРОГА К 

МОРЮ»
09.30 Кухня
10.00 Про усатых и хвоста

тых
10.30 Неделя
11.00 Коллекция идей
11.30 Цветная революция
12.00 Хорошие песни
14.00 Сладкие истории
14.30 Охотники за рецеп

тами. Александр Журбин
15.00 Спросите повара
15.30 Мужской портрет

16.30 Историческая драма 
«СЕВЕР И ЮГ»

18.30 Декоративные стра
сти

19.00 Коллекция идей
19.25 Погода
19.30 Детектив «БЛЕДНЫЙ 

КОНЬ»
20.30 Домашние сказки
21.00 Детектив «ОНА НА

ПИСАЛА УБИЙСТВО»
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ВАМ И 

НЕ СНИЛОСЬ...»
01.15 Жизнь по правилам
02.15 Историческая драма 

«СЕВЕР И ЮГ»
04.05 Детектив «ТАЙНЫЙ 

ВРАГ»
04.55 Музыка

08.00 Музыка на завтрак
10.30 Hit chart
11.00 Утена - юная рево

люционерка
12.00 Мировой чарт
12.30 Гид по стилю
13.00 Звезда в кубе
13.30 News Блок Weekly
14.00 ART-коктейль
14.30 Икона Видеоигр: 

Lost Planet Colonies
15.00 Концерт Европа 

Плюс Beach Party СПб 
2007

18.00 Обнаженный шоу- 
биз

18.30 Правдивые голли
вудские истории: Сериал 
«Друзья»

19.30 Звезды. Здесь и 
сейчас. Алсу

20.00 ВУЗ News
20.30 По домам
21.00 Т/с «Клуб»
23.00 Journal
23.30 Т/с «Клуб»
01.30 News International
02.00 Жестокие игры
02.30 Самые-самые... 

www.mtv.ru
04.30 Музыка на ночь

ЦЕНТР

05.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАС
ТРОЛИ»

07.25 Православная эн
циклопедия

07.50 Дневник путеше
ственника

08.20 Крестьянская заста
ва

09.00 «Аллигаторы» - «Жи
вая природа»

09.45 21 кабинет
10.20 Реальные истории
10.55 Детективные исто

рии. «Это страшное сло
во - заложник»

11.30 События
11.45 Комедия «ГОСТЬ С 

КУБАНИ»
13.10 Олеся Судзиловская 

в программе «Приглаша-

ет Борис Ноткин».
13.40 Фабрика мысли
14.30 События
14.45 М/ф «Старые знако

мые»
15.05 История государ

ства Российского
15.25 «Скандальная 

жизнь». Ипотека по-рус
ски

16.15 Детектив «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»

17.50 Один против всех
18.45 Комедия «ЛОПУХИ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
00.05 События
00.20 Боевик «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ»
02.45 Боевик «НАСТОЯ

ЩАЯ ЛЮБОВЬ»
05.00 Т/с «Закон Вольфа»

07.10 Волейбол. ЧР. Муж
чины.

09.00 Вести-спорт
09.10 Бобслей. Кубок 

мира
11.00 Вести-спорт
11.15 Путь воина
11.45 Бокс
12.45 Баскетбол. ЧР. Муж

чины.
14.00 Бобслей. Кубок 

мира. Мужчины. Четвер
ки

15.10 Вести-спорт
15.20 Сборная России
15.55 Футбол. Кубок чем

пионов Содружества. Фи
нал

17.55 Бобслей. Кубок 
мира. Мужчины, Четвер-

ки
18.40 Вести-спорт
18.55 Легкая атлетика. 

Международный турнир 
«Русская зима».

21.25 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. Россия 
- Норвегия

23.25 Сборная России
23.55 Вести-спорт
00.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ливорно» - 
«Ювентус»

02.30 Вести-спорт
02.40 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины
04.20 Футбол. Кубок чем

пионов Содружества. Фи
нал

06.15 Бобслей. Кубок 
мира. Мужчины. Четвер
ки

06.00 Музыка
06.35 Д/ф «Возвращение к 

папуасам»
07.25 Дорогая передача
08.00 Бокс. Александр По

веткин (Россия) - Эдди 
Чемберс (США)

09.00 Дальние родствен
ники

09.40 Х/ф «СЕСТРЫ»
11.30 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
12.30 Программа «36,6»
13.00 Неделя
14.00 Частные истории
15.00 С.С.С.Р. (Слухи. 

Скандалы. Сенсации. 
Расследования.)

15.30 «БУМЕР»

17.50 Ужасы «ПОВЕЛИ
ТЕЛЬ ИЛЛЮЗИЙ»

20.00 Т/с «Сверхъесте
ственное»

22.00 Фантастические ис
тории. Параллельные 
миры. Тайные врата

23.00 Очевидец пред
ставляет: самое шокиру
ющее

00.00 Бокс. Александр По
веткин (Россия) - Эдди 
Чемберс (США)

00.20 Бойцовский клуб. 
Бои «Барс»

01.20 Эротика «СЕКС- 
ФАЙЛЫ. ОКОЛДОВАН
НЫЕ СЕКСОМ»

03.00 Бла-бла шоу
04.30 Д/ф «Невероятная 

реальность Мексики»
05.20 Музыка

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

монстры»
08.25 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Cosmopolitan. Ви

деоверсия
12.00 Женская лига
12.25 Т/с «Саша+Маша»
13.15 Мелодрама «ШАГ 

ВПЕРЕД»
15.20 Мелодрама 

«ТАНЦОР ДИСКО»
18.00 Танцы без правил

19.00 «Такси» в Питере
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Битва экстрасен

сов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Женская лига: пар

ни, деньги и любовь
23.30 Смех без правил
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.00 Дом-2. После зака

та
01.30 Наши песни
01.45 Дом-2. Жара
02.40 Офис
04.30 Антология юмора
05.45 У камина

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 08.45, 14.20, 17.00, 22.20 
Церковный календарь

05.15, 06.00 Песнопения для
05^0, 13.00, 21.00 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.10У книжной полки
06.20. 07.30 Доброе слово и Утро 

в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира
08.30Духовное преображение 
ОЭ.ООБожественная литургия 
12.00 Архипастырь 
12.3ОТворческая мастерская 
13.30, 02.00 Седмица
14.00 Доброе слово иДеньвШиш- 

кином лесу
14.30Божиеи милостию смирен

ный
15.30СемьЯ
Іб.ООПрофессор А.И. Осипов.

Мифы о христианстве
17.15, 02.45 Скорая социальная 

помощь
17.30 Воскресенье
18.00, 01.00 Наследие
18.30, 04.30 Беседа о душе и теле
19.00Ливан христианский
19.30Жить трезво
19.45 Первая натура
20.30Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
21.30 Епархиальный вестник. Кос

трома
21.45 Отчий дом
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Епархия. События недели
23.00 Беседы о главном
23.30Час Православия
00.30 Приход
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о Православии
ОЗ.ЗОПрофессор А.И. Осипов.

А.С.Хомяков о Церкви

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
язЗ

08.30 Новости Татарстана
09.00«Сказание о земле сибирс- 

койя- Х/Ф
11.00«Морозко». Балет-сказка в 

исполнении учащихся Казанско
го хореографического училища

12.00«Тамчы-шоу» (на тат.яз.)
12.30«Неугасимые звезды»
13.00«Мужское дело»
13.30«Панорама» представляет: 

«Полеты обыкновенные и неве
роятные»

13.55 «Аква» - есть такая фирма»
14.10«Музыка в театре» (на тат. 

яз.)
14.30«Татары» (на тат. яз.)
15.00 »Да здравствует театр!» (на 

тат. яз.)
15.30 Концерт
16.00 «В мире культуры»
18.00 .Мой напол»

18.3О"Закон. Парламент. Обще
ство·

19.00-КВН-2008»
19.30 Мультфильмы
19.50«Деньги: руководство по 

применению»
20.00«Розыгрыш призов лотереи 

газеты «Акчарлак»
20.15 "Музыкальная страничка»
20.30 Автомобиль»
21.00 «7 дней»
22.00 Юмористическая программа
22.30«7 звезд». Хит-парад татарс

кой песни
23.15«Батыры» (на тат.яз.)
23.30«Молодежная остановка» (на

Ѵѵ.ѴѴ " I дней»
01.00-Джазовый перекресток»
01.30 Бои по правилам TNA на Ку

бок «TATNEFT»
03.15«Хлеб и тюльпаны». Х/ф
05.15«Мѵзыка на ТНВ»

^Ц/ЬіОВОШІ ТЕЛЕВИДЕНИЯ О*
Громовы: дела 

семейные
"Кому на Руси жить хорошо?" - прекрасная тема, 
идеальный материал для кинотворчества. Какую 

эпоху ни возьми, всегда найдешь обиженных и 
угнетенных, сирых и убогих, несчастных и судьбой 

раздавленных. А зрителю только того и надо - 
поплакать над горестями героев, посочувствовать 

им, очи горе возвести и утонуть а этом 
эмоциональном болоте вместе с любимыми 
персонажами. Чем хуже приходится нашим 

кумирам, тем сильнее мы их любим, тем они, 
болезные, нам ближе.

Вот почему народная популярность сериала "Громо
вы" меня нисколько не удивила, лишь убедила в грамот
ном расчете создателей и креативных авторов. Алексей 
Баранов снял трогательный такой сериал с кучей сюжет
ных перепитий, отношенческих дилемм и испытаний для 
своих подопытных персов.

Подопытной для испытания тюрьмой, сумой и челове
ческим равнодушием стала семейка Громовых. Жили они 
себе в конце 70-х в шахтерском поселке Каменка дружно 
и счастливо. Жили-поживали, добра да детей наживали. 
Глава семьи брутальный мужчина Федор работал на шах
те, его жена Мария учила детишек в школе. Счастливые 
супруги воспитывали четырех отпрысков: Настю, Сашу, 
Саву и маленького Никитку.

Жизнь их размеренна, полна повседневных забот, тре
волнений, маленьких печалей и радостей. Однако что бы 
ни происходило, что бы ни случалось, семья остается для 
Громовых тем самым незыблемым оплотом, на котором 
держится их маленький, уютный и по-своему богатый мир. 
Именно семья не дает им отчаяться в любой, самой слож
ной ситуации.

Но не тут-то было. Только-только у зрителя начинает 
складываться ощущение мира незыблемого и правильно
го, стабильного и комфортного, бах! В дом приходит беда: 
погибает отец-кормилец Федор.

Вот только начать ее оказывается непросто и вскоре 
мать семейства в отчаянии пропадает невесть куда, об
рекая деток на голодную-холодную смерть. Дальше зри
телю остается только поспевать менять платки и прихо
дить в себя после очередного потрясения, свалившегося 
снегом на голову несчастной семьи Г ромовых.

Вы еще увидите потерю денег и документов, изнаси
лование (правда...кгхм..весьма и весьма странненькое), 
домогательства работодателей, разлуки влюбленных, по
чти что инцест и многое-многое другое! Когда вам пока
жется, что дальше в лес - некуда, прямо с перрона исчез
нет малый ребенок, потом исчезнут остатки денег, сил и 
жилья... И, да! Чуть не забыла про суицид матери, взду
мавшей отравиться газом. Постфактум село величает 
дочь-сиротку шлюхой, а сыновей - малолетними преступ
никами

С точки зрения влияния на подсознание несчастного 
реципиента-зрителя, "Громовы" - идеальный информа
ционный продукт. Сериал качественный, слезоточивый и, 
как это называется в парадигме загадочной русской мен
тальности, "душевный".

То есть равнодушных нет, даже распоследний мерза
вец прольет слезинку над превратностями судьбы семьи 
Громовых. Его уже не будут волновать откровенные сю
жетные ляпы, неточности, нестыковки.

Впрочем, ладно. Зато антураж эпохе 70-х соответству
ет, зато характеры и ценности переданы очень и очень 
удачно, зато проблемы авторы затронули больные, раны 
разбередили старые. После просмотра хочется вновь и 
вновь задавать небесам проклятый вопрос "Так кому ж на 
Руси-матушке жить хорошо?”. И слышать эхом "никому ... 
никогда"

Анастасия КРАЙНЕР.
nashfilm.ru

ООО «ИК «УралФинансКапитал» 
быстро и выгодно покупает акции 

ОАО «Сбербанк России», РАО «ЕЭС России» 
по адресу: ул. Малышева, 31 в, 2-й этаж, 

телефоны: 359-81-10, 359-81-11.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АЧ^КДОТ
Двое мальчишек заглядывают в комнату, где жур

налист с ножницами возится с книгами.
- Зачем твой отец уничтожает книги?
- Он не уничтожает книги, а создает свою.

http://www.mtv.ru
nashfilm.ru
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■ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«Аншлаг»: про народных 
юмористов и дебилизацию

массового сознания
Я не люблю праздники - даты, отмеченные в календаре красным 
маркером и означающие, что пора накрывать на стол и рыться а 
шкафу в поисках чего-нибудь нарядного, парадно-выходного. 
Эти дни для многих знаменуют собой очередное невнятное 
празднество, когда забыты и первоисточники, и 
первооткрыватели. Эти красные метки говорят о том, что утерян 
дух, но осталась оболочка, антураж, атрибутика.

Я не люблю, когда на Новый 
год делают салат «оливье», ког
да на восьмое марта и двадцать 
третье февраля по центральным 
каналам устраивают празднич
ные концерты. Звезды этих кон
цертов успели надоесть очень 
давно, что, однако, не мешает 
нам послушно включать "ящик", 
дабы скрасить торжество. Ре
ципиент нашего времени вооб
ще предсказуем и легко управ
ляем: его будет тошнить от 
«оливье» и физиономии народ
ного артиста, но он наложит 
себе еще салата и закусит бо
родатыми шутками нафталино
вых знаменитостей. Он не ду
рак, он просто привык и смот
рит то, что показывают.

Зритель ругает своих кумиров

и скрипит зубами, переключая ка
налы, но он редко изменяет при
вычкам. Если же изменяет и с удо
вольствием - это уже и не зритель 
вовсе, не целевая аудитория, а 
случайный прохожий, что присел 
на секунду, глянул в голубой экран 
и дальше побежал - в поисках но
вых прелюдий да новых аккордов...

Он - исключение. В большин
стве же своем реципиент наших 
дней - человек привычки. Именно 
поэтому он будет часы своей дра
гоценной жизни тратить на бес
конечные "фабрики" и "дома", 
"аншлаги" и "смехопанорамы". Он 
станет смотреть любимые шоу до 
тех самых пор, пока благополучно 
не наступит хеппи-энд - либо пе
редаче, либо зрителю.

Вот почему меня совсем не шо

кирует тот факт, что на отечествен
ном ТВ одной из самых популяр
ных юмористических передач вот 
уже 16 лет остается "Аншлаг". Его 
креативным составом являются 
Регина Дубовицкая со своей пре
данной свитой: Владимиром Вино
куром, Кларой Новиковой, Юрием 
Гальцевым, Виктором Коклюшки- 
ным, Сергеем Дроботенко, Яном 
Арлазоровым, братьями Понома
ренко и многими другими.

Несмотря на возросшую попу
лярность шоу "Комеди-клаб", ар
тисты которого, кстати, в про
шлые годы были признаны самы
ми востребованными и высокооп
лачиваемыми на эстраде, дино
завры отечественного юмора "Ан
шлаг" и "Смехопанорама" не сда
ют позиций.

Не беда, что шутки в них плос
ки, а анекдоты - бородаты. Не 
беда, что ведущие пародисты 
сами по себе - тот еще материал 
для пародий. Ничего страшного 
нет и.в том, что у многих улыбаю
щиеся физиономии Дубовицкой и 
Петросяна вызывают рвотные

рефлексы. Это не важно, когда 
главным критерием успешности 
передачи становится рейтинг. Что 
до рейтинга юмористических шоу 
- он высок, что значит буквально 
следующее: пипл смотрел, пипл 
смотрит, пипл будет смотреть. 
Несмотря ни на что.

В 2004-м министр обороны 
Сергей Иванов возвел очи горе и 
воскликнул: "Посмотрите, что 
происходит на ТВ в праздничные 
дни - идет пошлятина типа "Анш
лага", поэтому мне хочется спро
сить - что сделано для того, что
бы прекратить дебилизацию насе
ления посредством телевиде
ния?" Напоминаю: министр. Обо
роны. А теперь и вовсе первый 
вице-премьер.

Иванов, видимо, хотел обо
ронять массовое сознание от 
тлетворного влияния госпожи 
Дубовицкой и ее коллеги-конку
рента Петросяна. Чуть позже, в 
2005 году в Москве прошел пре
забавный митинг, посвященный 
пагубным тенденциям в светлых 
умах общественности, вызван

ным засильем низкопробного 
юмора на отечественном ТВ. 
Участники требовали заменить 
передачи "Аншлаг" и "Смехопа
норама" на образовательные и 
аналитические программы или 
документальное кино.

Девизом угнетенных зрителей, 
наверное, было: "Прекратите раз
рушать наш мозг!". Впрочем, лад
но. Эта разгневанная интеллиген
ция вечно бузит не по делу.

Большинство же смотрит шоу 
или переключается на вышеупо
мянутый "Комеди", который по
немногу превращается в достой
ного преемника "Аншлага". Посу
дите сами: вместо юмористов 
там - резиденты клуба, вместо 
бородатых шуток - более новые, 
но успевшие уже стать затерты
ми.

"Аншлаг", тем временем, про
цветает и пополняет коллекцию 
несмешных анекдотов и пошлень
ких (в том смысле слова, который 
вкладывал в него незабвенный Ан
тон Палыч) шуточек. Дубовицкая 
дает интервью, в которых гордит
ся близостью передачи к народу 
и отстаивает право на определен
ный статус шоу.

Возможно, она даже права. На
род - это толпа, сидящая перед 
мисками с «оливье» и экранами с 
"Аншлагом”, вечно ухмыляющая
ся, когда Задорнов "шутит" про 
американцев: "Нуууу, деби-и- 
илы!”

Хорошо, они - дебилы, а мы 
тогда кто?

Анастасия КРАЙНЕР.
nashfilm.ru

■ ЗА КАДРОМ

Что измеряет 
рейтинг?

Рейтинг - самое употребимое слово в оценке любого фильма 
или телепередачи. Высокий рейтинг - лучший комплимент 
продюсеру и творческому коллективу. Что и как измеряет 
рейтинг? Насколько можно доверять медиаизмерениям? В 
кинематографе все довольно просто. Главный механизм, с 
помощью которого можно измерить успех того или иного 
фильма, называется специфическим и уже порядком затертым 
словечком "бокс-офис". Действует старая, как мир, система 
элементарного подсчета. Подсчитывается количество 
проданных билетов в кинотеатрах всего мира.

Управление государственного строительного 
надзора Свердловской области
При организационной поддержке

Учебного центра «Потенциал»

Приглашает вас принять участие в практической конференции

23 января 
ул. 8 марта, 15 

(Театр эстрады)

Изменения
Градостроительного кодекса.
Новые требования Госстрой надзора

Наряду с "бокс-офисом" дей
ствует вторая, альтернативная си
стема, вызывающая множество 
вопросов и сомнений. Во время ка
кого-либо кинофестиваля традици
онно выбирается список фильмов- 
лидеров. Выбирает их сформиро
ванное руководителями фестиваля 
жюри, которое затем присуждает 
фильмам те или иные призы. Эта 
процедура сугубо субъективна и 
реальную картину мира показать не 
может при всем желании.

На телевидении, главном рек
ламном пространстве, рейтинг - 
первейший инструмент оценки сет
ки вещания. Здесь он требуется не 
столько для того, чтобы привить 
или приписать аудитории тот или 
иной вкус, сколько для выделения 
наиболее перспективных для рек
ламодателей фильмов, сериалов и 
передач. Продюсеры же использу
ют рейтинги как инструмент про
граммирования, формирования 
сетки вещания. С тех самых пор, 
как телевидение превратилось в 
гигантскую рыночную площадку, 
вопрос рейтинга встал как никогда 
остро. Фильм "Москва слезам не 
верит" собрал у экранов 85 милли
онов зрителей, эти цифра абстрак
тна и малоинтересна. Количество 
зрителей стало интересовать лишь 
тогда, когда рейтинг стал характе
ризовать финансовый, товарный 
потенциал продукта.

Общероссийскую панель изме
рения запустила в 1999 году ком
пания "Гэллап Медиа", которая и 
ныне успешно трудится на ниве 
рейтинговых подсчетов. Един
ственный вопрос, на который она 
дает ответ: "Сколько?" Сколько те
левизоров, на каком канале было 
включено в какой-либо промежуток

времени, с какого канала на какой 
зритель ушел. И даже если ваш те
левизор служит лишь необременя
ющим фоном для повседневных 
дел, вас, разумеется, зачислят в 
зрители. Телевизионный рейтинг 
измеряет только количество и вре
мя, на этом его функции исчерпы
ваются. Вспомните, Спилберга, 
чемпиона бокс-офиса, долгое вре
мя не подпускали к "Оскару" - ко
миссия, оценивающая качество, 
преспокойно закрывала глаза на 
головокружительные цифры кассо
вых сборов.

Однако сейчас понятие"рейтинг" 
используется в основном для харак
теристики качества телепродукта. 
"Эта программа рейтинговая" (чи
тай - популярная, высокопрофесси
ональная). Рейтингу придали на
столько большое значение, что в 
один момент под его влияние попа
ли все - и создатели фильма или 
передачи, и канал, его транслирую
щий, и специалисты РВ и рекламы, 
И, безусловно, зрители. Из ИСКЛЮ’ 
чительно банальной "линейки" он 
превратился в мерило качества. Это 
то же самое, что прийти в Лувр с 
линейкой и судить о произведениях 
искусства исключительно по их фи
зическим характеристикам.

Андрей Тарковский как-то ска
зал: "Мое кино самое кассовое, по
тому что его будут смотреть веч
но". Измеряйте искусство време
нем, силой душевных переживаний 
и эстетического удовольствия. 
Цифры и измерительные приборы 
оставьте в той плоскости, для ко
торой они были изначально пред
назначены.

Дарья ПЕЧОРИНА.
nashfilm.ru

В конференции примут участие:
Рабцевич И.И., начальник Управления Госстройнадзора
Крицкий В.П., зам. главы г. Екатеринбурга
Мелихов Д.Н., начальник отдела Госстройнадзора
Аксельрод Д.М., начальник Управления государственной экспертизы
Мельниченко Є.Л., директор филиала ЛФЦ при Росстрое РФ
Миронова Т.В., Министерство Строительства и ЖКХ

Дополнительно приглашаем вас стать участником выставки.

Подробная информация и регистрация на конференцию по тел.: 
(343) 362-83-35, 260-40-20 www.potencial.ural.ru

Министерство культуры Свердловской области
Концертное объединение «Уральский хор»

/8 .Ян/чі^Я 1 18.30 т укіс. АаЦмІа ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ОРКЕСТР
ПОД управлением ЛЕОНИДА ШКАРУПЫ

Наш адрес: проспект Космонавтов, 23 
станция метро “Уралмаш”

Тел. 278-32-94, 
334-66-12

nashfilm.ru
nashfilm.ru
http://www.potencial.ural.ru
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От Нового года 
до Хрещехия...

14 даже дольше радует уральцев ёлка на центральной площади 
Екатеринбурга. Здесь весело всем...
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■ ТАЛАНТ И ПОКЛОННИКИ

«Шансонье всея Руси» посвящается...
Двухтомная «Книга о Высоцком» — научный подвиг нашего земляка.

но пока прочесть её можно только в рукописи
Нынешний год для поклонников творчества 
Владимира Высоцкого - особенный. Ровно 70 лет 
назад, в 1938 году, появился на свет мальчик, 
которого позднее, с лёгкой руки поэта Андрея 
Вознесенского, назовут «шансонье всея Руси». В 
нынешнем, 2008 году читающий и слушающий мир 
отмечает 70-летие со дня рождения В.Высоцкого. Но 
вот уже 28 лет мы живём без него - и тем яснее 
становится, что его искусство не умирает. За эти 
28 лет произошло очень и очень многое, причём 
масштаба глобального: закончился советский период 
в истории нашей страны, ушёл в прошлое 
коммунизм, распался Советский Союз, возникла и 
пережила трудный старт новая Россия, выросло 
«племя младое, незнакомое.... И при всём том 
неблагозвучная муза Высоцкого вновь и вновь 
находит своих слушателей, читателей и поклонников! 
Значит всё, о чём пел великий бард, не перестаёт 
тревожить всех нас (уже не говоря о том, что 
происходящее в очередной раз показывает истинный 
масштаб личности и таланта Высоцкого).

Отрадным явлением последних лет является научное 
постижение творчества Высоцкого - «высоцковедение». 
Этот процесс - чрезвычайно важный, ибо именно осмыс
лением феномена Высоцкого как творца мы, в общем-то, 
пока не избалованы. Тем приятней, что свою лепту в вы
соцковедение вносит наш земляк - кандидат педагоги
ческих наук Виктор Попов. Автор «Книги о Высоцком» - 
настоящий фанат творчества великого шансонье, зани
мающийся исследованием наследия Высоцкого не пер
вое десятилетие (причём, он занимался этим в те време
на, когда подобный интерес, мягко говоря, не поощрял
ся, когда, напротив, таковая деятельность требовала 
гражданского мужества!). «Книга о Высоцком» В.Попова, 
к великому сожалению, на сегодняшний день не опубли
кована (автор этих строк знаком с ней в рукописи) - быть 
может, именно эта статья поможет Виктору Ивановичу 
найти читателей не только с неподдельным интересом к 
творчеству Высоцкого, но и определёнными финансовы
ми возможностями...

«Книга о Высоцком» - научный подвиг. Это не компли
мент. Это - констатация факта. Объём книги - 642 страни
цы (два пухлых тома); хронологические рамки содержания 
- с 1967 по 2005 годы. А то, о чём эта книга, - пусть ска
жет... сам Виктор Иванович. Да простит меня читатель за 
откровенную «протокольность», но именно простое пере
числение тематических разделов книги лучше всего позво
ляет осознать масштаб проделанной автором работы. 
Итак...

«Словарь языка Владимира Высоцкого». Беседа со 
свердловчанином Б.Н.Барабошкиным, исследователем 
языка В.Высоцкого.

«Моя профессия - голос». Разговор с Э.М.Чарели, пре
подавателем фонопедии Уральской государственной кон
серватории.

«Высоцкий откричал за многих...». Интервью с актё
ром Н. Джигурдой.

Соль поэзии: «Сумасшедшинка из пузырька по
эзии...». Беседа о творчестве Окуджавы, Галича, Высоц
кого и других поэтов с В.С.Рутминским, литературоведом, 
поэтом, переводчиком, автором многих исследований по 
русской поэзии ХІХ-ХХ столетий.

«Высоцкий на сцене работал блистательно!» Интер
вью с артистом Театра на Таганке С.Фарадой.

«Песенное творчество Высоцкого - литературно-му
зыкальный памятник эпохи». Беседа с екатеринбургс
ким композитором Е.С.Щекалёвым.

«Музыковеды боятся подступиться к Высоцкому... 
А ведь есть о чем писать! Есть!». Беседа со старейшим 
уральским композитором К.А.Кацман.

Владимир Высоцкий и провинция. Беседа с коллек
ционером и высоцковедом из г. Дегтярска С.А.Деминым.

И - собственная библиография В.Попова о Высоц
ком (1983-2005 гг.). Свыше 100 публикаций!

Согласитесь, масштаб исследования позволяет оценить 
работу как своеобразную «энциклопедию по Высоцкому». 
Более того, в поле зрения В.Попова оказывается не только 
Высоцкий лично, не только те или иные грани его творче
ства - на страницах «Книги о Высоцком» появляются Булат 
Окуджава и Никита Джигурда, Александр Галич и Юрий Лю
бимов, Альфред Шнитке и Алла Демидова, Александр Доль
ский и дуэт Татьяны и Сергея Никитиных; оживает пробле
матика творчества бардов Александра Розенбаума, Юрия 
Визбора, Юлия Кима... Очень интересные и сильные стра
ницы книги - интервью целого ряда деятелей культуры, так 
или иначе связанных с разными аспектами творческой дея
тельности Владимира Высоцкого. Такая полифония отзы
вов и оценок создаёт впечатляющую широту и объёмность 
книги.

Ещё один важнейший аспект - автор поднимает целый 

ряд проблем, для отечественного искусствоведения новых, 
нестандартных. Едва ли не самые смелые страницы книги - 
исследование проблемы «Владимир Высоцкий - компози
тор». Дело в том, что именно композитором Владимира Се
мёновича коллеги по музыкальному творчеству почитать 
отказывались и отказываются - в силу предубеждений, про
фессиональных шаблонов, заскорузлых традиций и штам
пов восприятия. Прямо, как у Высоцкого: «Жираф большой 
- ему видней!»... Виктор Попов смело и страстно спорит с 
«большими жирафами», отстаивает свою точку зрения - что 
Высоцкий не только большой поэт России, но и как автор 
получивших всенародную популярность песен является, 
безусловно, композитором. Причём совершенно невозмож
но обвинить создателя книги в «авторском волюнтаризме», 
ибо его точку зрения на страницах фундаментального тру
да подтверждают многие мэтры отечественной культуры... 
В чём-то с автором можно не соглашаться, какие-то конк
ретные выводы В.Попова могут вызвать возражения (Вик
тор Иванович, как любой автор, имеет полное право на соб
ственную концептуальность и определённую тблику субъек
тивизма!), но невозможно не признать за автором «Книги о 
Высоцком» не только горячей увлечённости избранной те
матикой и яростной убеждённости в её актуальности, но и 
высокой степени убедительности всех тех посылок и выво
дов, которые В.Попов предлагает читателю.

Что бросается в глаза даже при первом, поверхностном 
знакомстве с книгой, так это невероятная личностная заин
тересованность автора в предмете исследования. Вы
соцкий для Виктора Попова - не «тема», а кусок собствен
ной жизни. Отсюда и стиль книги. Она написана очень эмо
ционально, живым языком, с максимально личным взгля
дом и отношением к герою и всему, что с ним связано. Это 
плюс исследования - если учесть, что традиционный ака
демический «птичий» язык множества научных опусов от
нюдь не способствует их усвояемости...

И последнее. Проблематика творческого наследия Вы
соцкого неотделима от проблематики исторической и куль
турной судьбы России в XX веке (и в нынешнем тоже!). Как 
известно, жизнь Высоцкого, подобно судьбе его театраль
ного героя Гамлета, была «схваткой с веком». Те или иные 
грани этой схватки, страшные гримасы «века-волкодава» 
(если воспользоваться блистательным образом О.Мандель
штама), героические и трагические усилия великого барда 
в борьбе за личную и творческую свободу - всё это ожива
ет на страницах труда В.Попова. Но и не только: разговор о 
судьбе поэта и истории страны неизбежно переходит в раз
мышления о том, «что же будет с Родиной и с нами» (если 
вспомнить пронзительные строки Юрия Шевчука). Размыш
ления напряжённые, не всегда «розово-оптимистические», 
поднимающие проблемы, далеко выходящие за рамки «чи
стого» искусствоведения, касающиеся каждого из нас - и 
от этого ещё более актуальные. И это также - сильная сто
рона книги.

«Книга о Высоцком» - достойное приношение юбилею 
поэта, барда, актёра. Остается надеяться, что путь этой 
книги к читателю не будет слишком долгим.

Дмитрий СУВОРОВ, 
доцент Гуманитарного университета, 

лауреат премии им. П.Бажова, 
композитор, писатель, 

культуролог.

Учиться рады
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.).

-Поначалу моим ученикам 
было трудно сконцентрировать 
внимание даже на пять минут, 
хотя в классе находились дети в 
возрасте от десяти до пятнадца
ти лет. Они постоянно отвлека
лись, не понимая, с какой целью 
их держат в этом помещении, - 
говорит Лиана Гареева, учитель
ница начальных классов, рабо
тающая с воспитанниками Ека
теринбургского дома-интерната. 
- Сейчас - другое дело. У ребят 
появился интерес к занятиям, 
некоторые из них, например, 
Валя К., уже научились писать 
буквы под диктовку. Понятно, что 
достичь уровня здоровых школь
ников инвалиды никогда не смо
гут, поэтому мы рады уже тому, 
что они научатся писать свои 
имена и фамилии.

Действительно, ждать боль
ших успехов от детей с такими 
тяжелыми заболеваниями учи
телям не приходится. Поэтому 
образовательный процесс на
правлен здесь не на обучение 

в общепринятом смысле, а на 
реабилитацию, восстановле
ние нарушенных физиологи
ческих или психических функ
ций. Особое значение прида
ется привитию навыков гигие

ны и самообслуживания, обу
чению элементарной грамоте, 
счету (как правило, до десяти), 
развитию речи, движения, 
формированию позитивного 
отношения к жизни.

Правилам поведения в здо
ровом обществе инвалидов 
тоже учат, хотя настоящие кон
такты с внешним миром у вос
питанников специальных до
мов-интернатов происходят 
нечасто - в среднем два-три 
раза в год во время посещения 
музеев и театров. Иногда в 
процессе таких встреч возни
кают конфликты - кто-то из 
здоровых вольно или невольно 
наносит обиду особому ребен
ку.

-Мы не осуждаем этих лю
дей, потому что они - жертвы 
стереотипов, - говорит Нина 
Кропачева, заместитель ди
ректора Екатеринбургского 

дома-интерната. - Ведь в пре
жние времена - вплоть до 70-х 
годов - государство делало 
вид, что «нехороших» детей у 
нас нет. Поэтому учреждения, 
подобные нашему, строились 
на выселках, существовали в 
полной изоляции. Сегодня об
щество понемногу «выздорав
ливает», начинает задумывать
ся о том, насколько гуманны 
были его прежние убеждения. 
Однако до настоящей толеран
тности, мне кажется, ещё 
очень далеко...

И все же специалисты наде
ются. Надеются, что с помощью 
таких проектов, как этот, суще
ствующие барьеры удастся пре
одолеть. И тогда для людей с ог
раниченными возможностями 
будет создана такая среда, ко
торая позволит им восполнить 
дефицит любви, понимания и 
общения.

Ольга ИВАНОВА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Первый спарринг 
«Урала»

ФУТБОЛ
Вчера на тренировочном поле в Кисловодске 

«Урал» провёл первый тренировочный матч.
Игра с хабаровским клубом «СКА-Энергия» про

ходила в два тайма по 30 минут, что обусловлено 
плохими погодными условиями и не оптимальной 
функциональной готовностью игроков обеих команд, 
и завершилась нулевой ничьей.

Из голевых моментов можно отметить эпизод, ког
да потенциальный новобранец «Урала» Артур Вали- 
каев вблизи ворот соперников наносил удар голо
вой, а конце матча мог отличиться еще один находя
щийся на просмотре футболист - Никита Жданкин.

В спарринге приняли участие игроки, присоеди
нившиеся к «Уралу» на втором учебно-тренировоч
ном сборе - полузащитник Тарас Шелест («Терек») и 
нападающий КЭрий Шестаков («Носта»).

Состав «Урала»: Малышев, Поаоров, Синев (Чудин, 46), 
Мирошниченко, Махмутов, Шелест (Шестаков. 46), Валика- 
ев, Хохлов, Хлебников, Дубровин (Рогачев, 46), Жданкин.

По взаимной договорённости клубы проведут еще 
один матч, в котором примут участие футболисты, не 
игравшие в отчётном поединке.

Европа собирается 
в Екатеринбурге

ИНДОРХОККЕЙ
С 18 по 20 января в екатеринбургском Дворце 

игровых видов спорта «Уралочка» пройдёт XIII чем
пионат Европы среди мужчин. Впервые в истории 
екатеринбургским болельщикам выпала возмож
ность воочию наблюдать поединки лучших команд 
Старого Света во главе с действующим чемпио
ном континента сборной Германии.

Наибольшее 
представитель
ство (семь игро
ков) в националь
ной команде Рос
сии имеет под
московное «Дина
мо». Главным тре
нером является 
его наставник 
Игорь Шишков, а 
помогают ему тре
нер «Динамо- 
Строителя» Вик
тор Сухих и вра
тарь нашей коман
ды Александр Иг
натьев. В качестве 
консультанта в 
тренерский штаб 
сборной России 
приглашён Лео
нид Павловский.

О перспекти
вах российской
сборной не предстоящем турнире рассказал главный 
тренер команды Игорь Шишков.

- Каковы задачи на чемпионат?
- Их две. Минимальная - сохранить место в элите 

континентального зального хоккея, то есть не опус
титься ниже шестой позиции. А максимальная зада
ча, даже несмотря на то, что мы являемся дебютанта
ми соревнований - побороться за бронзовые медали.

- Почему же не за «золото»?
- Потому, что класс сборной Германии значитель

но выше всех соперников. Даже учитывая, что у них 
многие игроки целенаправленно готовятся к Олимпи
аде в Пекине и в Екатеринбург не приедут, соперни
чать с ними не реально. Очень сильны поляки и ис
панцы. Мы, кстати, попали в очень сильную группу 
«В». Польша - вице-чемпион мира, Испания - брон
зовый призёр, Чехия - четвёртая команда. Мы были 
на мировом форуме пятыми. Другая четвёрка (Герма
ния, Швейцария, Италия и Австрия) значительно сла
бее.

- Как же так провели жеребьёвку?
- Европейская федерация учитывает свой рейтинг, 

а наша команда по нему котируется не слишком вы
соко. Результаты чемпионата мира в нём не отраже
ны, поэтому, как новичков элитного дивизиона нас 
свели с лидерами.

- Как готовилась сборная к турниру?
- Никак! В отличие от соперников мы не провели ни 

одного матча. Вся подготовка хоккеистов шла через 
игры в своих клубах. Вот с немцами сыграли товари
щескую встречу и всё.

- Комплектование команды видимо учитывало 
эти обстоятельства?

- Конечно. Я пригласил в сборную две пятёрки, так 
что времени для обретения взаимопонимания ребя
там не понадобится. Одна пятёрка из элетростальс- 
кого «Динамо», в другой четыре ваших игрока - Дмит
рий Волков, Александр Лыков, Михаил Лютиков и Сер
гей Костарев, который до 1 марта на правах аренды

выступает за подмосковное «Динамо», плюс один иг
рок из Москвы.

Очень нас подвёл екатеринбуржец Алексей Серге
ев. Не появился на туре чемпионата страны, телефон 
отключил, нигде не появляется. Вместо него срочно 
включили в состав Лыкова.

На первом этапе чемпионата после однокругового 
турнира по две лучшие команды каждой группы по си
стеме плей-офф поспорят медали, а остальные ра
зыграют места с пятого по восьмое.

Расписание турнира: 18 января. Германия - Италия 
(11.00), Швейцария - Австрия (12.00), Польша - Россия 
(13.00), Чехия - Испания (14.00), Германия - Австрия 15.00), 
Швейцария - Италия (16.00), Польша - Чехия, 17.00), Испания 
- Россия (18.00).

19 января. Австрия - Италия (10.00), Германия - Швейца
рия (11 00), Чехия - Россия (12.00), Польша - Испания (13.00). 
Матчи за 5-8 места. 4-я «А» - 3-я «В» (16.00), 3-я «А» - 4-я «В» 
(17.00). Матчи за 1-4 места. 2-я «А» - 1-я «В» (18.00), 1-я «А» - 
2-я «В» (19.15).

20 января. Матч за 7-8 место (12.00), Матч за 5-6 место ( 
13.00), Матч за 3-е место (14.30), Финал (15.45).

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: Игорь Шишков с Кубком России 

2007 г.
Фото

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

«Спутник» — 
десять матчей 
без поражений

ХОККЕЙ
«Спутник» (Нижний Тагил) - «Барыс» (Астана) - 

4:3 (35.Агапитов; 55.Алексеев; 56.Юдников - 
34.А.Корешков; 45.Краснослободцев; 52.Бумагин) 
- по буллитам.

Матч хозяев с лидером восточного дивизиона выс
шей лиги вызвал повышенный интерес у болельщи
ков: их собралось на трибунах порядка трех тысяч. И 
хоккеисты постарались не разочаровать своих поклон
ников. Игра «Спутника», имевшего очевидное терри
ториальное преимущество в течение первых двух пе
риодов, выглядела вполне убедительно. Не хватало 
тагильчанам лишь одного: умения удачно завершить 
многочисленные атаки. Шайба то летела мимо цели, 
то попадала в штангу, то на ее пути становился голки
пер гостей Кузнецов... В итоге - 1:1. Дальше - боль
ше. Гости вышли вперед, а затем удаление форварда 
«Барыса» Царева обернулось голом в ворота... Немо- 
лодышева. Надо отдать должное хозяевам, не опус
тившим рук в столь сложной ситуации. И они оказа
лись за это вознаграждены сполна: в течение минуты 
шайба дважды побывала в сетке.

Овертайм проходил с преимуществом «Спутника», 
но гола не принес. Броски начинавших выполнять се
рию буллитов Белоусова и Бумагина отразили врата
ри. Затем лучший бомбардир хозяев защитник Барку- 
нов забил, а вот Краснослободцев ответить тем же не 
сумел. После точного броска Зимина необходимость 
выполнять третий буллит гостям отпала...

«Спутник» продлил свою беспроигрышную серию 
до десяти матчей, и помог землякам из «Автомобили
ста», который ведет с «Барысом» отчаянную борьбу за 
лидерство.

«Металлург» (Серов) - «Казахмыс» (Сатпаев) - 
2:1 (29.Зубков; 54.Голохвастов - 1.Касаткин).

Уже на 35-й секунде ударное звено гостей в первой 
же атаке распечатало ворота Герасимова, отметив
шего накануне свой 27-й день рождения. Это был один 
из немногих эпизодов в стартовом периоде, когда ко
манды действовали в равных составах. К исходу 13-й 
минуты гости получили шесть (!) малых штрафов, хо
зяева - один. Никаких дивидендов из игры в большин
стве металлурги не извлекли, а к концу периода ар
битр Лёвин предложил попрактиковаться в этом эле
менте хоккея гостям, трижды подряд удаляя с пло
щадки серовцев. Любопытно, что во втором периоде 
удалений было уже только пять, а в третьем - и вовсе 
ни одного!

Счет хозяева сравняли в середине матча. Деря
бин выкатился из-за ворот, отдал точный пас регу
лярно забивающему в последнее время Зубкову, и 
тот заставил Огурешникова достать шайбу из сетки. 
В третьем периоде стало очевидным, что игра идет 
до гола. Отличиться могли обе команды, но фортуна 
оказалась на стороне «Металлурга»: многоходовую 
комбинацию с участием Трусова и Пелевина завер
шил Голохвастов.

Результаты остальных матчей: «Ермак» - «Южный Урал» - 
2:3 (буллиты), 1:2; «Казцинк-Торпедо» - «Мечел» - 2:3, 1:2; 
«Торос» - «Газовик» - 4:1; «Ижсталь» - «Зауралье» - 2:1.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Четвёртое место заняла женская сбор

ная России на традиционном турнире «Кубок Эйр Ка
нада», который прошёл в Германии. На первом этапе 
россиянки переиграли хозяек - 4:1 (лучшим игроком 
матча была признана вратарь екатеринбургского 
«Спартака-Меркурия» Валентина Островлянчик) и по
терпели поражение от канадок (2:13). В стыковом по
единке за третье место наши девушки проиграли 
шведкам - 3:4. Первенствовали на Кубке канадки.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ_ _----------------------------------------- -- 11

Биоконтейнер I
иля мамонтёнка I

По заказу Ямало-Ненецкого окружного музейно
выставочного комплекса ООО «Уральский компрессорный Ц 
завод» изготовило специальный биоконтейнер для 
хранения найденного на Ямале мамонтёнка.

«Областная газета» об этой 
находке, которой заинтересова
лись учёные всего мира, уже пи
сала. Напомним, что в мае про
шлого года местный оленевод на 
берегу реки Юрибей нашёл вы
мытого водой мамонтёнка. Уни
кальность была в том, что древ
нее животное великолепно со
хранилось.

Учёные обратились к руковод
ству округа с просьбой сохранить 
мамонтёнка, сделать для него 
специальный контейнер, а затем 
выставить на показ публике в му
зейно-выставочном комплексе.

И вот буквально на днях не
обходимый контейнер был изго
товлен. Как сообщила специа
лист по связям с общественнос
тью Уральского компрессорно
го завода Оксана Ключникова, 
он представляет собой двух
слойный термоизолированный

сосуд. Его размеры невелики: в 
длину полтора метра, в высоту 
- 1,2 метра, а в ширину всего 
890 сантиметров. Но этого про
странства вполне достаточно, 
чтобы разместить мамонтёнка, 
по сути ещё детёныша. В био
контейнере можно поддержи
вать минусовую температуру до 
- 80 градусов.

По мнению учёных, мамон
тёнка необходимо сохранять как 
можно дольше. И не только по
тому, что это настоящее чудо, 
которое будет привлекать в му
зей посетителей, но и потому, 
что по мере развития науки мо
гут появиться новые методы ис
следования, которые помогут 
разгадать тайны вымирания 
этих животных и тайны измене
ния климата на планете.

Анатолий ГУЩИН.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Ночной разрушитель
Несовершеннолетний кладбищенский вандал из 
Первоуральска приговорен к общественно полезным 
работам, сообщили в пресс-службе областной 
прокуратуры. Вступил в законную силу приговор мирового 
судьи Первоуральска в отношении 17-летнего подростка, 
совершившего преступление, предусмотренное статьей 
244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и
местами их захоронения".

Установлено, что житель Ека
теринбурга Андрей В. летом 
2007 года отдыхал на даче в по
селке Кузино. Юноша, проживая 
в поселке, периодически помо
гал одной своей знакомой ко
пать могилы на местном клад
бище. Но однажды женщина ока
залась от услуг подростка, чем 
его сильно обидела. Поздней 
ночью 15 июня Андрей В., нахо
дившийся в состоянии алкоголь
ного опьянения, решил ото
мстить обидевшей его женщине. 
Он пришел на кладбище и пол
ностью разрушил надмогильные 
сооружения на могилах двух 
умерших и повредил памятники 
на могилах пяти человек. Лич
ность "ночного разрушителя" 
вскоре была установлена со-

трудниками правоохранитель
ных органов. В отношении него 
возбудили уголовное дело.

Приговором судьи Андрею В. 
назначено наказание в виде обя
зательных работ на срок 120 ча
сов. Наказание, связанное с вы
полнением осужденным бесплат
ных общественно полезных ра
бот, было назначено судом под
ростку по просьбе государствен
ного обвинителя, посчитавшего, 
что именно эта санкция макси
мально будет способствовать ис
правлению осужденного, при
знавшего свою вину, самостоя
тельно отремонтировавшего по
врежденные им памятники.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

~ """"'А' У".·-----------„

■ С ПРОСЬБОЙ О ПОМОЩИ -------

Помогите найти
Здравствуйте, уважаемые сотрудники «Областной газеты»!
Меня зовут Владимир Гейер, я добровольный помощник про

граммы «Жди меня» телекомпании «ВИД». Мы разыскиваем чело
века в вашей области, в городе Верхней Салде. Этого человека 
разыскивает сестра, которая проживает в Германии. Зовут его Сы
чугов Александр Дмитриевич, 1949 года рождения. Место рожде
ния - Кировская область.

Очень надеюсь на ваше участие в поиске. Мой электронный ад
рес vladimirgejer@mail.ru

mailto:vladimirgejer@mail.ru
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Нарисуем -отгадаем
В этом кроссворде нумерация слов вынесена за пределы сетки и 
клетки между словами не закрашены. Вам нужно отгадать слова 
и заштриховать клетки между ними. В скобках после 
определений - количество букв в слове.

В качестве подсказки одно слово вписано и одна клетка

8 По горизонтали: 1. Ядовитый паук (8). 2. Заморочка, головоломка (6). 3. 
I Род легкой фуражки (8). 4. Бродячий певец в русском народном эпосе (6). 5. 
В Клич победы (3); Милиция на западе (7). 6. Граница (6). 7. Произведение 
В для хора, солистов и оркестра (8). 8. Спортсмен, бегающий с палками (6).
В По вертикали: 1. Английский мореплаватель (3). 2.Спагетти по-русски (8). 
В 3. Голландский живописец (3). 4. Дровни, кошевни (4); Казачья река (3). 5. 
¡Династия цирковых иллюзионистов (3). 6. Новозеландский попугай (4); 
। Оконечность мачты, рея (3). 8. Место проведения банкетов (8). 10. Человек, 
। дающий взаймы (8). 12. Предметы быта для театральной постановки (8).

ЗИМА. ЗИМА.
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ЗИМА Меняя всего по одной букве в словах, 
можно мудрую СОВУ превратить в РОЗУ: 

СОВА - СОХА - ДОХА - ДОЗА - РОЗА

А Е Т О

Составьте цепочку слов так, 
чтобы слово ЗИМА 
превратить в слово ЛЕТО с 
помощью шести слов.

" ЗИМНИЕ ИГРИЩА ОТВЕТЫ НА ПРЕАЫАУЩИЕ ЗАЛАНИЯ
® По строкам: Оркестрион. Сноуборд. Барто. Стул. Откат. Релиз. Изба. Биатлон.
I Окарина. Орк. Носач. Тайна. Костёр. Ария. «Лолита». Хоккей. Барбос. Лимит. Жад.
I Тычина. Аросева. Люк. Рампа. Парабола. Гол. Авербух. «Амкар». Урок. Штык. 
|Айни. Ив. Конькобежец. Лопатка.
I По столбцам: Фристайл. Трамплин. Байкал. Или. Палатин. Скарб. Рама. Рубка. 
«Яхта. Репка. Роль. Кто. Мятеж. Нетто. Воск. Рак. Окно. Елена.
а
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Продолжение заголовка записано в столбце в центре рисунка. Чтобы его 
прочесть, в каждой строке к уже вписанным буквам нужно добавить еще по три, 
чтобы получилось два семибуквенных слова (в нашем случае гульДЕН и 
НАКидка).

В пустой столбец нужно добавить всего одну букву, чтобы она вместе с
В добавленными ранее составила еще одно семибуквенное слово (в нашем примере 
I «3», новое слово: ДЕНЗНАК). И только после этого вы сможете прочесть 
| окончание фразы, взятой из песни О. Митяева
I Удачи вам!

Куц. Ратай. Бар. Носток. Жаров. Треба. Алеа. Уран. Адамар. Болеро.
Булава. Лис. Балагур. Резина. Охотник. Зачёт. Сокол. Ива.

ЗАДАЧА СЛОВ
Розмарин. Нотариус. Приданое. Светлица. Буженина. Манжета.
Новые слова: А) Интернат. Б) Канонада.
»■■■мкаіявввввваяамттвіввмпаввааімінімімавіакмміті
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