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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области. Законодательное Собрание Свердловской области

Это двухэтажное здание на улице Зеленой - самое 
старое в селе Останино Алапаевского муниципального 
образования. Оно же и самое новое. Как так? А вот так. 
Дом за свои сто с лишним годков жизни был и церковно
приходской школой, и просто школой. Потом на 
несколько лет в нём поселился детский сад. На 
пересменке веков возникли сомнения относительно 
надежности перекрытий. Появились и другие проблемы. 
И детсад закрылся. На долгих четыре года. Останинцы 
уж и надежду потеряли, что их детишки туда вернутся.

светит всем

Но район окреп. В его бюджете 
появились необходимые сред
ства. И ремонт детского сада на
чался. Не какой-нибудь космети
ческий, а капитальный. Старое 
здание стало новым. И более про
сторным: к нему соорудили при
строй. Причем, «декорация меня
лась по ходу пьесы». Сначала по
явилось дополнение к первому 
этажу с плоской односкатной кры
шей. Не понравилась хозяевам та
кая архитектура. Разобрали, дос
троили второй этаж вровень с ис
конным.

В условиях сельской глубинки, 
где всё привозное - и материалы, 
и механизмы, и сами строители, 
такую стройку рядовой не назо
вешь. Глава муниципального об
разования Иван Мельников кури
ровал её лично. Наезжал в Оста- 

нино порой каждую неделю.
Минувшей осенью «Солнышко» 

(такое название у детсада) засия
ло для тридцати пяти ребятишек. 
Останинцы ходили сюда как на эк
скурсию. Новая мебель, ковры, иг
рушки. Уютные спальни и столо
вые. А какой просторный и краси
вый зал для музыкальных и 
спортивных занятий! Можно здесь 
и на мячиках попрыгать, и на тре
нажерах мускулатуру покачать.

«Солнышко» прекрасный пода
рок к Году семьи - так поименован 
для всей России наступивший 
2008-й. А на Среднем Урале в свою 
очередь принята программа «Ураль
ская семья», рассчитанная до 2010 
года. Муниципальные власти пере
водят её уже на местную почву.

Алапаевское муниципальное 
образование в «УральЬкую се

мью» въехало плавно. Потому что 
дела, нацеленные на пользу для 
семейного очага, не только будут 
сделаны, но и делаются уже. Ос- 
танинское «Солнышко» - не един
ственное тому подтверждение. За 
минувший год в районе добави
лось семь детсадовских групп. 
Программа восстановления дош
кольных учреждений будет про
должена в наступившем году. Ре
монтируется дополнительное по
мещение в детсаду села Кировс
кого. Откроется дошкольная груп
па в школе посёлка Ясашная. А 
где-то найдутся денежки и на но
вострой.

Если эта программа - своего 
рода «изюминка» Алапаевского 
района, то другая, не менее экск
люзивная, - его «горчинка». Речь 
идёт о судьбе лесных посёлков. 

Раньше они строились лет на 30- 
40, пока не вырубят лес. Потом ле
соучасток бросали, в новом мес
те, где ещё не гулял топор лесо
руба, сооружали такое же неза
мысловатое жилье и перевозили 
туда людей. Со временем мощная 
лесовозная техника позволила пе
рекрывать большие расстояния, и 
лесные посёлки с места на место 
уже не бегали. Состарились, од
ряхлели, как, впрочем, и их жите
ли. Оставшись без работы, без до
рог, без современных удобств, 
они пишут письма во все инстан
ции, вплоть до Президента Рос
сии, просят помочь им выбраться 
из глухомани.

Предстоящее разделение Ала
паевского муниципального обра
зования на два, немалые сред
ства, которые будут вложены в 

возрождаемый Махнёвский рай
он, дают надежду на оживление 
лесных посёлков. Но это там, где 
есть лес. А если его нет? Выход 
один - переселение. Но легко ли 
переселить целый населенный 
пункт, хоть и малый? Г де найти для 
жителей крышу над головой? Даже 
десяток-полтора крыш. Алапаев
ские муниципальные власти с тру
дом, но находят.

Недавно переселили Зенковку. 
Перевели её жителей в крепкое, 
удобно расположенное село Коп- 
телово, где есть необходимая ин
фраструктура. Теперь на очереди 
жители посёлка Берёзовка. Для 
них ремонтируют 18-квартирный 
дом в селе Кировском. Обретут 
новый семейный очаг люди, от
давшие лучшие годы трудному 
лесному делу.

Нужен домашний уют и тем, кто 
только начинает самостоятельную 
трудовую жизнь. Для них в селе 
Костино заложен 24-квартирный 
жилой дом. Впрочем, заложен он 
давным-давно, ещё в прошлом 
веке. До фундамента, простояв
шего лет 13, наконец-то дошли 
руки. Составлен проект, опреде
лены даже будущие новосёлы - и 
молодые, и ветераны.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
(Окончание на 22-й стр.).
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■ ГУБЕРНАТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ

Дело - за местным
самоуправлением

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию - министр экономики и труда 
Михаил Максимов 22 января провёл семинар-совещание, 
посвященный вопросам программно-целевого планирования 
в связи с изменениями в бюджетном процессе.

Открывая заседание, Михаил 
Максимов подчеркнул, что губер
натор Свердловской области пе
ред представителями государ
ственной и муниципальной влас
ти региона поставил задачу по
вышать качество жизни сельско
го населения Среднего Урала. На 
эти цели, в частности, направле
ны программы «Уральская дерев
ня» и «Уральская семья».

С докладами на семинаре вы
ступили заместитель министра 
экономики и труда Свердловской 
области Анатолий Оглоблин, гла
ва Ирбитского муниципального 
образования Елена Трескова, об
ластной министр общего и про
фессионального образования Ва
лерий Нестеров, первый замес
титель министра культуры Свер
дловской области Валерий Плас
тинин, заместитель областного 
министра экономики и труда Вик
тор Киселёв, заместитель мини
стра сельского хозяйства и про
довольствия Зоя Хасанова, пер
вый заместитель министра при
родных ресурсов Свердловской 
области Галина Пахальчак, пред
ставители других региональных 
министерств и ведомств.

Были обсуждены задачи по 
разработке методологических 
подходов, стоящих перед органа
ми местного самоуправления, ис
полнительными органами госу
дарственной власти для реализа
ции программ «Уральская семья» 
и «Уральская деревня», коорди
нации действий по формирова
нию и выполнению областных го

сударственных целевых про
грамм.

Отмечено, что в срок до 1 мар
та представители местной влас
ти должны внести свои предло
жения, чтобы рабочая группа 
могла рассмотреть и проанали
зировать местные программы до 
начала планирования очередно
го бюджетного года.

До участников семинара дове
дены принципиальные моменты, 
которые необходимо предусмот
реть при разработке областных 
государственных целевых про
грамм в связи с вступлением в 
действие новой нормативно-пра
вовой базы по порядку их разра
ботки, утверждения и реализа
ции. Например, существенная 
часть субсидий муниципальным 
образованиям будет предостав
ляться через соответствующие 
областные программы - при ус
ловии наличия аналогичных про
грамм муниципального уровня.

Кроме того, участникам семи
нара был представлен типовой 
макет областной государствен
ной целевой программы, разра
ботанный министерством эконо
мики и труда Свердловской об
ласти.

Завершился семинар-сове
щание работой в структурных 
подразделениях этого министер
ства.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Эдуард Россель 22 января 
провёл рабочее совещание с 
представителями алюминиевой 
промышленности, в котором 
приняли участие председатель 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров, 
первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области по 
координации деятельности 
областного хозяйства - 
министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир 
Молчанов, генеральный 
директор компании РУСАЛ 
Александр Булыгин, 
руководители и представители 
алюминиевых компаний.

На встрече было отмечено, что 
в 2007 году, несмотря на сложную 
ситуацию на мировом рынке цвет
ных металлов, отечественные 
предприятия алюминиевой отрас
ли - в том числе, на территории 
Свердловской области - сумели 
сохранить положительную динами
ку развития.

-Я благодарен губернатору 
Свердловской области за предос
тавленную возможность вести та
кой непосредственный диалог, ко
торый позволит и предпринимате
лям, и представителям органов 
власти объективно оценить ситуа
цию в алюминиевой промышленно
сти, - сказал, обращаясь к Эдуар
ду Росселю, Александр Булыгин.

Глава РУСАЛа проинформиро
вал губернатора о том, что в целом 
производственные показатели вы
полнены, компания вкладывает ин
вестиции в развитие, однако суще
ствуют проблемы, связанные с 
энергетическими затратами.

Дело в том, что в себестоимос
ти готового алюминия недешёвая 
электроэнергия составляет весо
мую часть, а при сложившейся си
туации на мировой бирже, когда 
цена алюминия уменьшилась, ме
таллургам приходится искать вы
ход в данной непростой ситуации.

Эдуард Россель напомнил, что 
даже в самые сложные времена, 
когда стоял вопрос о сохранении 
экономической безопасности стра
ны, в Свердловской области суме
ли решить практически все пробле
мы.

Действительно, в непростые 
постперестроечные годы, благода
ря усилиям губернатора, на Сред
нем Урале не была разрушена про
мышленность, сохранилась соци
альная стабильность, остался де
еспособным и теперь успешно раз
вивается оборонный комплекс.

-Из любого положения можно

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

ІЛз любого
положения можно 

найти выхов—
найти выход, взаимодействуя друг 
с другом, - подчеркнул Эдуард Рос
сель.

Заместитель генерального ди
ректора РУСАЛа Виктор Жирнаков 
доложил губернатору о том, что 
объём производства глинозёма на 
филиале предприятия БАЗ-СУАЛ в 
2007 году составил более 1,1 мил
лиона тонн, алюминия - почти 189 
тысяч тонн. Реализовано продук
ции на 446,2 миллиона долларов, в 
инвестиции и техническое перево
оружение филиала вложено 51,1 
миллиона долларов. Численность 
работающих на предприятии со
ставляла 6 640 человек, ежемесяч
ная средняя заработная плата - 
18,1 тысячи рублей. На социальные 
программы в расчёте на одного ра
ботника за год было потрачено по
чти 40 тысяч рублей.

Генеральный директор филиала 
УАЗ-СУАЛ Борис Смоляницкий про
информировал главу области о 
том, что объём производства гли
нозёма на этом заводе составил в 
2007 году более 730 тысяч тонн, 
такая же цифра запланирована на 
2008 год, алюминия произведено 
более 133 тысяч тонн, объём реа
лизации продукции составил 341,3 
миллиона рублей, на инвестиции и 
техперевооружение потрачено 11,3 
миллиона долларов. Численность 
работающих на предприятии - 5618 
человек, а средняя зарплата - 17,2 
тысячи рублей в месяц. На соци
альные программы в 2007 году из
расходовано по 31,7 тысячи рублей 
в месяц.

Генеральный директор СУБРа 
Виктор Радько рассказал об объё
мах производства в минувшем году 
известняка (854 тысячи тонн) и бок
сита (почти 3,5 миллиона тонн). 
Предприятие реализовало продук
ции на 5 миллиардов 363 миллиона 
рублей, в рамках инвестиционной 
деятельности израсходовано 1,6 
миллиарда рублей. Численность 
работников на основном производ
стве составила 7163 человека, а в 
2008 году она сократится до 6122 

человек за счёт структурных изме
нений - перевода работников на 
иные, вспомогательные производ
ства. Средняя зарплата на заводе 
в 2007 году составляла 18,8 тысячи 
рублей, а в 2008 году будет подня
та до 20,5 тысячи. С 25,7 тысячи 
рублей в прошлом году до 33,7 ты
сячи в 2008 году возрастут и рас
ходы на социальные программы в 
пересчёте на одного работника.

Следует отметить, что все пред
приятия компании РУСАЛ активно 
участвуют в реализации приоритет
ных национальных проектов, а так
же их региональных составляющих. 
Всего на эти проекты в 2007 году 
было направлено 611,5 миллиона 
рублей, примерно такая же сумма 
запланирована и на текущий год.

Кроме того, совершенствуется 
система профессионального обра
зования на условиях совместного 
финансирования компании РУСАЛ 
и областного бюджета. Так, вскоре 
будет завершён ремонт филиала 
Уральского горного университета, 
в Североуральском политехникуме 
будет создан парк горных машин. 
В Каменске-Уральском реализует
ся проект по созданию образова
тельно-ресурсного центра и мо
дернизируются, ремонтируются и 
переоснащаются лаборатории, 
учебные классы, актовый зал. При
обретено оборудование для осна
щения мастерских Краснотурьинс- 
кого профессионального лицея, 
проводится дополнительная подго
товка по управленческим дисцип
линам в филиале УГТУ-УПИ города 
Краснотурьинска. И так далее. ·

На совещании было отмечено, 
что целесообразно будет подгото
вить соглашение о совершенство
вании профессиональной подго
товки кадров между правитель
ством Свердловской области и 
компанией РУСАЛ.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ИННОВАЦИИ

Больше проектов.
хороших и разных

Правительство Свердловской области прилагает массу усилий, 
чтобы поддерживать деятельность в инновационных сферах, в 
том числе, привлечь к ней и малый бизнес. Однако мы пока 
только в начале пути, и предстоит решить массу проблем - о 
них говорили в пресс-центре «ИТАР-ТАС Урал».

С журналистами встретились 
Евгений Копелян, председатель 
комитета по развитию малого 
предпринимательства Свердлов
ской области, Валерий Чарушин, 
заместитель председателя Ураль
ского отделения Российской Ака
демии наук, Анатолий Филиппен- 

I ков, президент Свердловского 
областного союза малого и сред
него бизнеса.

-Свердловская область в инно
вационной сфере мощнее боль- 

I шинства других субъектов Рос- 
1 сийской Федерации, - открыл 
| пресс-конференцию Евгений Ко

пелян. - Здесь базируются УрО 
РАН, 100 отраслевых институтов, 

и многочисленный отряд специали
стов оборонных ведомств. А кро
ме того, разработано много про
грамм, содействующих деятель
ности малого бизнеса в сфере ин- 

I новаций. Мы оказываем предпри- 
І нимателям финансовую поддерж- 
I ку, содействуем обучению, про- 
| движению брендов и продукции. 
I На пресс-конференции прозву- 
| чало, что доля инновационной эко- 
I номики в нашем регионе превы- 
| шает 10 процентов, в то время, как 
§ в среднем по стране этот показа

тель - примерно три процента.
Вместе с тем, Евгений Копелян 

признал, что малый бизнес испы
тывает определенные, достаточ
но специфические трудности в 
данной сфере. В частности, отсут
ствуют целевые программы помо
щи, например, в процессе полу
чения патента, при сертификации.

-В текущем году правитель

ством предусмотрены дополни
тельные меры содействия мало
му бизнесу в данной сфере, - за
верил председатель комитета. - 
Кроме прочего, мы будем содей
ствовать субъектам малого биз
неса в получении кредитов на ре
ализацию инновационных проек
тов, непосредственно инвестиро
вать в научные разработки, для 
чего создан венчурный фонд 
Свердловской области, объем 
которого составляет 280 милли
онов рублей.

С начала работы фонда его 
сотрудники рассмотрели пример
но 80 заявок. Но только 15 проек
тов оказались достойными пре
тендовать на государственную 
поддержку.

-Идеология областного венчур
ного фонда отличается от анало
гичных российских учреждений 
тем, что он не будет закрыт для 
инновационных проектов, - пояс
нил Евгений Копелян. - Напротив, 
мы ставим цель финансировать как 
можно больше достойных проек
тов инновационной деятельности.

Но, оказалось, благие намере
ния свердловских властей на
ткнулись на пока еще неразреши
мую проблему: не все идеи пред
ставлены конкурсной комиссии 
фонда в должном виде - в виде 
проектов как таковых. Однако ку
ратор фонда заверил, что помощь 
бизнесменам, занятым интел
лектуальным трудом, будет ока
зана и в этом.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
ШШШНШШИНИНМННШШБ

Вчера в Свердловской области 
начался месячник защитника 
Отечества. Он уже много лет 
проводится только у нас по 
указу губернатора Эдуарда 
Росселя. Нынче 23 февраля 
мы отмечаем не только День 
защитника Отечества. Именно 
это число является датой 
создания Рабоче- 
крестьянской Красной Армии, 
и этому событию исполняется 
90 лет. А на уральской земле в 
этот день хотят отпраздновать 
и годовщину формирования 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса (УДТК).

Уральский танковый -
народный подвиг

Поэтому традиционный месяч
ник к Дню защитника Отечества бо
гат мероприятиями, посвященны
ми 65-й годовщине формирования 
УДТК. Вчера председатель област
ного правительства Виктор Кокша
ров провел очередное заседание 
штаба по проведению мероприя
тий, приуроченных к этому собы
тию. В декабре прошлого года 
вышло постановление областного 
правительства «на заданную тему», 
и его интересовало, как идет под
готовка.

По сообщению заместителя ру
ководителя администрации губер
натора Свердловской области 
Александра Александрова, намече
ны и готовятся более 40 мероприя
тий. Это торжественные собрания, 
приемы, «круглые столы»... Есть 
среди мероприятий традицион
ные, проверенные временем. Есть 
новые. Например, работа консуль
тационного пункта по занятости на
селения в госпитале ветеранов 
войн на Широкой Речке в Екатерин
бурге. Вместе с пожилыми здесь

лечатся и люди трудоспособного 
возраста, которые хотят и могут 
работать.

Обращает на себя внимание и 
то, что снимается новый фильм 
«Слава и память» (несколько серий 
по 15 минут) - о ветеранах Уральс
кого добровольческого танкового 
корпуса и о славном пути его пра
вопреемницы - 10-й гвардейской 
Уральско-Львовской танковой ди
визии. Это событие неординарное 
и, можно сказать, своевременное. 
Как сказал на совещании предсе
датель совета ветеранов Уральско
го добровольческого танкового 
корпуса Владимир Хорьков, быв
шим воинам всем далеко за 80 лет, 
и, возможно, это последнее праз
днование данного события с живы
ми его участниками. В области их 
сейчас живет всего 31 человек (из 
них 15 - в Екатеринбурге).

Владимир Кириллович также со
общил, что в электронном вариан
те подготовлена передвижная вы
ставка (20 щитов), посвященная 
славному подвигу уральцев. Для 

оформления ее в натуральную ве
личину требуются средства. О не
достатке средств и необходимос
ти их выделения на те мероприя
тия, где без денег не обойтись, го
ворили и другие ветераны. В.Кок
шаров записал все замечания и 
претензии и, по каким возможно 
сразу, дал распоряжения разоб
раться.

О готовности к месячнику доло
жили представители областных 
министерств и департамент по де
лам молодежи.

Особое внимание на совещании 
было уделено участию средств 
массовой информации в освеще
нии месячника. Впрочем, ветера
ны ставили проблему шире - учас
тию СМИ в патриотическом воспи
тании молодежи. Был высказан ряд 
претензий. «Областная газета» в 
число критикуемых не попала.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: на боевое дежур

ство заступить!
Фото Станислава САВИНА.
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Главное - это продолжение 
спокойного и стабильного развития

Выступление Дмитрия Медведева 
на II Общероссийском гражданском форуме 22 января 2008 года

Уважаемые коллеги! Прежде 
всего хотел бы перед вами изви
ниться. Я займу чуть больше вре
мени, чем другие. Считаю этот 
разговор для себя важным, к тому 
же такого рода гражданские фо
румы проводятся слишком редко, 
нужно успеть выступить.

Здесь находятся представите
ли разных общественных органи
заций и разных групп. Часть из них 
уже выступила, часть выступит 
дальше. У каждого из них свои, 
вполне сформировавшиеся 
взгляды на развитие страны. На 
сегодняшнюю и на будущую 
жизнь российского общества. 
При этом каждый имеет возмож
ность свободно заявлять и отста
ивать эти взгляды. Убеждён, что 
такое многообразие позиций, от
крытый гражданский диалог для 
нашего общества чрезвычайно 
важны.

Наше гражданское общество 
рождалось в болезненных, проти
воречивых событиях последних 
двух десятилетий. Но то, что оно 
сегодня является важным элемен
том политической жизни - это 
неоспоримый факт. Более того, 
структурированное гражданское 
общество - сейчас проходит про
цесс его оформления - уже име
ется. И в дальнейшем, это самое 
главное, должно стать итогом на
шего стабильного и цивилизован
ного развития. Это один из самых 
важных выводов, сделанных в 
последнее время.

Полностью согласен с нашим 
Президентом, который сказал, 
что лимит на революции и граж
данские распри Россия исчерпа
ла в прошлом веке. В 90-е годы 
наша страна прошла, что называ
ется, «по краю». Мы прошли че
рез большие испытания, совер
шили много ошибок, но страну не 
развалили. И в этом реальная зас
луга и власти того периода, и 
гражданского общества.

Не стоит забывать и о том, ка
кой ценой мы вышли из полити
ческого, экономического и соци
ального кризиса. Этой ценой яв
ляются жизни тысяч российских 
граждан - граждан, погибших от 
рук террористов. Результатом 
этих процессов было массовое 
обнищание людей, прежде всего 
старшего поколения, и потеря 
людьми ценностных ориентиров. 
И, наконец, это цена катастрофи
ческого снижения рождаемости и 
увеличения смертности в нашей 
стране.

И поэтому главное для разви
тия нашей страны - это продол
жение спокойного и стабильного 
развития. Необходимы просто де
сятилетия стабильного развития. 
То, чего наша страна была лише
на в двадцатом столетии. Деся
тилетия нормальной жизни и це
ленаправленной работы. Я в этом 
уверен.

По сути, ведь всё, что делалось 
в стране в последние восемь лет, 
имело целью дать России дли
тельную перспективу успешного 
развития. Подчеркиваю, всё: на
чиная от мер по наведению кон
ституционного порядка и сохра
нению целостности страны до 
восстановления элементарных 
социальных гарантий для людей.

И когда в начале 2000 года мы 
занимались «расчисткой зава
лов», решением острых, неотлож
ных проблем - уже тогда мы все
рьёз думали о том, как работать 
на десятилетие вя^р^

АНН&АЭ кнвпэмнетЭ отоФ

не только о масштабных экономи
ческих задачах, но и о нравствен
ных ценностных ориентирах. Без 
этого не может жить ни одно ува
жающее себя государство. Тем 
более такая страна, как Россия, - 
с её исторически обусловленной 
ролью и той ответственностью, 
которую наша страна несёт перед 
мировым сообществом. А глав
ное, той ответственностью перед 
сегодняшними и будущими поко
лениями российских граждан,по
колениями, которые придут нам 
на смену.

Вот почему так важна систем
ная и последовательная работа 
всех нас по выполнению страте
гических ориентиров. Вот почему 
и нужны десятилетия устойчиво
го роста. И готовящаяся програм
ма долгосрочного социально-эко
номического развития России, 
программа до 2020 года - это 
принципиальный этап, позволяю
щий уже сегодня увидеть «гори
зонты» более длительного поряд
ка, посмотреть на перспективу.

Сейчас в Правительстве под 
руководством Президента идёт 
серьезная работа по согласова
нию этой экономической страте
гии. И должен сказать, что это 
большая тема, на которой через 
некоторое время я хотел бы под
робнее остановиться, в отдель
ном выступлении.

Говоря о роли гражданского 
общества в развитии Российско
го государства, можно прямо ска
зать, что по сути роль гражданс
кого общества определяющая. 
Мы создаем демократию. А, зна
чит, роль общества в этих процес
сах - всепроникающая и незаме
нимая. Она крайне значима не 
только для достижения постав
ленных экономических ориенти
ров, но и для реализации мер со
циальной политики.

Известно, что в современном 
мире наиболее развита так назы
ваемая представительная демок
ратия. Смысл её в том, что управ
ление страной от имени народа 
кпД .ведапвру уткедоп умонавпо 

осуществляют избранные им 
представители. И очень важно, 
чтобы эти представители не за
бывали о выполнении взятых пе
ред гражданами обязательств.

Роль государства состоит 
именно в том, чтобы представи
тельство интересов граждан было 
обеспечено в полной мере, адек
ватно было обеспечено. А это зна
чит, на основе широкой обще
ственной поддержки, на базе дей
ствующего законодательства и 
демократических процедур, в ос
нове которых лежит диалог меж
ду обществом и властью, диалог 
о целях и приоритетах националь
ного развития.

Мне неоднократно приходи
лось отвечать на вопросы о наци
ональной идее. Дискуссию на эту 
тему я считаю малоэффективной. 
Но уверен, что у каждой нации 
должен быть набор понятных 
принципов и целей, которые 
объединяют людей, живущих в 
одной стране. И строятся эти 
принципы на вполне реальных за
дачах, востребованных обще
ством.

Каковы это принципы? Как они 
видятся сегодня? Это, прежде 
всего, свобода и справедливость. 
Второе - это гражданское досто
инство человека. Третье - его 
благополучие и социальная ответ
ственность.

Здесь нам не нужно ничего 
изобретать. Базовые ценности 
сформулированы человечеством 
уже давно, но применить их к рос
сийской специфике порой быва
ет проблемой. И главный вопрос 
в том, чтобы совместить, сделать 
так, чтобы наши национальные 
традиции совместились с фунда
ментальным набором демократи
ческих ценностей.

Это задача, над которой поли
тические и интеллектуальные эли
ты России бьются лет 150 кряду. 
Но должен сказать, что сегодня 
мы значительно приблизились к 
её решению.

чС одной стороны,·мы во -мио- 
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гом вернулись к нашим традици
ям, к собственным культурным 
ценностям. Именно они и состав
ляют нашу национальную иден
тичность. И при этом являются 
неотъемлемой частью всей миро
вой цивилизации.

С другой стороны (здесь нече
го стесняться), у нас уже есть соб
ственный и очень ценный, пусть и 
противоречивый, опыт жизни в ус
ловиях реальной демократии. Де
мократии и политической, и эко
номической. А сформированные 
за это время демократические ин
ституты успели доказать свою со
стоятельность, несмотря на про
блемы в их развитии.

Мы и дальше будем продолжать 
вести твёрдый курс на свободное 
развитие предпринимательства, 
защищать право частной соб
ственности, укреплять общие 
принципы рыночной экономики.

И главное, что мы сегодня как 
нация стали не просто одним из 
свободных народов, мы стали от
ветственным и знающим цену 
этой свободе обществом. Поэто
му и в дальнейшем вся соци
альная деятельность и экономи
ческая работа государства долж
ны быть направлены на раскры
тие творческого потенциала сво
бодных и ответственных людей. А 
это, как вы понимаете, уже во 
многом проблема воспитания и 
образования. И, собственно, 
именно этим мы в последнее вре
мя и занимаемся, занимаемся, 
наверное, впервые за последнее 
десятилетие.

Мы, безусловно, и дальше бу
дем продолжать работу по разви
тию так называемого человечес
кого капитала. Будем «инвестиро
вать» деньги в таланты и способ
ности людей, в их интеллект и 
творческую энергию. Именно че
ловек должен стать сегодня не 
только главным действующим ли
цом политического развития, но 
и основным объектом вложений 
государства.

Однако эффективно использо
вать человеческий потенциал 
можно только в условиях зрелого 
и правильным образом структури
рованного общества. Общества 
демократического и имеющего 
рычаги влияния на власть, конт
ролирующего эту власть. Вот по
чему было принято решение о 
формировании Общественной па
латы, призванной содействовать 
развитию неправительственных 
структур и институтов обществен
ного контроля. Вот почему мы по
шли на серьёзное реформирова
ние законодательства о партиях 
и законодательства о выборах.

Существовавший прежде по
рядок приводил к тому, что партии 
порой создавались просто как 
«коммерческий проект под ключ». 
Разумеется, что при этом они не 
могли развиться как реальные по
литические силы. А выборы пре
вращались в ярмарку популистс
ких обещаний «одноразовых» 
партий и блоков, не способных 
предъявить людям какие-либо ре
альные результаты работы.

Многочисленные партийные 
списки не преодолевали загради
тельный барьер, поданные за них 
голоса, соответственно, теря
лись, а представительность из
бранных парламентов всех уров
ней снижалась. Порой до трети 
голосов граждан оказывалось от
дано впустую, то есть за несуще- 

»ствующие в- этом- парламенте 

списки. Такая политическая кон
струкция была крайне далека от 
истинной демократии.

Сейчас партии становятся ре
альной силой. Это непростой про
цесс. У нас есть разные примеры, 
тем не менее растёт их влияние 
на региональные администрации 
и органы местного самоуправле
ния. И в целом развитие партий 
усиливает парламентскую, пред
ставительную составляющую 
всей системы государственной 
власти, а это хорошо.

Кроме того, сегодня уже боль
шинство партий говорит о необ
ходимости соблюдения основных 
конституционных начал, основных 
прав и свобод граждан. О том, что 
достойную жизнь для людей мож
но построить только на основе 
эффективно развивающейся ры
ночной экономики. Кстати, почти 
не верилось 15 лет назад, что по 
этому поводу можно найти кон
сенсус в нашем обществе, но се
годня можно отметить, что, по 
сути, консенсус на эту тему в на
шем обществе состоялся. И это 
огромное достижение развития 
нашей страны за последние во
семь лет.

Теперь несколько слов о реги
ональных и местных властях. Мне 
не раз доводилось слышать, что 
за последние годы наша полити
ческая система кардинально из
менилась (что-то изменилось в 
лучшую сторону, что-то в худ
шую), и стало, мол, больше адми
нистративной ясности, но гораз
до меньше стало общественной 
поддержки.

Между тем вот эта администра
тивная ясность (то есть чёткое по
нимание того, на каких уровнях ка
кие решения принимаются) - это 
первое условие обеспечения об
щественной поддержки. И если 
власть не способна сама себя от
регулировать, то она не может по
лучить никакой общественной под
держки. Последняя гарантирована 
только дееспособной и успешной 
власти. И так во всём мире.

Вспомните начало 90-х годов. 
Власть по известным причинам с 
большим трудом справлялась со 
своими обязанностями, а страна 
расползалась вкривь и вкось. 
Были огромные, просто иногда 
фатальные на первый взгляд цен
тробежные тенденции. Ну и что 
там было поддерживать?

Поэтому сначала нужно было 
привести в порядок саму власть. 
И только на этой базе искать об
щественную поддержку.

Сказанное непосредственно 
касается и местного самоуправле
ния, которое само по себе являет
ся важнейшим элементом любого 
демократического общества. Ме
стное самоуправление должно от
крывать гражданам возможность 
самостоятельно решать свои ло
кальные проблемы, так, как это 
происходит во всём мире, - без 
указаний и распоряжений сверху.

Но при этом местное самоуп
равление не должно вырождать
ся в пародию на народное само
управление - когда всех его фи
нансовых источников недостаточ
но, чтобы прокормить себя, то 
есть муниципальных чиновников. 
Очевидно, что местное самоуп
равление должно быть в полной 
мере самообеспеченным для вы
полнения всех функций, закреп
лённых за ним в соответствии с 
действующими правилами.

(Окончание на 4-й стр.).
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Начало на 3-й стр.).

Повторю ещё раз, потому что 
это крайне важная мысль: 
власть существует не для себя 
самой, а для эффективного уп
равления страной в интересах 
граждан. И именно к такой мо
дели нам нужно стремиться. К 
той модели, которая, по сути, 
основана на общественном до
говоре между властью и обще
ством, на договоре, который 
создаёт взаимные обязанности 
сторон и порождает полноцен
ную ответственность власти пе
ред своим народом.

В строительстве такой власти 
- ответственной перед людьми, 
равно как и в поиске результатов 
работы этой власти - ведущую 
роль должен сыграть контроль. И 
этим контролем занимаются не
правительственные организации.

Содействие неправитель
ственным организациям, неком
мерческим организациям в их ра
боте, в выполнении востребован
ных социальных и общественных 
задач - несомненный приоритет 
демократического государства. 
И, конечно, современное и про
цветающее государство сегодня 
может существовать только в сво
бодном информационном потоке, 
неотъемлемая часть которого - 
это влиятельные и независимые 
СМИ, причём и федеральные, и 
региональные, где очень много 
проблем, и печатные, и электрон
ные, и так называемые новые 
средства массовой информации.

Кстати, эта тема связана в це
лом с другой, большой и серьез
ной глобальной проблемой Рос
сии - Россия, без преувеличения, 
это страна правового нигилизма. 
К сожалению (и я это вынужден 
констатировать как человек, ко
торый давно занимается правом), 
таким уровнем пренебрежения к 
праву не может «похвастаться» ни 
одна другая европейская страна. 
И это явление, уходящее в нашу 
седую древность.

Между тем правовым, а стало 
быть, и справедливым государ
ством может быть только такое, 
где и власть, и общество хорошо 
знают и уважают законы своей 
страны. А уровень правового со
знания людей настолько высок, 
что позволяет эффективно конт
ролировать действия чиновников 
обществом.

Нельзя сказать, что правовой 
нигилизм возник у нас только в 
XX веке, после октябрьских собы
тий, а в XIX веке было полное по
слушание. Нет, это было не так. 
Однако в тот период этот ниги
лизм в значительной мере смяг
чался религиозными традициями.

Но в XX веке эта духовно-нрав
ственная основа была практичес
ки разрушена. И для правового 
нигилизма никаких препятствий 
не осталось. И сегодня этот «дух» 
пренебрежения к праву присут
ствует везде. Давайте вдумаем
ся: это происходит и на уровне 
бытового сознания (когда мы, 
даже не поморщившись, покупа
ем диски с пиратскими запися
ми). И на уровне бизнеса - когда 
договор, определяющий много
миллионные обязанности сторон, 
пишется на «бумажке» из трёх 
пунктов, а расчёты по этому до
говору происходят сумками «на
лички». И, наконец, он проявля
ется в более серьёзных правона
рушениях - в тех преступлениях, 
которые совершаются, к сожале
нию, в большом количестве, в том 

числе проявляется в форме кор
рупции в органах власти, корруп
ции, которая имеет сегодня ог
ромные масштабы и борьба с ко
торой должна превратиться в на
циональную программу.

Нужно ясно понимать: если мы 
хотим стать цивилизованным го
сударством - нам нужно прежде 
всего стать государством право
вым.

И, конечно, никакие ценност
ные правовые доктрины сами по 
себе не могут заменить реальное 
благополучие людей. Поэтому по
вторю: одним из наших ключевых 
приоритетов должен оставаться 
сам человек с его реальными за
ботами и нуждами. И нужно пос
ледовательно работать во всех 
сферах, касающихся его повсед
невной жизни: от безопасности до 
материального достатка.

Новый характер в этой связи 
приобрела и наша социальная по
литика, и будет приобретать и в 
дальнейшем. Во-первых, её глав
ным объектом должны стать не 
просто социальные отрасли, а 
прежде всего сам гражданин, я об 
этом уже говорил. Именно в них, 
в этих отраслях, и происходит ос
новное регулирование всех этих 
вопросов. И именно для человека 
должны развиваться те соци
альные сферы, в которые в пос
леднее время вкладываются до
вольно значительные деньги: это 
и здравоохранение, и образова
ние, и социальная поддержка, 
сфера занятости, культура, жи
лищная, демографическая и се
мейная политика.

Здравоохранение и демогра
фическая программа должны слу
жить сохранению и приумноже
нию российской нации. Кроме 
того, каждому человеку должен 
быть открыт доступ к качествен
ным образовательным услугам. С 
тем чтобы он в полной мере стал 
востребован обществом и эконо
микой, а значит, был успешным, 
был уверенным в завтрашнем 
Дне.

Надо сделать всё, чтобы не 
становилась тупиковой, неразре
шимой ситуация, когда человеку 
приходится менять сферу про
фессиональной деятельности, пе
реезжать в другой город, менять 
работу и искать её в этом новом 
населённом пункте. И, наконец, 
чтобы у нас как можно больше по
являлось возможностей для ре
шения жилищной проблемы, как 
можно у большего количества 
российских семей.

Нам также необходимо грамот
но выстроить эффективную пен
сионную систему, которая дей
ствительно обеспечивала бы на
шим людям достойную старость. 
Чтобы выход на пенсию перестал 
ассоциироваться с «концом жиз
ни», с бедностью и социальной 
неустроенностью. Чтобы пенсии 
просто позволяли нашим гражда
нам жить по-человечески.

Всё это вместе: и создание 
справедливого государства, и 
развитие сильного гражданского 
общества, и благополучие людей 
- на мой взгляд, и есть та основа, 
вокруг которой можно строить 
рассуждения о национальной 
идее.

Хотел бы несколько слов ска
зать о том, как сегодня относятся 
к нашей стране в зарубежных го
сударствах. Понятно, что всё про
исходящее у нас воспринималось 
и воспринимается сквозь призму 
соответствия интересам этих го
сударств.

В этом нет ничего ни плохого, 

ни хорошего. Таковы законы меж
дународной политики и законы 
развития в глобальном мире. К 
сожалению, у ряда наших партнё
ров где-то к концу 90-х годов сло
жилось устойчивое впечатление, 
что никакого отдельного разви
тия, по какому-то собственному 
сценарию, у России быть не мо
жет. И в том сценарии, который 
существует, России отводилась в 
лучшем случае роль добросовес
тного ученика или статиста, кото
рый присутствует в международ
ных делах.

Но в последние годы - мы все 
стали этому свидетелями - наша 
страна неожиданно (возможно, 
кстати, и для самой себя) начала 
довольно активно развиваться по 
всем направлениям. Демонстри
ровать неплохие темпы роста и 
макроэкономические показатели. 
Стала активно участвовать в фор
мировании самой повестки дня 
глобального развития. И если всё 
и дальше будет развиваться по 
такому сценарию - в ближайшие 
10-15 лет Россия вполне способ
на стать одной из пяти ведущих 
экономик мира.

В чём же основная проблема 
для тех государств, которые столь 
внимательно, даже пристрастно 
наблюдают за нашим развитием? 
Иными словами, почему нас всё 
ещё опасаются?

Ответ, на мой взгляд, банален. 
Зачастую им просто не ясно, куда 
движется Россия и что мы соби
раемся делать в перспективе. И в 
этом, на мой взгляд, коренится 
одно из фундаментальных исто
рических противоречий, связан
ных с присутствием России на 
международной авансцене.

Согласитесь, последние три 
столетия к России относились та
ким образом: большие, упорные 
и не до конца понятные. Вроде бы 
хотят развиваться по тем зако
нам, по которым развивается Ев
ропа, европейская цивилизация, 
но кто его знает, куда их занесёт?

Все эти опасения сохраняются 
и сегодня. И мы должны продол
жать открыто и чётко разъяснять 
наши действия и планы в эконо
мике, в социальной сфере и в по
литике. Находить себе всё боль
ше союзников в мире для совме
стного решения актуальных меж
дународных проблем.

Но нельзя забывать и о другом. 
Ведь и самой России приходится 
определяться с тем, как, будучи 
независимой страной, себя пози
ционировать. Ведь одно дело - 
проводить в жизнь коллективные 
решения, этому научились десят
ки, сотни стран. А другое дело - 
вести самостоятельную игру, са
мостоятельную внешнюю полити
ку.

Надо прямо сказать, что это 
удел немногих. И у государств, ко
торые объединились в альянсы, 
позиция страны, не связанной с 
ними такими отношениями, вызы
вает как минимум напряжение. Но 
и здесь я не вижу никаких фунда
ментальных проблем и не вижу 
противоречий. Вся сегодняшняя 
внешняя политика России абсо
лютно укладывается в современ
ное понимание международных 
стандартов жизни.

И впрямь, что особенного де
лает Россия на внешнем рынке, 
что не соответствовало бы пред
ставлениям об участии сильного 
государства в мировом разделе
нии труда? Может быть, то, что 
мы свои энергоносители переве
ли на мировые цены? Так это наша 
обязанность в контексте присое

динения России к международ
ным экономическим организаци
ям.

Может быть, то, что мы, отста
ивая национальные интересы, до
говариваемся с другими государ
ствами, которые также развива
ются по своим законам? Но это 
наша обязанность и перед стра
ной, и перед будущими поколе
ниями.

И то, что мы занимаем актив
ную позицию на пространстве 
СНГ, - это тоже естественно. Эти 
государства - наши соседи, наши 
близкие соседи. С кем нам ещё 
дружить, как не с ними? Вполне 
естественно, что мы более вни
мательно относимся к тем про
цессам, которые там происходят. 
Но и мы сами одновременно по
падаем в орбиту интересов этих 
стран.

А то, что мы не обрываем от
ношения с так называемыми про
блемными государствами, дос
тавляющими мировому сообще
ству подчас неприятные эмоции, 
- так это тоже наша обязанность. 
Самым непродуктивным было бы 
прервать эти отношения и перей
ти к «ковровым бомбардиров
кам». Я думаю, что в современ
ном мире это все понимают.

Ни у кого не должно быть со
мнений: Россия и дальше будет 
развиваться как страна, открытая 
для диалога и сотрудничества с 
мировым сообществом. А её ак
тивное, влиятельное участие в 
международных делах будет ос
новываться на соблюдении прин
ципов и норм международного 
права, на укреплении роли ООН в 
решении мировых проблем. И, ко
нечно, исходя из наших собствен
ных интересов, на понимании 
меры своей ответственности за 
разумное развитие демократи
ческого мироустройства, за ре
шение глобальных экономических 
и иных проблем.

Уважаемые коллеги!
Несколько слов в завершение.
Империи могут возникать, мо

гут умирать. Государства могут 
приходить в упадок и совершать 
скачки в своём развитии, но ци
вилизация в целом развивается 
по оптимистическому сценарию. 
Несмотря на ужасные трагедии, 
человечество всё-таки развивает
ся по восходящей.

И думаю, просто уверен, преж
де всего потому, что оно всегда 
находило в себе нравственный 
мотив, такую побудительную силу 
развиваться дальше, успешно 
справляясь с теми проблемами, 
которые возникали.

Для меня сегодня очевидно, 
что люди, живущие в пределах од
ного государства, находят в себе 
силы собраться и работать совме
стно, солидарно. А наши люди та
кие силы в себе находят. Значит, 
у такого государства очень мно
гое получится. И мне кажется, что 
сегодня мы находимся именно в 
такой точке нашего развития, мы 
живём именно в такую эпоху.

Да, ещё много сложностей. Но 
с учётом того непростого пути, ко
торый уже Россия прошла в XX 
веке, и того, как успешно старто
вал для нас век XXI, шансы у нас 
очень неплохие. Просто хорошие 
шансы.

Я уверен: у современной Рос
сии есть все возможности стать 
благополучным, успешным госу
дарством. Очевидно, что и ос
тальные государства в этот пе
риод продолжат свое развитие. 
И в принципе наше основное же
лание заключается в том, чтобы 

не упустить именно свои возмож
ности.

Поэтому стратегические про
граммы, которые мы сегодня ре
ализуем, также направлены на то, 
чтобы закрепиться в верхних 
строчках мировой «табели о ран
гах». Позиционироваться в мире 
правильным, достойным для на
шей страны и народа образом. И, 
используя такие преимущества, 
дальше развивать и свою соци
альную сферу, и экономику для на
ших людей. В целом продолжать 
динамичное движение вперёд.

И поэтому в заключение хотел 
бы повторить действительно ак
туальный для нашего времени де
виз, девиз сегодняшнего форума: 
«Россия - вперёд!».

И, чтобы немножко смягчить 
пафос последних строк, букваль
но три замечания сделаю, реаги
руя на то, что здесь говорилось 
коллегами в предыдущих выступ
лениях.

Очень важной является та ин
формационная революция, кото
рая Проходит во всем мире. Она и 
дальше будет идти, и мы должны 
в эту революцию, в эти процессы 
«встроиться» грамотным обра
зом, не подрывая нравственные 
устои и в то же время не выталки
вая самих себя на обочину инфор
мационного развития. Поэтому 
то, что здесь говорилось в отно
шении развития Интернета, соци
альных сетей - это сейчас очень 
интересные процессы. Мне ка
жется, что мы все должны уделять 
этому повышенное внимание.

Государство это будет делать. 
Мы действительно завершили 
подключение всех, 100 процен
тов, школ к Интернету (если где- 
то не работает - это уже местные 
проблемы) и дальше этим будем 
заниматься.

Теперь более сложный вопрос 
- об увеличении количества опе
раций в рамках высокотехноло
гичной медицинской помощи. Мы 
обязательно будем увеличивать 
количество таких операций. Ещё 
два года назад их было в десять 
раз меньше. Мы просто этим не 
занимались. Мы сейчас открыва
ем новые центры (их по стране бу
дет пятнадцать), и количество 
этих операций выросло на поря
док. Все равно мало.

Надо развивать экономику и 
вкладывать сюда деньги. Будут 
деньги - будет большее количе
ство операций. И готовить гра
мотных специалистов, чтобы они 
умели эти операции делать. Не 
приглашать из-за границы каких- 
то «рукастых» докторов, а делать 
это дома на хорошем оборудова
нии. В этом случае и проблема 
квот исчезнет.

И последнее. Здесь коллеги 
говорили о том, что есть две по
зиции, два возможных пути раз
вития неправительственных орга
низаций, некоммерческих орга
низаций. Один из них — жесткий, 
когда они находятся в оппозиции, 
по сути, пребывают в состоянии 
борьбы с государством. Второй 
путь - реальная черновая работа 
с людьми по защите их прав, по 
отстаиванию гражданских сво
бод.

Этот путь мне, конечно, пред
ставляется самым перспективным 
и самым сложным. Это очень 
сложная и важная задача, и все 
здесь присутствующие этим зани
маются. Позвольте вас за это по
благодарить.

Спасибо.

pravitelstvo.gov.ru.

pravitelstvo.gov.ru
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Леонид Каневский: 

из контрабандиста — в следователи
Эпизодическая контрабандиста из "Бриллиантовой руки" или одна 
из главных Томина в известных "Знатоках" — все роли ему удается 
сыграть так ярко, что они запоминаются телезрителям навсегда. 
После состоявшейся актерской карьеры Леонида Каневского 
сложно представить, что он мог стать не звездой киноэкрана, а
технологом-фруктовщиком...

Его отец освоил именно такую 
профессию и мечтал, чтобы сын 
пошел по стопам главы семьи. Но 
юный Леонид грезил актерством. 
Окончив школу, он из Киева, где 
родился, переехал в Москву. Но 
столица России не сразу распоз
нала в нем талантливого артиста. 
Сначала он услышал: "Не наша 
фактура!" на вступительных экза
менах в школе-студии МХАТ, за
тем то же самое в Щепкинском. 
Однако Каневский не растерялся, 
и удача ему улыбнулась — в Теат
ральном училище им. Б.В. Щуки
на его зачислили на курс Веры 
Константиновны Львовой. Здесь 
же ему довелось учиться у Цеци
лии Львовны Мансуровой и Вла
димира Георгиевича Шлезингера. 
Педагогом по художественному 
слову был знаменитый чтец Яков 
Михайлович Смоленский. Каневс
кий постигал азы актерского мас
терства вместе с Василием Лива
новым, Андреем Мироновым, Зи
новием Высоковским и Ольгой 
Яковлевой.

По окончании училища в 1960 
году Леонид Каневский был при- 

нят в труппу Московского театра 
имени Ленинского комсомола, а 
через семь лет он перешел в Те
атр на Малой Бронной.

В кино Каневский дебютировал 
в 1965-м, снявшись в сказке «Го
род мастеров». А спустя три года 
на экраны вышла искрометная ко
медия «Бриллиантовая рука». Ка
невскому досталась совсем не
большая, почти эпизодическая 
роль контрабандиста. Начинаю
щий актер сам придумал текст, 
придумал, как все это обыграть, и 
роль получилась смешной и запо
минающейся. Это был первый 
большой успех. Но, несомненно, 
всесоюзную славу актеру принес
ла роль майора Томина в знаме
нитом телесериале «Следствие ве
дут Знатоки». Первые четыре 
фильма вышли в 1971 году и сра
зу обеспечили главным героям 
зрительскую любовь. В какой-то 
степени этот успех был прогнози
руемым. Детективный, лихо зак
рученный сюжет, обаятельные и 
такие непохожие Знаменский, То
мин и Кибрит — это и стало зало
гом популярности. Но вот то, что 

сериал затянется на многие-мно- 
гие годы, вряд ли кто ожидал. На 
протяжении двух десятилетий 
зрители с неослабевающим инте
ресом следили за очередными 
расследованиями «Знатоков».

Но в начале 90-х с развалом 
Советского Союза, театры и 
кино стали приходить в упадок. 
Многие актеры оставались без 
работы. Как раз в то время Ка
невскому и предложили стать 
одним из основателей русско
язычного театра в Израиле. Так 
в 1991 году актер оказался в 
Тель-Авиве, работая над органи
зацией театра "Гешер". Актер 
вспоминает: «На первых порах 
было чудовищно тяжело... Труд
ностей хватало. Например, од
нажды мы четыре месяца не по
лучали зарплату. Старая закал
ка помогла все это перенести. А 
затем театр начал развиваться, 
набирать обороты".

Очень скоро театр приобрел 
в Израиле большую популяр
ность, а для актеров, в том чис
ле и для Каневского, стал насто
ящим домом. Здесь им было сыг
рано множество разнообразных 
ролей. Любимые спектакли — 
«Дело Дрейфуса», «Три сест
ры», «Деревушка», «Раб», 
«Шоша». Там же, в Израиле, Ка
невский проявил себя в новом 
качестве — ведущего телепрог
раммы. Когда открылся русско
язычный телеканал, он был при
глашен вести передачу «Хочу все 
съесть». Каневский согласился 
при одном условии — если про
грамма не будет копией "Смака" 
Андрея Макаревича. В результа
те появилась новая интересная 
передача.

В кино Каневский также про
должал сниматься. Он сыграл в 
довольно известных израильских 
фильмах: «Опоздавшая свадьба», 
«Электрический человек», «Ев
рейская месть» и других.

В России, Израиле — всюду, 
где бы ни был актер, его сопро
вождает и поддерживает супруга 
— Анна Березина. Дочь известно

го актера Ефима Березина — зна
менитого Штепселя из киевского 
дуэта «Тарапунька и Штепсель», 
который многие годы блистал на 
эстрадных подмостках Советско
го Союза, и Каневский встрети
лись в 1967-м. А познакомил их 
старший брат Леонида Александр 
Каневский, который и писал про
граммы для киевского дуэта. По
женились Леонид и Анна лишь 
спустя восемь лет. Вот как объяс
няет медлительность сам Каневс
кий: "Просто мы жили в разных 
городах: она — в Киеве, я — в Мос
кве. И потом, решиться на женить
бу непросто. Это серьезный по
ступок. Поэтому восемь лет ушло 
на раздумья. Хотя был в нее влюб
лен. Я, еще когда снимался в 
«Бриллиантовой руке», звонил 
Ане ночью со съемок выпивши, 
признавался в любви. Даже вста
вил в текст ее фамилию: БЕРЕЗИ- 
НОкуманец... А потом все про
изошло как-то само собой. Она 
приехала в Москву, а я говорю: 
пошли в загс — мне уже надоело!” 
В 1977 году у них родилась дочь 
Наташа. Она окончила театраль
ный факультет Тель-Авивского 
университета. По специальности 
Наталья — театральный дизайнер, 
работает на израильском телеви
дении.

Судьба распорядилась так, 
что Каневский через много лет 
проживания в Израиле все же 
вернулся на родину. Чтобы вновь 
сыграть в сериале, который сде
лал его знаменитым на всю стра
ну, — в продолжении "Знатоков". 
Впечатления от съемок остались 
у актера самые положительные: 
"Мне было очень приятно сни
маться. Я окунулся в старое вре
мя, когда мотался из одного кон
ца страны в другой, с гастролей 
на съемки". О своем герое, те
перь уже не майоре, а полковни
ке Томине Каневский рассказы
вает так: «Конечно, с возрастом 
все меняются. Сегодня он дру
гой. Седые виски, а значит, и 
жизненный опыт другой. Менее 
темпераментный, более мудрый,

спокойный. Томин стал взрос
лее, что ли. Менее заводной». За 
роль Каневский получил знак "За 
содействие МВД России". На
граждал актера заместитель ми
нистра МВД Владимир Василь
ев, отметивший, что фильм 
"Следствие ведут знатоки" де
монстрирует " образ интеллиген
тного сотрудника милиции, глу
бочайшего профессионала, ко
торый с уважением относится к 
людям и своим коллегам".

Каневский также с большой 
симпатией относится к Томину и 
был рад принять участие в про
должении истории о знатоках: 
"Если люди помнят о сериале 
«Следствие ведут знатоки», если 
встречают и провожают с улыб
кой — значит, мы делали что-то 
настоящее. Быть больше 20 лет 
на экране непросто — надо, что
бы люди тебе доверяли".

Сейчас Каневский живет в Из
раиле, но работает и в России. О 
планах он говорить не любит, ве
рит в актерские приметы. Однако 
с большой долей вероятности 
можно предположить, что скоро 
российские зрители увидят акте
ра в новых ролях, ведь по его соб
ственному выражению "о другой 
профессии даже и времени не 
было подумать"!

Смотрите сериал 
"Следствие ведут знатоки.

10 лет спустя"
с понедельника по четверг 

в 21.00 на ОТВ

Сентиментальная "злодейка”
Лидия Велеікева

Актрис российского кинематографа, амплуа которых - сильная 
женщина, можно пересчитать по пальцам. Из немногих в таком 
образе выделяется Лидия Вележева. Ей особенно хорошо удаются 
роли смелых, дерзких и роковых дам, но вот в жизни, как это 
часто бывает, актриса сентиментальна и даже может разреветься 
во время просмотра мелодрамы.

Как объясняет сама Вележева, 
как женщина, она слабая и рани
мая: "Я все близко к сердцу при
нимаю. Меня легко обидеть. Вот 
нахамят в магазине, могу сесть и 
расплакаться. Или если смотрю 
фильм, в котором душещипатель
ные сцены".

Но, несмотря на природную сен
тиментальность, Лидия любит иг
рать сильных женщин: "Сильные 
женщины, как правило, являются 
отрицательными героями. Есть, ко
нечно, хорошие сильные женщины, 
но злодейку и запомнят лучше, и 
она более интересна. Очень много 
граней, поступков. Сложно играть 
такую добрую, хорошую и сделать 
эту роль интересной для зрителя с 
точки зрения актерской игры".

шла останавливать машину. Тор
мознула "девятку", в которой были 
два мужика, и говорю: "Ваши до
кументы!" Они сперва испугались, 
а потом, увидев оператора, поня
ли, что снимается кино. Подбега
ет ко мне наш директор и говорит: 

В активе актрисы с 
таким амплуа не могло 
не быть роли "девушки 
в милицейской фор
ме". Такой оказалась 
работа в сериале 
"Следствие ведут Зна
токи. 10 лет спустя", 
где Вележева сыграла 
следователя Китаеву. 
Убедительность актри
сы в этом образе дока
зывает случай, произо
шедший во время съе
мок. "Снимали в под
московном поселке, — 
рассказывает Лидия. — 
В один из обеденных 
перерывов я в форме 
капитана милиции по-

"Лида, кончай розыгрыши, еще на 
неприятности нарвемся". Пошли 
дальше работать. Смотрю, снова 
эта машина подъезжает. Думаю: 
"Ну все, вот и неприятности". А му
жик вылезает из авто с бутылкой 
шампанского, улыбается: "У меня, 

девушка, говорит, три 
судимости, но чтобы 
так развели, — это 
впервые"!

СПРАВКА
Лидия Вележева 

родилась 2 октября 
1966 года в Киеве.

В 13 лет снялась в 
фильме "Ожидание" 
(Киностудия им. 
Довженко).

Закончила Щукин
ское театральное 
училище. С 1988 года 
— актриса Театра 
им. Вахтангова.

Снялась в филь
мах и сериалах: "Го- 
сударственная гра

ница ", "Очарованный странник", 
"Волкодав", "Простые истины", 
"Воровка", "Следствие ведут 
знатоки. Десять лет спустя", 
"Снежная любовь или Сон в зим
нюю ночь", "Идиот", "Узкий 
мост ".

Смотрите сериал 
"Следствие ведут Знатоки.

10 лет спустя"
с понедельника по четверг 

в 21.00 на ОТВ

Страницу ОТВ ведет Юлия ШАРОВА. Все подробности, анонсы и программу 
телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

http://www.obltv.ru
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та»
13.30 Здоровья Вам!
13.55 Погода
14.00 Успеть за 23 мину

ты
14.30 «Упс!»
15.30 Т/с «Мурашки»

18.15 Достояние респуб
лики. Дворцовое село Из
майлово

18.30 «БлокНОТ»
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Ступени цивилиза

ции. «Эволюция Европы»
20.50 Писатели нашего 

детства. «Приоткрытая 
дверь. Леонид Пантеле
ев»

21.20 Острова. Юрий Бо
гатырев

22.05 Тайны забытых по
бед. «Лунная гонка»

22.35 Тем временем
23.30 Новости
23.55 Про арт
00.20 Экология литерату

ры
00.45 Документальная ка

мера
01.25 Музыкальный мо

мент
01.40 «Эволюция Европы»
02.35 Мировые сокровища 

культуры

15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.50 Телевыставка
17.00 Безумное ТВ
17.45 Телевыставка
18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.55 Недвижимость
19.00 Рецепт
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 НЛО - факты
02.00 Ровно 8 

16.00 Т/с «Звездные вра
та»

17.00 Т/с «Крепкий оре
шек Джейн»

18.00 Т/с «Новый день»
19.00 Т/с «Выжить вопре

ки»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Погода
21.30 «10 +»
21.45 Футбольное обозре-

ние Урала
21.55 Погода
22.00 Триллер «АФЕРА»
00.00 Т/с «Байки из скле

па»
00.30 Боевик «МАГМА»
02.30 Т/с «Байки из скле

па»
03.00 Культ наличности
05.00 Велакз

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

део
09.00 Т/с «Агентство 

«Алиби»
09.30 Судебные страсти
10.30 Комедия «ГОВОРЯ

ЩАЯ ОБЕЗЪЯНА»
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-

06.00 Программа мульт-
фильмов

06.50 Ночные новости
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги не

дели
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Дежурный по горо

ду
10.10 Ценные новости
10.20 Т/с «Сыщики»
11.20 Ночные новости
11.30 Д/ф «Секреты ок

культизма»
12.30 Музыка
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Трагикомедия «Я 

ОСТАЮСЬ»
15.15 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов

06.00 М/с «Чудеса науки»
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 Кто умнее пяти

классника?
10.30 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-3. Привиде
ние в кроссовках»

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»
15.00 М/с «Король Лев. 

Тимон и Пумба»

ство»
17.30 Судебные страсти
18.30 Невероятная кол

лекция мистера Рипли
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Т/с «Опера: хрони

ки убойного отдела»
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
23.00 Голые и смешные-3
23.30 Бой за звание офи

циального претендента 
по версии ІВЁ в супертя
желом весе. А. Поветкин 
- Э. Чамберс

00.30 Карданный вал +
01.00 Голые и смешные-3
01.30 Музыка 

16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых 

мультфильмов
18.00 Дежурный по городу
18.15 Служба спасения 

«Сова»
18.35 Бизнес сегодня
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 «Специальное рас

следование. Мурат Насы
ров. Две версии драмы»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Эксцентрическая 

мелодрама «КУРЬЕР»
23.30 Новости. Ночной вы

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

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

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

няня»
17.30 Т/с «Тайны Смолви- 

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

ви»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Фильм ужасов 

«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПО
ВТОРНЫЙ УДАР»

23.50 «6 кадров»
00.00 Истории в деталях
00.30 Т/с «Тридцатилет

ние»
01.30 Т/с «Особенный 

день»
02.25 Т/с «Закон и поря

док. Специальный кор
пус»

04.10 Т/с «Танцы под звез
дами»

05.00 Т/с «Королева экра
на»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
03.20 - «МАЛЬЧИК НА ТРОИХ». Режиссер: Нико

лаус Гуссен. Сценарий: Барри Верник, Ален Ковер, Ник 
Свордсан. В ролях: Линда Карделлини, Аллен Коверт, 
Питер Данте. Комедия. Жизнь 35-летнего Алекса (Ал
лен Коверт), отличного специалиста по видеоиграм, 
меняется в одночасье. Конкурент крадет его новей
шую игру, а сосед по комнате тратит все их квартир
ные деньги на развлечения. Алекса выкидывают на ули
цу, и бедняга вынужден переселиться к своей люби
мой бабушке и двум ее подружкам Грэйс и Би.

"РОССИЯ"
21.00 - «ВЫЗОВ». Детективный сериал. В ролях: 

Дмитрий НАЗАРОВ, Наталия ЖИТКОВА, Алексей ШУ
ТОВ, Денис КАРАСЕВ и Виктор ПРОСКУРИН. «Пред
сказание». В небольшом курортном городке на бере-

Телеанонс
гу моря, куда Хромов вырвался отдохнуть со своей се
мьей, при загадочных обстоятельствах погибает не
сколько девушек. Необъяснимым образом все эти смер
ти безошибочно предсказывает в газетах и в своей про
грамме на местном телевидении городская знамени
тость - маг и ясновидящая Инесса. В поисках разгадки 
этого мистического явления Хромов погружается в мир 
кабалистики, магии и астрологии. Постепенно одна за 
другой отпадают реалистические версии происходяще
го и уже сам Хромов готов поверить, что за всеми этими 
преступлениями стоит фигура Демона.

"КУЛЬТУРА"
10.50 - «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ». Художественный 

фильм (Одесская к/ст., 1971). Режиссер Кира Мурато
ва. В ролях: Зинаида Шарко, Олег Владимирский, Тать

яна Мычко, Юрий Каюров, Светлана Кабанова, Лидия 
Драновская, Лидия Базильская, Николай Парфенов. 
О-сложных взаимоотношениях матери и ее единствен
ного сына.

21.20 - «ОСТРОВА». Юрий Богатырев. О непрос
той человеческой и творческой судьбе известного ак
тера Юрия Богатырева, о его работе в кино и театре, 
на телевидении и радио, о его удивительном даре 
живописца и музыканта. Представлены фрагменты 
фильмов с участием Богатырева, отрывки из спектак
лей, показаны его уникальные рисунки. Хроникаль
ные кадры восстанавливают наиболее интересные и 
драматичные эпизоды его жизни. В основу фильма 
легли воспоминания друзей и коллег актера - Никиты 
Михалкова, Ильи Авербаха, Александра Адабашьяна, 
Ии Саввиной, Олега Табакова.
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05.00 Вести сейчас
05.30Вести. Короткое главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники Нико

лая Сванидзе
07.00 Вести сейчас
07.30Вести. Коротко о главном
07.33, 10.33 Вести. Экономика.

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

дый час
09.00- 18.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10- 18.10 Вести. Экономика ■ 

каждый час
09.15- 18.15 Вести сейчас - каж

дый час
09.30- 18.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33- 18.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38- 18.38 Вести. Спорт - каж

дый час
09.40- 18.40 Вести сейчас - каж-

дый час
14.50- 18.50 Вести. Культура - 

каждый час
19.00 Баскетбол. Суперлига. Ди

визион А. УГМК - БК Москва 
(Москва)

21.00Вести-Урал
21.20Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
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. Экономика - 

каждый час
00.30- 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33- 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38- 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40- 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

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

тного сыска»
19.00 «Новости-41»
19.25 Погода
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с «Клон»
21.00 Мир в твоей тарелке
22.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 День города

23.45 Приключенческий 
фильм «СУДЬБА РЕЗИ
ДЕНТА»

01.20 Женские истории
01.50 Т/с «Доктор Хаус»
02.40 Лига пациентов. Вся 

правда о здоровье
03.30 Т/с «Наперекор 

судьбе»
04.15 Т/с «Дальнобойщи

ки»

ТВ АНОНС!

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Hit chart
12.00 Тихие 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
18.00 Концерт «Европа 

Плюс Beach Party» СПб

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/c «Клиника!»
00.30 Призрак в доспехах
01.00 News Блок
01.15 Веселый мясотряс
01.45 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу

06.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ливорно» - 
«Ювентус»

08.45 Вести-спорт
09.15 Мультфильмы
10.15 Рожденные побеж

дать
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Рыбалка с Радзи- 

шевским
11.40 Хоккей с мячом. ЧМ. 

Россия - Норвегия
13.40 Новости ЦТУ.ги
13.55 Хоккей. ЧР. «Амур» 

(Хабаровск) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород)

16.15 Бокс. Эдисон Ми
ранда (Колумбия) - Алан

06.00 Музыка
06.40 Д/ф «НЛО. Русская

’ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства Российского
09.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ГОД БЕРКУТА»
10.45 Детективные исто

рии. «Звонок от киллера»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Вендетта: выстрел 

из прошлого» - «Доказа
тельства вины»

13.45 Линия защиты
14.30 События
14.45 Мультпарад
15.30 В центре событий
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.10 Олеся Судзиловс- 

кая в программе «При-

глашает Борис Ноткин»
18.45 История государ

ства Российского
18.50 Т/с «Расплата за 

грехи»
19.50 История государ

ства Российского
19.55 «Реальные исто

рии». Час пик
20.30 События
20.50 Т/с «Последний 

бронепоезд»
22.35 Момент истины
23.30 События
23.50 Церемония вруче

ния премии Федерации 
еврейских общин России 
«Человек года»

00.50 Петровка, 38
01.05 Т/с «Чисто английс

кое убийство»
02.45 Х/ф «СЫН ПОЛКА» 

1-2-я серии
04.55 Д/ф «Приказ: отра

вить!»
05.35 М/ф «Геракл у Ад

мета»

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

программа «24»
10.00 Очевидец пред

ставляет: самое смеш
ное

11.00 Час суда
12.00 Д/ф «НЛО. Русская 

версия»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
14.50 Ужасы «ПОВЕЛИ

ТЕЛЬ ИЛЛЮЗИЙ»
17.00 Т/с «Девять неизве-

41
___________ стадия___________

06.30 Необычные дома 
мира

06.50 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 «Новости-41»
08.00 Т/с «Клон»
09.00 Дела семейные
10.00 Мелодрама «ВАМ И 

НЕ СНИЛОСЬ...»
11.45 Улицы мира

12.00 Т/с «Виола Тарака
нова. В мире преступных 
страстей»

13.00 Мир в твоей тарелке
14.00 Контрольная закуп

ка
15.00 Лига пациентов
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Наперекор 

судьбе»
18.00 Т/с «Евлампия Рома

нова. Любительница час-

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»
10.00 Т/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»
13.30 Такси
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Дом-2. Город любви

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 полки
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 А.И. Осипова. О молит

ве. О наставниках
13.00 Беседа о душе и теле. Игумен

Мелхиседек (Артюхин)
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 дом

Грин
18.40 Новости ЦТУ.ги
17.20 Автоспорт. Пролог
17.50 Футбол России
19.00 Хоккей. ЧР. «Сала

ват Юлаев» (Уфа) - «Неф
техимик» (Нижнекамск)

21.15 Хоккей с мячом. ЧМ. 
Россия - Финляндия

23.15 Спорт-ревю.ЦТУ
23.40 Футбол России
00.25 Неделя спорта
01.30 Хоккей. ЧР. «Ак 

Барс» (Казань) - «Дина
мо» (Москва)

03.30 Вести-спорт
03.45 Легкая атлетика. 

Международный турнир 
«Русская зима»

06.05 Хоккей. ЧР. «Ак 
Барс» (Казань) - «Дина
мо» (Москва)

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. Кон

вейер смерти
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 «24»: Итоговый вы

пуск
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Ужасы «ДИТЯ ДЕ

МОНА»
01.45 Военная тайна
02.50 Врум-врум. Автоху

лиганы
03.50 Д/ф «НЛО. Русская 

версия»
04.45 Музыка

15.20 Музыкальная ме
лодрама «ТАНЦОР ДИС
КО»

18.00 Т/с «Счастливы 
вместе»

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: Ин

струкция по применению
20.00 Т/с «Счастливы 

вместе»
21.00 Дом-2. Город люб

ви
22.00 Комедия «ЭЙС ВЕН

ТУРА: РОЗЫСК ДОМАШ
НИХ ЖИВОТНЫХ»

23.35 Дом-2. После зака
та

00.10 Екатеринбург: Ин
струкция по применению

00.40 Наши песни
00.55 Триллер «СКРЫТАЯ 

УГРОЗА»
02.40 Дом-2. Жара
03.35 Комедия «ЖЕНА 

МОЕГО УЧИТЕЛЯ»
05.45 У камина

Программа передач 
канала “Новый век”

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

онно-музыкальная программа
10.30 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сери
ал

11.05 «Украденные сердца». Телесе
риал

12.05 «7 звезд». Хит-парад татарс
кой песни

13.00 Ю.Сафиуллин. «Кольцо и кин
жал» Спектакль Нижнекамского 
татарского драматического теат
ра. 1-я часть

14.00 «Хозяйка». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здорово живешь!»
16.45 'Путь-
17.00 Новости Татарстана

17.15 «Тамчы-шоу»
17.45 «Татарские народные мело

дии»
18.15 «Беседы с И.Тагировым»
18.45 «Музыкальная страничка»
19.00 «Украденные сердца». Т/с
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Хорошее настроение». Музы

кальная программа
21.00 Хоккей. Чемпионат России. «Ак 

Барс» (Казань) - «Динамо» (Моск
ва) по окончании Новости Татар
стана

00.00 «Неверность». Х/ф
01.30 Новости Татарстана
02.00 Новости Татарстана
02.15 «Хозяйка». Телесериал
03.45 «Гром в раю». Телесериал

«Кофе со сливками» 
28 января в 09.00, 

авторская программа Веры Сумкиной 
В гостях - народный 

артист России, Предсе
датель союза компози
торов России Влади
слав Казенин. Извест
ный композитор напи
сал музыку более чем 
к ста кинокартинам. В 
его активе - симфони
ческие и камерные со
чинения, песни, опера, 
балет, более десяти 
музыкальных комедий и 
мюзиклов.

«Власть народа» 
30 января в 9.30, программа 

с Ксенией Телешовой
В феврале заработная 

плата врачей, учителей, 
работников культуры по
высится на 14%. Как вы
полняются наказы прези
дента? Об этом расска
жут гости программы - 
председатель Областной 
Думы Николай Воронин, 
председатель комитета 
Областной Думы по бюд
жету, финансам и нало
гам Владимир Терешков 
и председатель социаль
ного комитета Думы Ви
талий Смирнов. Как все

гда, свое мнение смогут высказать жители Екатеринбур-
га и Свердловской области.

«Социальное партнерство.
Процесс»

31 января в 19.00

В прямом эфире ведущая Анастасия Анисимова и го
сти программы - представители бизнеса и профсоюзов 
- обсудят тему «Социальная защита работников внебюд
жетной сферы».

Отправляйте ваши вопросы на пейджер 002 абонент 
«Социальное партнерство».

Акция «Сезон удачи»
к 10-летию телекомпании ОТВ

«Сезон удачи» подошел к завершающему этапу - ото
брано 10 лучших идей программ телезрителей. Темати
ка самая разнообразная: от детских развлекательных до 
серьезных познавательных. Какие будут идти в програм
ме ОТВ - выбирать вам, уважаемые зрители! Заходите 
на сайт телекомпании www.obltv.ru и проголосуйте за наи
более интересную, на ваш взгляд, идею. Смотрите по 
телевизору то, что хотите смотреть именно вы. Следите 
за итогами акции в ближайших номерах «Недели на ОТВ».

- Тебе налить?
• Нет, я за рулем.
- А чего на машине-то приехал? Оставил бы ее 

дома.
- Дык торопился, думал, без меня пить начнете.

http://www.obltv.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 Т/с «Понять. Про

стить»
16.00 Т/с «Плата за лю

бовь»
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос-
сия!

05.35, 06.35, 07.35,
08.35 Вести-Урал

08.55 «Штурм Зимнего.
Опровержение»

09.50 Т/с «Вызов»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Вызов»
12.45 Т/с «Крах инженера 

Гарина»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идет»
16.30 Дежурная часть
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
09.00 «Наше все!»
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное при

знание
11.00 Т/с «Врачебная тай

на»
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Закон и порядок»
14.35 Т/с «Дюжина правосу

дия»
15.30 Чрезвычайное проис

шествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30 Чрезвычайное проис

шествие

18.00 Вечерние новости(с 
субтитрами)

18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «Огонь любви»
20.00 Т/с «Принцесса цир

ка»
21.00 Время
21.30 Т/с «Громовы. Дом 

надеды»
22.30 Т/с «Остаться в жи

вых»
23.20 Кубок Первого кана

ла. Футбол. ЦСКА - «Бей- 
тар» (Иерусалим)

01.20 Фантастический бо
евик «КРИКУНЫ»

03.00 Новости
03.05 Фантастический бо

евик «КРИКУНЫ» (оконча
ние)

17.20 Т/с «Женщина без 
прошлого»

18.10 Т/с «Родные люди»
19.00 Т/с «Ангел-храни

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

лыши!
21.00 Т/с «Вызов»
22.50 «Чужое имя. Измена 

в мягком переплете»
23.50 «Вести+»
00.10 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!»
02.00 Т/с «Держи меня 

крепче»
02.55 Дорожный патруль
03.15 Т/с «Встреча выпус

кников»
04.00 «Штурм Зимнего. 

Опровержение»
04.45 Дежурная часть 

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Закон и поря

док»
20.40 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Дюжина право

судия»
22.40 Сегодня
23.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
00.10 Главная дорога
00.40 Комедия «ДЕНЬГИ 

РЕШАЮТ ВСЕ»
02.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
03.30 Т/с «Клиент всегда 

мертв-5»
04.35 Т/с «Детектив Раш- 

3»
05.15 Т/с «Любовь вдов- 

ца-4»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СЕ

МЕЙНОЙ ЖИЗНИ»
12.15 Д/ф «Обыкновенные 

вещи»
12.35 Тем временем
13.30 Academia
13.55 Х/ф «ШЛЯПА»
15.25 Тайны забытых по

бед. «Лунная гонка»
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. 

«Веспасиан»
17.05 «Африка у поверхно

сти земли»
17.35 «А.Пушкин. «Евгений

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

ём=)
06.00 С добрым утром, 

земляки!
06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

ние
07.50 Недвижимость
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица.
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля Уральская
Профилактические рабо

ты с 10.00 до 16.00
16.00 Лови удачу
16.50 Телевыставка
17.00 Безумное ТВ
17.45 Телевыставка
18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС прогноз

06.40 Астропрогноз
06.45 Погода
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Погода
08.00 Здоровья Вам!
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.45 Футбольное обозре-

ние Урала 
08.55 Погода
09.00 Боевик «ЛЮБОВЬ И

ИЗМЕНА»
11.00 Успеть за 23 минуты
11.30 «Разрушители ми-

фов>
12.30 Т/с «Звездные вра-

та»
13.30 Мультфильм
13.55 Погода
14.00 Успеть за 23 минуты
14.30 «Упс!»
15.30 Т/с «Мурашки»
16.00 Т/с «Звездные вра-

Онегин»
18.00 Мировые сокровища 

культуры
18.15 Венок театров. 

Азербайджанский госу
дарственный академи
ческий театр оперы и ба
лета им.М.Ф.Ахундова

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Ступени цивилиза

ции. «Эволюция Европы»
20.50 Писатели нашего 

детства. «Я догоню вас на 
небесах. Радий Погодин»

21.20 Больше, чем лю
бовь. Екатерина Гельцер 
и Густав фон Маннергейм

22.05 Д/ф «Кино немое и 
зрячее»

22.45 «Апокриф»
23.30 Новости
23.55 Х/ф «СТРЕЛОЧНИК»
01.25 «Слово и дело». Вла

димир Соловьев
01.55 «Эволюция Европы» 

18.50 Телевыставка
19.00 Пятый угол
19.30 Депутатское рас

следование
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 НЛО - факты
02.00 Ровно 8

та»
17.00 Т/с «Крепкий оре

шек Джейн»
18.00 Т/с «Новый день»
19.00 Т/с «Выжить вопре

ки»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Погода
21.30 «10 +»
21.50 Хоккей: на льду «Ав

томобилист»
21.55 Погода
22.00 Триллер «НАРУШИ

ТЕЛЬНИЦА»
00.00 Т/с «Байки из скле

па»
00.30 Фильм ужасов 

«ЖУКИ»
02.30 Т/с «Байки из скле

па»
03.00 Культ наличности
05.00 Релакз

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

део
09.00 Т/с «Агентство «Али

би»
09.30 Судебные страсти
10.30 Драма «КАРПАТС

КОЕ ЗОЛОТО»
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 Т/с «Сыщики»
11.25 Ночные новости
11.30 Музыка
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Эксцентрическая 

мелодрама «КУРЬЕР»
15.00 Телемагазин
15.15 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 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 «Из первых уст»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска. Привидение в 
кроссовках»

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 

Джеки Чана»
15.00 М/с «Король лев. Ти

мон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»

17.30 Судебные страсти
18.30 Невероятная кол

лекция мистера Рипли
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Т/с «Опера: хроники 

убойного отдела»
21.30 Т/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
03.55 Т/с «Рыцарь дорог»
04.40 Каламбур
05.00 Музыка 

18.00 Дежурный по городу
18.15 Финансист
18.35 Бизнес сегодня
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 «Специальное рас

следование. Любящие 
мужья многодетных мате
рей»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Молодежная коме

дия «ШЛЕПНИ ЕЕ, ОНА 
ФРАНЦУЖЕНКА»

23.10 Д/ф «Бюро журнали
стских исследований»

23.30 Новости. Ночной вы
пуск

23.50 Бизнес сегодня
23.55 Ночные новости
00.00 Мельница
00.30 Ценные новости
00.40 Т/с «Сыщики»
01.40 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

16.00 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.30 «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 Т/с «Атлантида»
22.00 Фильм ужасов 

«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-З. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ»

00.00 Истории в деталях
00.30 Т/с «Тридцатилет

ние»
01.30 Т/с «Талисман люб

ви»
02.25 Т/с «Закон и поря

док. Специальный кор
пус»

04.10 Т/с «Танцы под звез
дами»

05.00 Т/с «Королева экра
на»

"КУЛЬТУРА"
10.50 - «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ». Художе

ственный фильм (Мосфильм, 1979). Режиссер Александр 
Гордон. В ролях: Валентина Талызина, Лариса Малеван
ная, Анатолий Ромашин, Марина Яковлева, Иван Агафо
нов, Лариса Барабанова. Свою мать Катя не помнила: отец 
говорил, что она умерла, когда Катя была еще маленькой. 
Неожиданно девушка узнает, что ее мать жива. Встреча 
оказывается неожиданной и сложной для обеих...

13.55 - «ШЛЯПА». Художественный фильм (Мосфильм, 
1981). Режиссер Леонид Квинихидзе. В ролях: Олег Ян
ковский, Людмила Савельева, Игорь Кваша, Наталья Труб
никова, Семен Фарада, Ольга Вардашева, Валентин Га- 
нев, Римма Маркова. История о талантливом трубаче. Ге
рой попал в автокатастрофу и чудом остался жив, но по 
случайности распространился слух о его гибели. Выясни
лось, что он никому не был нужен, везде ему нашлась 
замена.

Телеанонс
16.30 - «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ». Художественный фильм 

(Канада, 1992). Режиссер Дэвид Дивайн. «Бетховен. Живи 
у меня». В ролях: Нил Манро, Илья Волошин, Файона Рейд, 
Пол Соулс, Альберт Шульц, Шейла Маккарти. Отец юного 
Кристофа умер Мать решает сдать свободные комнаты, 
чтобы получить дополнительный доход. Так в доме появил
ся новый жилец - глухой, с взлохмаченными волосами муж
чина.

21.20 - «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». Екатерина Гель
цер и Густав фон Маннергейм. Роман прославленной ба
лерины с генералом русской армии, будущим президен
том Финляндии. В 1924 году барон последний раз тайно 
приехал в Россию, чтобы обвенчаться с любимой. Но заб
рать Екатерину Гельцер с собой в Финляндию ему не уда
лось.

22.45 - «АПОКРИФ». Ток-шоу Виктора Ерофеева. 
«На рандеву с природой». Гости: Андрей Макаревич 

- музыкант; Анатолий Королев - писатель; Георгий 
Гачев - писатель, философ; Виталий Сундаков - пу
тешественник; Алексей Зимин - журналист; Алена 
Дьяконова - востоковед; Данила Давыдов - литера
турный критик.

23.55 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ЙОСА СТЕЛЛИН- 
ГА. «СТРЕЛОЧНИК». Художественный фильм (Голландия, 
1986). Режиссер Йос Стеллинг. В ролях: Джим ван дер 
Вуд, Стефании Эскофье. Джон Крайкамп, Йос де Паув. 
Тон ван Дорт. Драма по одноименному роману Жан-Поля 
Франссенса. Однажды на маленькую железнодорожную 
станцию, где живет и работает Стрелочник, попадает Жен
щина из поезда. Она - француженка и объясняться со 
Стрелочником и теми, кто изредка бывает у него - Почта
льоном и Машинистом - может только с помощью жестов. 
Но все же главное препятствие в другом: Стрелочник и 
Женщина - из «параллельных миров».
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ НЕДЕЛЯМ

05.00 Вести сейчас
05.10Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50- 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00- 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10- 20.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15- 20.15 Вести сейчас - каж

дый час

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»
18.00 Стоп! Снято: Дима 

Билан «Горе-зима»
18.30 News international
19.00 Тачку на прокачку
19.30 Виртуалити

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ КВЕНТИНА ДОРВАР
ДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВС
КОЙ ГВАРДИИ»

10.45 Детективные исто
рии. «И дождь смывает 
все следы»

11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Последний бро

непоезд»
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Наши любимые жи

вотные
15.20 Т/с «Закон Вольфа»
16.15 Петровка, 38
16.30 Новое «Времечко».

41
__________ стадия__________

06.30 Необычные дома 
мира

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 «Новости-41»
08.00 Т/с «Клон»
09.00 Дела семейные
10.00 Контрольная закуп

ка
11.00 Лига пациентов. Вся 

правда о здоровье
12.00 Т/с «Иван Подушкин.

09.30- 20.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

09.33- 20.33 Вести. Интервью - 
каждый час

09.38- 20.38 Вести. Спорт - каж
дый час

09.40- 20.40 Вести сейчас - каж
дый час

14.50- 20.50 Вести. Культура - 
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
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. Экономика - 

каждый час
00.30- 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33- 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38- 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40- 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

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

20.00 Art Коктейль
20.30 Вместе навсегда
21.00 Live с Биланом
21.30 Детектор лжи
22.00 Звезда в кубе
22.30 Звезды. Здесь и 

сейчас. Алсу
23.00 Т/с «Клуб»
00.00 Т/с «Клиника!»
00.30 Призрак в доспехах
01.00 News Блок Daily
01.15 За любовь Тилы Те

килы
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
04.00 Музыка на ночь 

17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.10 21 кабинет
18.50 Т/с «Расплата за 

грехи»
19.50 История государ

ства Российского
19.55 «Откат» - «Доказа

тельства вины»
20.30 События
20.50 Т/с «Последний бро

непоезд»
22.35 «Скандальная 

жизнь» с Ольгой Б. Не
равный брак.

23.30 События
23.50 Петровка, 38
00.05 Х/ф «ОДЕРЖИ

МОСТЬ»
02.00 Х/ф «МОРДАШКА»
03.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
05.25 Мультпарад

Джентльмен сыска» 
13.00 Мир в твоей тарелке 
14.00 Контрольная закуп

ка
15.00 Лига пациентов. В 

ответе за себя
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Наперекор 

судьбе»
18.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска»
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни

19.55 Погода
20.00 Женское счастье
20.05 Т/с «Клон»
21.00 Мир в твоей тарелке
22.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Приключенческий 

фильм «СУДЬБА РЕЗИ-

08.00 Летопись спорта
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 
12.15 Футбол России 
13.00 Хоккей с мячом. ЧМ.

Россия - Финляндия 
15.00 Новости ЦТУ.ги 
15.10 Легкая атлетика.

Международный турнир 
16.50 Неделя спорта 
17.55 Хоккей с мячом. ЧМ.

Россия - Казахстан

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 Д/ф «НЛО. Русская 

версия»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Т/с «Студенты 

International»
14.50 Ужасы «ДИТЯ ДЕМО

НА»
16.00 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
17.00 Т/с «Девять неизве-

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»
10.00 Т/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»
13.30 Такси
14.00 Т/с «Саша + Маша»

ДЕНТА» 2-я серия
01.10 Женские истории
01.40 Контрольная закуп

ка
02.40 Т/с «Доктор Хаус»
03.30 Лига пациентов. В 

ответе за себя
04.15 Т/с «Наперекор 

судьбе»
05.05 Т/с «Дальнобойщи

ки»

19.55 Вести-спорт
20.10 Новости ЦТУ.ги
20.30 День города
20.40 Рыбалка с Радзи- 

шевским
20.55 Хоккей с мячом. 

Чемпионат мира. Швеция 
- Финляндия

22.55 Спорт-ревю.ЦТУ
23.15 Легкая атлетика. 

Прыжки в высоту под му
зыку

00.30 Фигурное катание
03.00 Вести-спорт
03.10 Хоккей с мячом. ЧМ. 

Россия - Казахстан
05.05 Легкая атлетика. 

Прыжки в высоту под му
зыку

06.15 Сборная России

стных»
18.00 Званый ужин
19.00 0 личном и налич

ном
19.30 Информационная 

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

рии. Угонщицы. Право на 
мужчин

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24»: Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ. ВОЗВРАТА НЕТ»
02.10 Комедия «ОТЕЛЬ 

НЬЮ-ХЭМПШИР»
04.20 Ради смеха
04.45 Т/с «Король Квинса»
05.15 Д/ф «НЛО. Русская 

версия»
05.40 Музыка 

15.00 Дом-2. Город любви
16.00 Комедия «ЭЙС ВЕН

ТУРА: РОЗЫСК ДОМАШ
НИХ ЖИВОТНЫХ»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «ЭЙС ВЕН- 

ТУРА-2: КОГДА ЗОВЕТ 
ПРИРОДА»

23.45 Дом-2. После зака
та

00.15 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

00.45 Наши песни
01.00 Комедия «ЛЮБОВЬ 

СО СПЕЦИЯМИ»
04.00 Дом-2. Жара
05.00 Лавка анекдотов
05.45 У камина

ТВ НОЯдСШРІЕВИДЕНИЯ^

Илья Муромец 
и Соловей- 
Разбойник: 

третьим будешь?
Признаюсь честно и по большому секрету: я - 
фанатка мультфильмов. Люблю их - и наши, и не 
наши, и цвет славы минувших лет, и современный 
арт-хаус, и никем непонятые короткометражки 
выпускников.

Но любовь не приемлет безоглядное любование - как 
раз об этом думала я, приобретая билетик на последнюю 
серию трехсерийной саги о новых русских богатырях. Чув
ства меня одолевали противоречивые: ведь было (или, 
наоборот - не было?) что вспомнить. Как у нас там с 
предыдущими анимационными былинами случилось? 
После откровенно плоского (во всех отношениях) Алеши, 
как гром, грянул поучающий до оскомины Добрыня.

Пока население с кислой миной пережевывало сии чу
деса, а продюсеры (сиречь дистрибьюторы) вопили, что 
с богатырями возродилась вся слава российской анима
ции, те, кому надо — рисовали, те, кому надо - озвучива
ли. И явили миру мультфильм о самом известном рус
ском богатыре - об Илье Муромце.

Скажу сразу: я не пошла на премьеру. Боялась, вспо
минала предыдущие богатырские ожоги. А потом не вы
держала. И смотрела «Илью Муромца и Соловья-Разбой
ника» в маленьком зальчике на последней неделе пока
за. В очень камерной обстановке: я и киномеханик.

Былина от «Мельницы» весьма отличается от привычного 
прочтения. Она... мутировала. Причем до неузнаваемости. 
Осовременили былину, украсили. Взяли старое драгоцен
ное вино и намешали в него сахару с ванилькой - «для вкуса».

Да, Соловья-Разбойника победили. Но не Муромец, а 
какая-то бродячая бабка с клюкой. Появились новые ге
рои - смешной слон, например. Или девица в декольти
рованном сарафане с разрезами - местный летописец 
(эта, видимо, для любовной линии). Да и вообще: новую 
версию с фольклорной объединяет только название. И то 
непонятно почему: в современном «Муромце» и сам Му
ромец (Валерий Соловьев), и особенно Соловей (Андрей 
Толубеев) - герои, считай, практически эпизодические. 
Куда шире представлен князь (Сергей Маковецкий), и Ва
силеве с голосом умудренного опытом Матроскина всея 
Руси. Это, кстати, значительный минус: после того, КЕМ 
стал Матроскин для постпростоквашинских поколений, 
Табакову карьеру с озвучками продолжать не стоило. 
Слишком уж характерный он...

Ну, сюжет не так уж и заковырист. Была в княжестве 
Киевском идиллия: злодей Соловей-Разбойник жег да 
грабил, Муромец всех ото всех защищал, князь, соответ
ственно, чего хотел, того и воротил. Действовал в инте
ресах державы, то есть.

Долго сказка сказывается (в мультике процесс занял пару 
минут) - угнал ирод Соловей коня верного Муромцевского 
(коня кликали Бурушкой, хотя надо бы Соломоном - вся 
сила у него в волосах). Илья Муромец двинулся за другом 
верным, а с ним увязался князь (казну свою освободить 
жаждал) и журналистка (эта уже литературных лавров же
лала). По пути происходили акты немотивированного ван
дализма и соревнование - чья грубая сила грубее.

Наши, в общем, победили. Зло было наказано, а по
рядком расшалившееся добро с триумфом вернулось на 
родину.

Почему же каждый раз и от каждого продукта отече
ственной фабрики грез мы ждем какого-то прозрения? 
Национального шедевра? Мега-суперфильма? Откуда 
этот парадокс: с одной стороны - безоглядно и бессмыс
ленно хвалить все, что сошло от «родимых осин», а с дру
гой - требовать от этих осин сразу и звезду с неба? Поче
му все видят, что некий отдельно взятый отечественный 
продукт - на невыразительную «троечку», а хвалят, как за 
Гран-при? Свое - плохим быть не может? Что, снова - 
непонимание сути патриотизма?

(Окончание на 11-й стр.).
^—ититтшнмпттитшишшшшшпшмтншшт

- Откуда у вас канарейка?
- Специально летал на Канарские острова и при

вез оттуда!
- Но в зоомагазине на Тверской полно таких пти

чек!
- Возможно, но вы пробовали там где-нибудь 

припарковаться?!

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, 01.15Сло- 
во пастыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00,17.10 Песнопения для души
06.10.11.00, 17.20 У книжной полки
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 Бо

гом 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 Седмица

13.30 Беседы о главном
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Лекция А.И. Осипова. Христиан

ство и язычество
17.30 Епархиальный вестник. Кострома
17.45 Отчий дом
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30 Приход
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция А.И. Осипова. Пути Церк

ви
23.30 Человек веры
01.00 Духовное преображение
02.00 Лекция А.И. Осипова. Христиан

ство - есть спасение
03.00 Творческая мастерская
.03.30 Ливан христианский

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Доброе утро!·. Информаци

онно-музыкальная прграмма
10.30 «Подводная одиссея коман

ды Кусто». Научно-популярный 
сериал

11.05 «Украденные сердца». Т/с
12.05«Давайте споем!» Караоке
13.00Ю.Сафиуллин. «Кольцо и 

кинжал» Спектакль Нижнекамс
кого татарского драматического 
театра. 2-я часть

14.00 «Хозяйка». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15«Панорама» представляет: 

«Его университеты». Телефильм
16.4О«Монетнц^ двор»

“Новый век”
17.00 Новости Татарстана
17.15«Музыка в театре»
17.45 Поет Рафаэль Сахабиев
18.15 «Молодежная остановка»
18.45 «Музыкальная страничка»
19.00«Украденные сердца». Т/с
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30«Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Родная земля» (на тат. яз)
22.00 Новости Татарстана
22.30«Эшелон». Телесериал
23.30«Тихоокеанские высоты» 

Х/ф
01.30 Новости Татарстана
01.45 Новости Татарстана
02.00«Хозяйка». Телесериал
03.30 «Гром-а.раю» Тежсариар
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1
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 Т/с «Понять. Про

стить»
16.00 Т/с «Плата за лю

бовь»
17.00 Федеральный судья

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35, 
08.35 Вести-Урал

08.55 «Смертельная вер
тикаль летчика Гарнаева»

09.50 Т/с «Вызов»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Вызов»
12.45 Т/с «Крах инженера 

Гарина»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идет»
16.30 Дежурная часть
16.40 Вести-Урал
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
13.35 Т/с «Закон и поря

док»
14.35 Т/с «Дюжина право

судия»
15.30 Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30 Чрезвычайное про

исшествие

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «Огонь любви»
20.00 Т/с «Принцесса цир

ка»
21.00 Время
21.30 Т/с «Громовы. Дом 

надеды»
22.30 Т/с «Остаться в жи

вых»
23.20 Ночные новости
23.40 Пытка золотом
00.40 Доброй ночи
01.40 Триллер «БЕГИ БЕЗ 

ОГЛЯДКИ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «БЕГИ БЕЗ 

ОГЛЯДКИ» (окончание)
04.00 Т/с «На запад»

17.20 Т/с «Женщина без 
прошлого»

18.10 Т/с «Родные люди»
19.00 Т/с «Ангел-храни

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

лыши!
21.00 Т/с «Вызов»
22.45 «Гибель Империи. 

Византийский урок»
00.05 «Вести+»
00.25 Комедия «ЭТО НАША 

ЖИЗНЬ»
02.15 Т/с «Держи меня 

крепче»
03.15 Дорожный патруль
03.25 Т/с «Встреча выпус

кников»
04.10 «Смертельная вер

тикаль летчика Гарнаева»

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Закон и поря

док»
20.40 Т/с «Гончие»
21.35 Т/с «Дюжина право

судия»
22.40 Сегодня
23.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
00.10 «Все сразу!»
00.45 Криминальная дра

ма «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН 
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО»

02.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

03.30 Т/с «Клиент всегда 
мертв-5»

04.35 Т/с «Детектив Раш- 
3»

05.15 Т/с «Любовь вдов
ца-4»

|КУЛЬТУРА I

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «ДНЕВНИК ДИ

РЕКТОРА ШКОЛЫ»
12.10 Д/ф «Слово и дело»
12.35 «Апокриф»
13.15 Документальная ка

мера
14.00 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В 

СТАРИННОМ ДУХЕ»
15.15 Д/ф «Кино немое и 

зрячее»
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. 

«Винсент ван Гог»
17.05 «Африка у поверхно

сти земли»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

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

ства
13.00 Телевыставка
13.30 Пятый угол
14.00 Телевыставка
14.30 Бешеные колеса
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу

06.40 Астропрогноз
06.45 Погода
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Погода
08.00 Доктор красоты
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.50 Хоккей: на льду «Ав

томобилист»
08.55 Погода
09.00 Драма «ДИКИЕ 

ДЕНЬКИ»
11.00 Успеть за 23 минуты
11.30 «Разрушители ми

фов»
12.30 Т/с «Звездные вра

та»
13.30 Здоровья вам!
13.55 Погода
14.00 Успеть за 23 минуты
14.30 «Упс!»

17.35 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»

18.00 Мировые сокровища 
культуры

18.15 Собрание исполне
ний. Поет Сергей Лей- 
феркус

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Ступени цивилиза

ции. «Эволюция Европы»
20.45 Писатели нашего 

детства. «Редактор «Лес
ной газеты». Виталий Би
анки»

21.10 Комедия «ЗА СПИЧ
КАМИ»

22.45 Д/ф «Леонид Гай
дай. И смех, и слезы...»

23.30 Новости
23.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИО

НИСТ»
01.20 «ГипоТэза. Праро

дина человечества»
01.55 «Эволюция Европы» 

16.50 Телевыставка
17.00 Безумное ТВ
17.45 Телевыставка
18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30 Жалобная книга
18.50 Телевыставка
19.00 Шестая графа. Об

разование
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 НЛО - факты
02.00 Ровно 8 

15.30 Т/с «Мурашки»
16.00 Т/с «Звездные вра

та»
17.00 Т/с «Крепкий оре

шек Джейн»
18.00 Т/с «Новый день»
19.00 Т/с «Выжить вопре

ки»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Погода
21.30 «10 +»
21.55 Погода
22.00 Комедия «ДЕСЯТЬ 

ЯРДОВ»
00.00 Т/с «Байки из скле

па»
00.30 Боевик «ГЕНЕТИ

ЧЕСКАЯ ОСОБЬ»
02.30 Т/с «Байки из скле

па»
03.00 Культ наличности
05.00 Релакз

птв

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

део
09.00 Т/с «Агентство «Али

би»
09.30 Судебные страсти
10.30 Мелодрама «УБИТЬ 

ВЕЧЕР»
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 Т/с «Сыщики»
11.25 Ночные новости
11.30 География духа
12.00 Песня - это малень

кая жизнь
12.30 Музыка
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Молодежная коме

дия «ШЛЕПНИ ЕЕ, ОНА 
ФРАНЦУЖЕНКА»

15.00 Телемагазин
15.15 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин

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. Привидение в 
кроссовках»

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»
15.00 М/с «Король-лев. 

Тимон и Пумба»

17.30 Судебные страсти
18.30 Невероятная кол

лекция мистера Рипли
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Т/с «Опера: хроники 

убойного отдела»
21.30 Т/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
01.30 Маски-шоу
01.55 Ночной клуб
03.55 Т/с «Рыцарь дорог»
04.40 Каламбур
05.00 Музыка

17.00 Время любимых 
мультфильмов

17.30 Мельница
18.00 Дежурный по городу
18.15 Д/ф «Новости. Ав

торский взгляд»
18.35 Бизнес сегодня
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Специальное 

расследование. Этничес
кие преступные группи
ровки»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 «Черная» комедия «У 

МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ 
РАЗ»

23.30 Новости. Ночной вы
пуск

23.50 Бизнес сегодня
23.55 Ночные новости
00.00 Строим вместе
00.30 Ценные новости
00.40 Т/с «Сыщики»
01.40 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

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

ленькая ведьма»
16.30 «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 Т/с «Атлантида»
22.00 Приключения «ГРО

МОВОЙ»
00.00 Истории в деталях
00.30 Т/с «Тридцатилет

ние»
01.30 Т/с «Талисман люб

ви»
02.25 Т/с «Закон и поря

док. Специальный кор
пус»

04.10 Т/с «Танцы под звез
дами»

05.00 Т/с «Королева экра
на»

"КУЛЬТУРА"
10.50 - «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ». Художе

ственный фильм (Ленфильм, 1975). Режиссер Борис Фру- 
мин. В ролях: Олег Борисов, Юрий Визбор, Елена Соловей, 
Ия Саввина. Людмила Гурченко, Алла Покровская, Виктор 
Павлов. Лирическая исповедь директора школы, опытного 
педагога, который, наблюдая за повседневной жизнью шко
лы, пытается разобраться в современных сложных пробле
мах воспитания. Терпимый, уважающий талант ученика, он 
вступает в конфликт с завучем школы, которая упрекает 
его в либерализме и попустительстве. Их спор осложняет
ся тем, что оба они преданы своему делу.

14700 - «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ ДУХЕ». Художе
ственный фильм (Мосфильм, 1986). Режиссер Александр 
Панкратов. В ролях: Дарья Михайлова, Владимир Самой
лов, Николай Трофимов, Михаил Кононов, Алексей Несте
ренко, Борис Бачурин, Владимир Виноградов, Валентин 
Голубенко, Жанна Токарская, Надежда Тимохина. По мо
тивам ранних рассказов Алексея Николаевича Толстого. В

Телеанонс
провинциальном городке отставной гусар Николай Дени
сович Кобелев, промотав свое состояние, хочет женить сво
его сына на дочери соседа - Катеньке. Желая убедиться в 
искренности чувств жениха, Катенька устраивает своему 
суженому одно испытание за другим.

21.10 - 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЕОНИДА ГАЙДАЯ. 
«ЗА СПИЧКАМИ». Художественный фильм (Финляндия - 
СССР, 1980). Режиссеры Леонид Гайдай, Ристо Орко. В ро
лях: Евгений Леонов, Вячеслав Невинный, Рита Полстер, Рит- 
ва Валкама, Георгий Вицин, Галина Польских, Лео Ластумя- 
ки, Нина Гребешкова, Сергей Филиппов, Михаил Пуговкин. 
По повести Майю Лассила. «В сюжете повести много столь 
необходимых комедии «если бы». В доме Ихалайнена кончи
лись спички и невозможно развести огонь для приготовле
ния так любимого финнами кофе. Потом случайная встреча 
с приятелем и, как следствие того, нарушение данного двад
цать лет назад зарока не брать в рот спиртного. Затем не
ожиданное свидание в городе Юсси Ватанена со своей ста

рой подружкой. Добавьте к этому неповторимые, тонко 
обыгранные писателем черточки национального характе
ра, своеобразного быта, приплюсуйте эксцентричность 
натур главных героев, то и дело попадающих в совершен
но невероятные ситуации. И когда вы проделаете все это, 
то поймете, что данный литературный сюжет на редкость 
богат возможностями для трюковых съемок, для комедии 
положений, для словесного юмора, для кинематографи
ческой эксцентрики. А это как раз то, что требуется в хо
рошей комедии». Л. Гайдай.

23.55 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ЙОСА СТЕЛЛИН- 
ГА. «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Художественный фильм (Голлан
дия, 1984). Режиссер Йос Стеллинг. В ролях: Фрик де 
Йонге, Джим ван дер Вуд, Херард Толен. О семействе 
недоумков, которые мечтают о создании цирка с настоя
щим иллюзионистом в своей маленькой, но аккуратной и 
чистенькой голландской деревушке с непременными вет
ряными мельницами на горизонте.
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еггт
05.00 Вести сейчас
05.10 Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести, Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50- 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00- 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10- 20.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15- 20.15 Вести сейчас - каж

дый час

09.30- 20.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

09.33- 20.33 Вести. Интервью - 
каждый час

09.38- 20.38 Вести. Спорт - каж
дый час

09.40- 20.40 Вести сейчас - каж
дый час

14.50- 20.50 Вести. Культура - 
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
22.33Вести. Интервью
22.38Вести, Спорт
22.40 Вести сейчас
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. Экономика - 

каждый час
00.30- 03.30 Вести. Коротко о 

главном ■ каждый час
00.33- 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38- 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40- 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

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

купка
15.00 Лига пациентов. Не

детские истории
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Наперекор 

судьбе»
18.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска»
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Программа «На все 

100!»
19.55 Погода
20.00 Т/с «Клон»
21.00 Мир в твоей тарелке

22.00 Т/с «Дальнобойщи
ки»

23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «ВОРЧУН»
01.40 Контрольная закуп

ка
02.45 Т/с «Доктор Хаус»
03.35 Лига пациентов. Не

детские истории
04.25 Т/с «Наперекор 

судьбе»
05.10 Т/с «Дальнобойщи

ки»

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

сейчас. Алсу
12.30 Live с Биланом
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Детектор лжи
14.30 MTV. Музыка на

всегда
15.00 Народный Чарт
16.00 Hit chart
16.30 ART Коктейль
17.00 Т/с «Клуб»
18.00 За любовь Тилы Те

килы
19.00 Тихие игры. Кулак 

Дзен

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства Российского
09.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ»
10.45 Детективные исто

рии. «И дождь смывает 
все следы»

11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Последний бро

непоезд»
13.40 Д/ф «Портрет мис

тика»
14.30 События
14.45 День аиста
15.15 Т/с «Закон Вольфа»
16.15 Петровка, 38
16.30 Новое «Времечко».

19.30 Икона Видеоигр: 
Sudden Strike 3: Arms for 
Victory

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

ливудские ночи
23.00 Т/с «Клуб без купюр»
00.00 Т/с «Клиника!»
00.30 Призрак в доспехах
01.00 News Блок Daily
01.15 За любовь Тилы Те

килы
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
04.00 Музыка на ночь

17.30 События
17.55 Резонанс
18.10 Крестьянская заста

ва
18.45 История государ

ства Российского
18.50 Т/с «Расплата за 

грехи»
19.50 История государ

ства Российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.05 Т/с «Последний бро

непоезд»
22.50 Решите за меня
23.45 События
00.10 Д/ф «Леонид Гай

дай. Необычный кросс»
00.55 Петровка, 38
01.05 Комедия «ЛОПУХИ»
03.25 Боевик «ПРЕДЕЛЬ

НАЯ ГЛУБИНА»(США)
05.15 Мультпарад

41
__________ стадия__________

06.30 Необычные дома 
мира

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 Контрольная закуп

ка
11.00 Лига пациентов. В 

ответе за себя
12.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска»
13.00 Мир в твоей тарелке
14.00 Контрольная за

06.45 Хоккей с мячом. ЧМ. 
Швеция - Финляндия

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 Скоростной участок
11.50 Легкая атлетика.

Международный турнир 
«Русская зима»

14.30 Летопись спорта
15.05 Новости ЦТУ.ги
15.15 Фигурное катание.

Чемпионат Европы

17.40 Путь Дракона
18.10 Новости ЦТУ.ги
18.30 Хоккей. ЧР. «Сала

ват Юлаев» (Уфа) - ХК 
МВД (Московская об
ласть)

20.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 
Россия - Швеция

22.50 Спорт-ревю.ЦТУ
23.15 Автоспорт. Чемпио

нат мира по ралли
00.20 Баскетбол. Евроли

га. Мужчины. «Виртус» 
(Италия) - ЦСКА (Россия).

02.15 Вести-спорт
02.30 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины
04.20 Хоккей с мячом. ЧМ. 

Россия - Швеция
06.15 Летопись спорта

06.00 Музыка
06.40 Д/ф «Невероятная 

реальность Мексики»
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 Д/ф «Невероятная 

реальность Мексики»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Т/с «Студенты 

International»
15.00 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ. ВОЗВРАТА НЕТ»
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 Детективные исто

рии. Убрать конкурента
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 «24»: Итоговый вы

пуск
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Триллер «АНАЗАП- 

ТА»
02.40 Триллер «СЕЗОН 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
04.40 Ради смеха
05.05 Т/с «Король Квинса»
05.35Д/Ф «Невероятная ре

альность Мексики»

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»
10.00 Т/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»
13.30 Такси

14.00 Т/с «Саша + Маша»
15.00 Дом-2. Город любви
16.00 Комедия «ЭЙС ВЕН- 

ТУРА-2: КОГДА ЗОВЕТ 
ПРИРОДА»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «ЕВРОТУР»
23.40 Дом-2. После зака

та
00.10 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
00.40 Наши песни
00.55 Лирическая комедия 

«ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ ЗА
МУЖ»

04.20 Дом-2. Жара
05.15 Лавка анекдотов
05.45 У камина

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Илья Муромец 
и Соловей- 
Разбойник: 

третьим будешь?
(Окончание. Начало на 11-й стр.).

Вот если бы нечто подобное представил на суд муд
рой российской общественности Голливуд - ведь согла
ситесь, заплевали бы. Культурные эксперты и эксперты 
от культуры наперегонки бы изгалялись в подборе едких 
эпитетов и злобных сравнений. Какой-нибудь извест
ный режиссер сказал бы с растяжечкой, выдыхая в пыш
ные усы - мол, нет в Голливуде зерна, нет за Голливудом 
пластов и наслоений... Культурных и исторических, име
ется в виду. Популярный юморист объяснил бы несведу
щему народу, что американцы живут от пуза - ой, то есть 
брюхом, а не сердцем. Отсюда и плоскость мышления, и 
поступательная монотонность сюжета. И, конечно же, 
на этот «шедевр» точно бы не пошел всенародный кан
дидат в президенты.

Есть небольшое подозрение, почему сага не удалась. 
Замахнулись на несвойственное, на чуждое. Попробо
вали из родного сделать голливудское - чтоб не хуже, 
чем у людей. И не получилось. И вот теперь по закону 
менталитета и едим, и нахваливаем.

Отечественный мультфильм не может быть коммер
ческим. В принципе, по определению. Не может, и все. 
И нет никаких экономических этому объяснений, и нет 
маркетологических никаких просчетов. Нельзя из «Ежи
ка в тумане», из «Ну, погоди!» - сделать экшн, а из были
ны - осовремененный романтически-познавательный 
приключенческий боевик. Глупое это занятие и безы
дейное. Хорошо получается то, что чувствуешь, а не то, 
чем доказываешь. Но, похоже, эта простая истина ухо
дит вместе с мастерами старой, еще советской, анима
ции.

Наталия РУДЕНКО.

ТВ: НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ^

Принцесса цирка: 
скоро на Первом

28 января на Первом канале стартует новый сериал 
«Принцесса цирка». Оригинальный сценарий, 

молодые и талантливые актеры, красивые съемки - 
сериал обязательно понравится зрительской 

аудитории.
В небольшой провинциальный город приезжает на 

гастроли цирковая труппа. Юная красавица-гимнастка 
Ася покоряет сердце интеллигентного и романтичного 
Ярослава, но он вынужден надолго уехать в Англию... А в 
это время его место пытается занять его брат-близнец: 
точная копия Ярослава. Но только внешне.

У Аси есть своя тайна - вернее, пока она даже не 
знает, что она у нее есть. А ведь связана она как раз с 
семьей отчима братьев - кардиолога Павла Федотова. 
Ну, а пока все подробности известны лишь второй жене 
Федотова - Виктории, которая готова пойти на многое 
ради сохранения тайны. Есть еще и бывший жених Аси, 
который собирается вернуть девушку любой ценой - воз
можно, даже ценой жизни...

Итак, все самое интересное - на Первом канале: и 
детективная история с семейной реликвией Федотовых, 
и многочисленные преступления Виктории, и ее возмож
ное раскаяние...

Nashfilm.ru.

лчлкдог
- Доктор, что вы делаете, когда не можете ус

нуть?
• Считаю.
- До скольки?
- До трех.
- Как, только до трёх?
- Ну... иногда до полчетвертого!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 
14,20, 17.00, 22.20 Церковный 
календарь

05.15, 11.15 Духовное преображе
ние

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

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

полки
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 Кра

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

00 00, 04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30. 18.30 Кузбасский ковчег

11.45, 18.15, 01.15 Первая нату
ра

12.00, 03.00 Лекция А. И. Осипо
ва. Пути Церкви

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 Лекция А. И. Осипова. О мо

литве. О наставниках
23.30Человек веры
00.00 Благословенна земля Пер

сидская
01.00 Жить трезво

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Доброе утро!»
10.30 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Сериал
11.05 «Украденные сердца». Т/с
12.05 «Родная земля»
12.35 «Забытые мелодии»
13.00 «Эшелон». Телесериал
14.00 «Хозяйка». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «НЭП»
17.00 Новости Татарстана
17.15 Мультфильмы
17,45 «Татарские народные мело

дии»

“Новый век”
18.15 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
18.45 «Музыкальная страничка»
19.00 «Украденные сердца». Т/с
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Дикий юг». Научно-популяр

ный сериал
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Беседы с И. Тагировым»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Эшелон». Телесериал
23.30 «Отомстить за Анждело». Х/ф
01.15 «7 звезд»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Хозяйка-’. Телесериал
03.30 «Гром в раю». Телесериал

Nashfilm.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ Ш 
редакции “Областной газеты” И‘ 

и телекомпании ОТВ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная за

купка
12.00 Новости
12.20 Т/с "Убойная 

сила"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Хочу знать
15.00 Новости (с суб

титрами)
15.20 Т/с "Понять. Про

стить"
16.00 Т/с "Плата за лю

бовь"
17.00 Федеральный су-

тых фонарей"

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Рос

сия! .
05.35, 6.35, 7.35, 8.35 Ве

сти-Урал
08.55 "Конферансье на 

все времена. Б.Брунов"
09.50 Т/с "Вызов"
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с "Вызов"
12.45 Т/с "Крах инжене

ра Гарина"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Мачеха"
15.35 "Суд идет"
16.30 Дежурная часть
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести
17.20 Т/с "Женщина без

J в ^7' 1

06.00 Сегодня утром
09.00 "Наше все!"
10.00 Сегодня
10.25 Борьба за соб

ственность
11.00 Т/с "Врачебная 

тайна"
13.00 Сегодня
13.35 Т/с "Закон и поря

док"
14.35 Т/с "Дюжина пра

восудия"
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разби-

дья
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с "Огонь любви"
20.00 Т/с "Принцесса 

цирка"
21.00 Время
21.30 Т/с "Громовы. 

Дом надеды"
22.30 Д/ф "Агент Штир

лиц”
23.00 Кубок Первого ка

нала. Футбол. Финал
01.00 "Доброй ночи"
02.00 Трагикомедия

"ОТЕЦ И СЫНОВЬЯ"
03.00 Новости
03.05 Трагикомедия

"ОТЕЦ И СЫНОВЬЯ"
03.50 Д/ф "Зимние игры 

животных"

прошлого"
18.10 Т/с "Родные 

люди"
19.00 Т/с "Ангел-храни

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

малыши!
21.00 Т/с "Вызов"
22.50 Пятая студия
23.25 Ревизор
23.55 "Вести+"
00.15 Х/ф "КАРМЕН ИЗ 

КАЕЛИЧЕ"
02.40 Т/с "Держи меня 

крепче"
03.40 Дорожный пат

руль
03.55 Т/с "Встреча вы

пускников"
04.35 Т/с "Ха”
04.45 Дежурная часть

18.30 Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Закон и поря

док"
20.40 Т/с "Гончие"
21.40 Т/с "Дюжина пра

восудия"
22.40 Сегодня
23.05 К барьеру!
00.20 Боевик "КОДЕКС 

МОЛЧАНИЯ-
02. 15 Т/с"Улицы разби

тых фонарей"
03.25 Т/с "Клиент все

гда мертв-5"
04.30 Т/с "Детектив 

Раш-3"
05.15 Т/с "Любовь вдов

ца-4”

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 "В главной 

роли..."
10.50 Х/ф "ОТЕЛЛО"
12.40 "Автопортрет в 

красной феске. Роберт 
Фальк"

13.20 Письма из про
винции. с.Дивеево Ниже
городской области

13.50 Х/ф "МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ"

15.10 "Живое дерево 
ремесел"

15.20 "Гипотеза. Пра
родина человечества"

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

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

нием"
16.55 Энциклопедия. 

"Федерико Гарсиа Лор
ка"

17.05 "Африка у повер
хности земли"

ТЕЛЕКОМПАНИИ

Ml § X ?

06.00 С добрым утром,
ЗеМЛЯКИ!

06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настро-

ение
07.50 Недвижимость
08.00 Ровно 8
09.00, 22.00 Действую-

щие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Истина
10.00 Мультфильм
10.15 Твоя защита - 01
10.30 Депутатское рас-

следование
10.45 De facto
11.00 Телевыставка
11.30 Безумное ТВ
12.00 Телевыставка
12.30 Свадебные бе-

зумства
13.00 Телевыставка
13.30 Папарацци: гол-

ливудская охота
14.00 Телевыставка
14.30 Бешеные колеса

06.40 Астропрогноз
06.45 Погода
06.50 Действующие

лица
07.00 Новости ”9 1/2"
07.55 Погода
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 "10 +"
08.55 Погода
09.00 Комедия"ДЕСЯТЬ

ЯРДОВ"
11.00 Успеть за 23 ми-

нуты
11.30 "Разрушители ми-

фов"
12.30 Т/с "Звездные

врата"
13.30 Риэлторский вес-

тник
14.00 Успеть за 23 ми-

нуты
14.30 "Упс!"

17.35 А.Пушкин. "Евге
ний Онегин"

18.00 Мировые сокро
вища культуры

18.15 "Билет в Боль
шой"

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Ступени цивили

зации. "Эволюция Евро
пы"

20.50 Писатели нашего 
детства. "Быть взрослым 
очень просто: Валентин 
Берестов"

21.20 Черные дыры. Бе
лые пятна

22.05 Документальная 
история. "Михаил Спе
ранский: забытый ре
форматор"

22.35 Культурная рево
люция

23.30 Новости
23.55 Х/ф "НИ ПОЕЗ

ДОВ, НИ САМОЛЕТОВ"
01.35 Мировые сокро

вища культуры
01.55 "Эволюция Евро

пы"

15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.50 Телевыставка
17.00 Безумное ТВ
17.45 Телевыставка
18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30 ѴІР-студия
18.50 Телевыставка
19.00 Социальное парт-

нерство. Процесс
19.30 Акцент
19.45 Патрульный учас-

ТОК
19.55 Недвижимость
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с "Следствие

ведут знатоки. Дело
№24. IЗуд золота"

21.50 Телевыставка
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 НЛО - факты
02.00 Ровно 8

15.30 Т/с "Мурашки"
16.00 Т/с "Звездные

врата"
17.00 Т/с "Крепкий оре-

шек Джейн"
18.00 Т/с "Новый день"
19.00 "Городские ле-

генды'
20.00 Действующие

лица
20.10 Астропрогноз
20.15 "В мире дорог"
20.30 Новости "9 1/2"
21.25 Погода
21.30 "10 +"
21.50 "РЯОсвязь"
21.55 Погода
22.00 Боевик "ЗАЩИТА"
00.00 Т/с "Байки из

склепаГ
00.30 Триллер "МЭЙ"
02.30 Т/с "Байки из

склепа"
03.00 Культ наличности
05.00 Нелакз

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

видео
09.00 Т/с "Агентство 

"Алиби"
09.30 Судебные страсти
10.30 Комедия 

"ШТРАФНОЙ УДАР"
12.30 Утомленные сла

вой
13.00 Т/с "Крутой 

Уокер"
14.00 Судебные страсти
15.00 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
15.30 Т/с "Морская по

лиция: спецотдел"
16.30 Т/с "Диагноз: 

убийство"

06.00 Программа мульт
фильмов

06.30 Новости. Ночной 
выпуск

06.50 Ночные новости
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний эксп

ресс
09.00 Новости. Итоги 

дня
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Дежурный по го

роду
10.10 Ценные новости
10.20 Т/с "Сыщики"
11.25 Ночные новости
11.30 Мегадром агента 

г
12.00 Музыка
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Сказка "ФИНИСТ- 

ЯСНЫЙ СОКОЛ"
15.00 Телемагазин
15.15 Время любимых 

мультфильмов

06.00 М/с "Чудеса на
уки"

06.55 М/с "Смешарики"
07.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
07.30 Т/с "Папины доч

ки"
08.00 Т/с "Одна ночь 

любви"
09.00 "Истории в дета

лях. Екатеринбург"
09.20 "Новости-41"
09.30 Т/с "Атлантида"
10.30 Т/с "Даша Васи

льева. Любительница ча
стного сыска. Привиде
ние в кроссовках"

11.30 Т/с "Петя Велико
лепный"

12.30 Т/с "Вся такая 
внезапная"

13.00 М/с "Смешарики"
13.30 Истории в дета

лях
14.00 М/с "Приключе

ния Вуди и его друзей"
14.30 М/с "Приключе

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

Тимон и Пумба"

17.30 Судебные страсти
18.30 Невероятная кол-

лекция мистера Рипли
19.30 Информационная

программа "День"
20.30 Т/с "Опера: хро-

ники убойного отдела"
21.30 Т/с "Безмолвный

свидетель"
22.00 Т/с "Морская по-

лиция: спецотдел"
23.00 Голые и смеш-

ные-3
23.30 Невероятная кол-

лекция мистера Рипли
00.30 Карданный вал +
00.55 Голые и смеш-

ные-3
01.25 Маски-шоу
01.55 Ночной клуб
03.55 Т/с "Рыцарь до-

рог"
04.35 Каламбур
05.00 Музыка

16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых

мультфильмов
17.30 Жилье мое
18.00 Дежурный по го-

роду
18.15 Бюро добрых ус-

луг
18.35 Бизнес сегодня
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф "Люся"
20.30 Новости. Итоги

Дня
21.15 Комедия "ЕВРО-

ТУР"
23.30 Новости. Ночной

выпуск
23.50 Бизнес сегодня
23.55 Ночные новости
00.00 Мотор-шоу
00.30 Ценные новости
00.40 Т/с "Сыщики"
01.40 Музыка
02.00 Альтернатива

есть!

рана"

15.30
16.00

М/с "Чародейки" 
Т/с "Сабрина -

маленькая ведьма"
16.30 "Галилео"
17.00 Т/с "Моя прекрас-

ная няня"
17.30 Т/с "Тайны Смол-

виля"
18.30 Т/с "Папины доч-

ки"
19.30 "Истории в дета-

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

любви
21.00 Т/с "Атлантида"
22.00 Комедия "ОТ 180

И ВЫШЕ”
23.50 ”6 кадров"
00.00 Истории в дета-

лях
00.30 Т/с "Тридцатилет-

ние"
01.30 Т/с "Талисман

любви
02.25 Т/с"Закон и поря-

док. Спецкорпус"
04.10 Т/с "Танцы под

звездами"
05.00 Т/с "Королева эк-

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

02.00 - «ОТЕЦ И СЫНОВЬЯ». Франция- Канада, 2003. 
Режиссер Мишель Бужена. В ролях: Филипп Нуаре, Чарльз 
Берлинг, Шарль Берлэн, Бруно Пютцулю, Паскаль Эльбе, 
Пьер ЛеБо. Комедия. Лео, семидесятилетний вдовец и 
отец троих сыновей - Давида, Макса и Симона, решает 
заняться объединением семьи. На какие только ухищре
ния ни приходится идти, чтобы примирить рассоривших
ся детей между собой! Но изобретательности Лео надо 
отдать должное.

«НТВ»
00.20 - Боевик "КОДЕКС МОЛЧАНИЯ" (США 1985). 

Традиционный боевик с Чаком Норрисом имеет название 
от намеренной сложности ситуации, в которой оказыва
ется его герой - сержант чикагской полиции Эдди Кьюсак. 
В одной из группировок наркомафии дело поставлено так, 

что никто "не стучит", то есть все хранят "кодекс молча
ния". Дочь подозреваемого, которого ищет Кьюсак - Диана 
— используется преступниками как заложница. Чак Нор
рис особенно хорош в многочисленных схватках с несла
быми мафиози и даже в лирических сценах. Режиссер - 
Эндрю Дэвис. В ролях: Чак Норрис, Майк Геновиз, Генри 
Сильва, Барт Рэмсин, Натан Дэвис, Ральф Фуди, Молли 
Хэгн.

«КУЛЬТУРА»
13.50 - «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». Худо

жественный фильм (ЭКРАН, 1986). Режиссер Алексей Си
монов. В ролях: Екатерина Васильева, Галина Щепетнова, 
Валентин Гафт, Ольга Волкова, Валентина Талызина. Текст 
песен Юлия Кима. Две молодые женщины из частного сыс
кного агентства - мисс Холмс и мисс Ватсон, применяя 
дедуктивный метод, успешно раскрывают запутанное дело.

23.55 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ЙОСА СТЕЛ- 
ЛИНГА. «НИ ПОЕЗДОВ, НИ САМОЛЕТОВ». Художе
ственный фильм (Голландия - Бельгия, 1999). Режис
сер Йос Стеллинг. В ролях: Дирк ван Дейк, Эллен тен 
Дамме, Хенри Гарсен, Женэ Бервуц, Доминик Хорвиц, 
Кеес Принс, Катя Шурман, Пеер Маскини, Лэни Бре- 
дервелд, Виктор Лёв, Ильза Деланж. По мотивам ро
мана Жан-Поля Франссеза «Роскошь по-братски». 2 
номинации на премию «Золотой теленок» Голландско
го кинофестиваля: лучший актер (Дирк ван Дейк) и луч
ший сценарий (Йос Стеллинг, Ханс Хеесен). В привок
зальном кафе собираются его завсегдатаи: девушка 
легкого поведения Паола, немец Курт, пожилая супру
жеская пара, слепой с собакой-поводырем и Херард, 
который объявляет всем, что сегодня навсегда уезжа
ет в Италию...
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ЕТІГТ
05.00 Вести сейчас
05.10 Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
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 сейчас - каждый 

час
09.10 - 20.10 Вести. Экономика - каж

дый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас - каждый

час

Недетские истории
12.00 Т/с "Иван Подуш- 

кин. Джентльмен сыска"
13.00 Мир в твоей та

релке

08.00 Музыка на завт
рак
Профилактические 

работы с 09.00 до 19.00 
19.00 В поисках дурной 

славы
19.30 Доступный экст

рим
20.00 ВУЗ News
20.30 Вместе навсегда 
21.00 Live с Биланом 
21.30 Детектор лжи

■центр II
06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 Х/ф "ПРИЗНАТЬ 

ВИНОВНЫМ-
10.30 "Похитители душ" 

- "Доказательства вины"
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с "Последний 

бронепоезд"
13.35 Один против всех
14.30 События
14.45 Марш-бросок
15.20 Т/с "Закон Воль

фа"
16.15 Петровка, 38
16.30 Новое "Времеч

ко".
17.30 События
17.55 Деловая Москва

0
06.30 Необычные дома 

мира
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 Контрольная за

купка
11.00 Лига пациентов.

09.30 - 20.30 Вести. Коротко о глав
ном - каждый час

09.33 - 20.33 Вести. Интервью - каж
дый час

09.38 - 20.38 Вести. Спорт - каждый 
час

09.40 - 20.40 Вести сейчас - каждый 
час

14.50 - 20.50 Вести. Культура - каж
дый 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
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. Экономика - каж

дый час
00.30 - 03.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интервью - каж

дый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40 - 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50 - 03.50 Вести. Культура - каж

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

щики"

22.00 История Любви: 
Ben & Jen

22.30 Обнаженный шоу- 
биз

23.00 Т/с "Клуб"
00.00 Т/с "Клиника!"
00.30 Призрак в доспе

хах
01.00 News Блок Daily
01.15 За любовь Тилы 

Текилы
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
04. 00 Музыка на ночь

18.10 Фактор жизни
18.45 История государ

ства Российского
18.50 Т/с "Расплата за 

грехи"
19.50 История государ

ства Российского
19.55 В центре внима

ния. "Печатный орган"
20.30 События
20.50 Х/ф "ЖЕНСКАЯ 

РАБОТА С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ" 1-2-я серии

23.10 "Ничего личного". 
Веселенькая классика.

00.05 События
00.30 "Только ночью"
02.15 Петровка, 38
02.25 Триллер "МЕТА

МОРФОЗЫ"
04.25 Т/с "Закон Воль

фа"
05.30 Мультфильм

14.00 Контрольная за
купка

15.00 Лига пациентов. 
Цена красоты

16.00 Дела семейные
17.00 Т/с "Наперекор 

судьбе"
18.00 Т/с "Иван По- 

душкин. Джентльмен 
сыска"

19.00 "Новости-41"
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
19.55 Погода
20.00 Т/с "Клон”
21.00 Мир в твоей та

релке
22.00 Т/с "Дальнобой-

23.00 "Новости-41"
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама "РЕТ

РО ВТРОЕМ”
01.40 Контрольная за

купка

06.55 Баскетбол. Евро- 
лига. Мужчины. "Виртус" 
(Италия) - ЦСКА (Россия)

08.45 Вести-спорт
09.15 М/ф "Жил-был

Саушкин”
09.35 М/с ”Скуби-Ду и 

Скрэппи-Ду"
10.15 Т/с "Своя коман

да"
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Путь Дракона
11.40 Хоккей с мячом. 

ЧМ. Россия - Швеция
13.40 Новости ЦТУ.ги
13.55 Хоккей. ЧР.

"Амур" (Хабаровск) - "Ак 
Барс" (Казань)

16.10 Волейбол. Лига

06.00 Музыка
06.40 Д/ф "Невероятная 

реальность Мексики"
07.05 Ради смеха
07.30 Т/с "Солдаты-12”
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00 Т/с "Девять неиз

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

программа "24"
13.00 Детектив "ДУХОВ 

ДЕНЬ-
15.20 Комедия "ЧУДНАЯ 

ДОЛИНА"
17.00 Т/с "Девять неиз

вестных"
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители по-

06.00 Т/с "Любовь и 
тайны Сансет Бич”

06.55 Глобальные ново
сти

07.00 Такси
07.30 М/с "Ракетная 

мощь"
08.00 Екатеринбург: 

Инструкция по примене
нию

08.30 Необъяснимо, но 
факт

09.30 Т/с "Саша + 
Маша"

10.00 Т/с "Счастливы 
вместе"

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 

детки!
13.00 М/с "Тоталли 

Спайс"
13.30 Такси

02.45 Т/с "Доктор Хаус"
03.30 Лига пациентов. 

Цена красоты
04.25 Т/с "Наперекор 

судьбе"
05.10 Т/с "Дальнобой

щики"

чемпионов. Мужчины
17.40 Вести-спорт
17.55 Хоккей с мячом.

ЧМ. Россия - Белоруссия
19.50 Новости ЦТУ.ги
20.10 Деньгорода
20.25 Точка отрыва
20.55 Баскетбол. ЧР.

Женщины. ЦСКА - "Дина
мо" (Москва)

22.40 Спорт-ревю.ЦТУ
23.05 Хоккей с мячом. 

Чемпионат мира. Фин
ляндия - Казахстан

01.05 Точка отрыва
01.35 Вести-спорт
01.45 Хоккей с мячом.

ЧМ. Россия - Белоруссия
03.40 Баскетбол. ЧР. 

Женщины. ЦСКА - "Дина
мо" (Москва)

05.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины

рядка
19.30 Информационная 

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

рии. Проект 571. Убить 
Мао

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 "24": Итоговый 
выпуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Боевик "ПОСЛЕ

ДНИЙ ДЕСАНТ"
02.20 Боевик "ЛЮБИМ

ЧИК"
04.00 Ради смеха
04.25 Т/с "Король Квин

са"
04.55 Д/ф "Невероятная 

реальность Мексики"
05.20 Музыка

14.00 Т/с "Саша + 
Маша”

15.00 Дом-2. Город 
любви

16.00 Комедия "ЕВРО
ТУР”

18.00 Т/с "Счастливы 
вместе"

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: 

Инструкция по примене
нию

20.00 Т/с "Счастливы 
вместе"

21.00 Дом-2. Город 
любви

22.00 Комедия "ЭДДИ"
23.55 Дом-2. После за

ката
00.25 Екатеринбург: 

Инструкция по примене
нию

00.55 Наши песни
01.10 Комедия "ЖЕНА

ТЫЙ ХОЛОСТЯК"
02.55 Дом-2. Жара
03.55 Комедия "ЖЕНА 

МОЕГО УЧИТЕЛЯ"
05.45 У камина

ТВ' ЗНАКОМЬТЕСЬ: НОВЫЙ ФИЛЬМ

Жестокость: 
берегите Леищии, 

¡кеищии 
берегитесь!

Всем давным-давно известен печальный факт: 
любовь зла, полюбишь и козла. И в нашем 

прекрасном мире, к несчастью, козлов 
довольно много. Один вот изменял жене и 

врал любовнице, что однажды разведется. 
Другой обманывал легковерную девчонку, 

встречаясь на «два фронта»... До добра такое 
поведение, правда, ни первого, ни второго не 

довело. Неверный супруг лишился карьеры, 
дачи и машины, пареньку-оболтусу повезло 

чуть больше - он остался без дорогой 
цифровой зеркалки "Nikon".

На первый взгляд, может показаться, что мужчи
ны получили по заслугам и восторжествовала спра
ведливость. Ан нет. Если бы маленькая женская 
месть ограничилась тем, что козлы получили по ро
гам, Марина Любакова назвала бы свой фильм по- 
другому.

В картине героини не просто отстояли свои пра
ва. Они сделали все, чтобы превратить жизнь глав
ного «козла» в сущий ад. Затем адом стала и их 
собственная жизнь. Но обо всем по порядку.

Жила-была на свете девочка Вика. Воспитывала 
девочку мать-одиночка. Воспитывала в условиях не 
самых комфортных. Антураж Викиной жизни - уны
лая «хрущевка», хроническая нехватка денег, ссо
ры с матерью, которая пашет за троих, и младшая 
сестра, занудным голосом декламирующая басни 
Крылова. От такой жизни либо сам пахать начнешь, 
ежели сильный человек, либо «опускаться» будешь 
- пить, курить, искать «спонсоров».

Вика выбрала для себя не такой банальный ва
риант. Она попросту полезла на крышу, где стала 
тусоваться сутками, наблюдая за жизнью соседей. 
Соседи в окнах не занимались ничем интересным: 
готовили нехитрую пищу, ругались, мирились, лю
били друг друга, делали новых людей...

Все изменилось, когда Вика узнала, что у ее при
ятеля есть еще одна девушка. Более того, у них все 
распрекрасно: собираются в отпуск в Турцию. При
ятелю такой поворот сюжета вышел боком: после 
истерики Вика осталась с разбитым сердцем и чес
тно отобранным у непутевого возлюбленного фото
аппаратом. Довольно скоро героине пригодилась 
многопиксельная компенсация за моральный 
ущерб.

От скуки она «щелкала» соседей в окнах.
Однажды «под прицелом» оказалась парочка лю

бовников. Они обогатили Викину коллекцию на не
сколько откровенных кадров. И все бы ничего, да 
только на следующий день Вика засняла того же 
мужчину с другой женщиной - его законной супру
гой. Мысль о шантаже неверного не заставила себя 
ждать. Мужик, увы, попался трусливый: любовницу 
бросил, Вику вычислил и еще своих «секьюрити» 
отправил - проучить девчонку.

Получив на орехи, Вика не сдалась. Она заклеи
ла пострадавший при столкновении с амбалами фо-

(Окончание на 15-й стр.).

АВГеКДвТ
Собака на дачном участке копает землю... лопа

той! Соседский Барбос смотрит на неё обалдевшим 
взором. Собака поворачивается и печально гово
рит:

- А всё начиналось с того, что я, дура, научилась 
приносить тапки...

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, 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, 

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Епархиальный вестник. Кост

рома

10.45 Отчий дом
12.00 Яко люблю Тя
13.30 Наследие
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30 Лекция А. И. Осипова. Хрис

тианство - есть спасение
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 А.И. Осипова. Мисти

ка и прелесть
23.30 Человек веры
02.00 Явленные чудеса
03.30 Лекция А.И. Осипова. О мо

литве. О наставниках

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.30 «Доброе утро!»
10.30«Подводная одиссея коман

ды Кусто»
11.05«Украденные сердца». Теле

сериал
12.05"Хорошее настроение"
13.00«Эшелон». Телесериал
14.00«Хозяйка». Телесериал
Іб.ООНовости Татарстана
16.15«Панорама» представляет
16.40 «Человек — золотое серд

це». Телефильм «Добро - это 
обязанность каждого»

17.00 Новости Татарстана
17.15Творческий вечер Гульзады 

Сафиуллиной
18.15 «Да здравствует театр!» (на 

тат. яз.)

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

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

яз.)
22.30«Эшелон». Телесериал
23.30«Мои самые счастливые 

звезды». Фильм
01.10«7 звезд»
01.30Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
01.45 Новости Татарстана
02.00«Хозяйка». Телесериал
03.30«Гром в раю». Телесериал
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная за

купка
12.00 Новости
12.20 Т/с "Убойная 

сила" ■
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Хочу знать
15.00 Новости (с суб

титрами)
15.20 Т/с "Понять. Про

стить"

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 6.35, 7.35, 8.35 Ве- 
сти-Урал

08.55 Мусульмане
09.10 "Мой серебряный 

шар. Эраст Гарин”
10.05 Т/с "Вызов"
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с "Вызов"
12.45 Мультфильмы
12.55 Д/с "Древние от

крытия"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Мультфильмы
15.35 Суд идет
16.30 "Кулагин и парт

неры"
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 

тайна"
13.00 Сегодня
13.35 Т/с "Закон и поря

док"
14.35 Т/с "Дюжина пра

восудия"
15.30 Спасатели
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разби

тых фонарей"
18.30 Чрезвычайное

!

16.00 Т/с "Плата за лю
бовь"

17.00 Федеральный су
дья

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с "Принцесса 

цирка"
21.00 Время
21.25 Большая разница
23.10 Комедия "ОТПУСК 

ПО ОБМЕНУ"
01.40 Комедия "БОЛЬ

ШОЙ ЛЕБОВСКИ"
03.50 Триллер "ОХОТА 

НА ВЕДЬМ"

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

прошлого"
19.00 Т/с "Родные 

люди"
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 "Юрмала": Фес

тиваль юмористических 
программ

22.50 Мелодрама "А ВЫ 
ЕМУ КТО?"

00.40 Комедия "СОСТО
ЯНИЕ СЕРДЦА"

02.25 Дорожный пат
руль

02.40 Горячая десятка
03.45 Комедия "СВЕР

КАЮЩИЕ СЕДЛА-
05.15 "Мой серебряный 

шар. Эраст Гарин”

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 "Следствие 

вели..."
20.35 Чрезвычайное 

происшествие. Рассле
дование

20.55 Остросюжетный 
фильм "НАС НЕ ДОГО
НИШЬ"

22.40 Х/ф "ВЫКУП"
00.55 Остросюжетный 

фильм "ВЗВОД"
03.15 Т/с "Клиент все

гда мертв-5”
04.10 Т/с "Детектив 

Раш-3"
05.05 Т/с "Любовь вдов

ца-4"

I КУЛЬТУРА|

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 "Таинственная 

вселенная Артура Клар
ка"

11.00 Х/ф "ВРАТАРЬ"
12.30 Культурная рево

люция
13.25 Странствия музы

канта
13.55 Х/ф "ДЕВИЧЬЯ 

ВЕСНА"
15.30 Д.Хармс. "Я гос

подин свободных мыс
лей”

16.00 М/с "Приключе
ния медвежонка Паддин
гтона"

16.20 В музей - без по
водка

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настро

ение
07.50 Недвижимость
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие 

лица.
09.15 Колеса-блиц
09.30 Социальное парт

нерство: процесс
10.00 Политклуб
10.30 Большой Гости

ный
11.00 Телевыставка
11.30 Безумное ТВ
12.00 Телевыставка
12.30 Свадебные бе

зумства
13.00 Телевыставка
13.30 Папарацци: гол

ливудская охота
14.00 Телевыставка
14.30 Бешеные колеса
15.00 Телевыставка

врата"

06.40 Астропрогноз
06.45 Погода
06.50 Действующие

лица
07.00 Новости "9 1/2"
07.55 Погода
08.00 Пятый угол
08.25 Астропрогноз
08.30 "10 +"
08.50 "РАОсвязь"
09.00 Х/ф "МЕДВЕДЬ"
11.00 Успеть за 23 ми-

нуты
11.30 "Разрушители ми-

фов"
12.30 Т/с "Звездные

врата"
13.30 Кастальский ключ
13.55 Погода
14.00 Успеть за 23 ми-

нуты
14.30 "Упс!"
15.30 Т/с "Мурашки"
16.00 Т/с "Звездные

16.35 Т/с "Встреча с ге
нием"

17.00 За семью печатя
ми

17.35 Петербург: время 
и место

18.00 Разночтения
18.30 Камертон
19.00 "Смехоносталь- 

гия"
19.30 Новости
19.55 "Сферы"
20.40 Х/ф "ПОДВОДНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ"
22.35 Линия жизни. 

Александр Миндадзе
23.30 Новости
23.55 "Кто там..."
00.20 Х/ф "ВЕСЕННЕЕ 

МЕТРО"
01.55 "Сферы"
02.35 Мировые сокро

вища культуры

16.00 Лови удачу
16.50 Телевыставка
17.00 Безумное ТВ
17.45 Телевыставка
18.00 События
18.15 Патрульный учас

ток
18.30 В мире дорог
18.50 Телевыставка
19.00 У1Р-студия
19.30 Акцент
19.45 Патрульный учас

ток
19.55 Недвижимость
20.00 Ровно 8
21.00 Я о тебе пою, Свя

тая Русь
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 НЛО - факты
02.00 Ровно 8

17.00 Т/с "Крепкий оре
шек Джейн"

18.00 Фэнтези "ЖЕЛЕЗ
НЫЙ ЧЕЛОВЕК", 1-я се
рия

20.00 Действующие 
лица

20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши ново

сти
20.25 Погода
20.30 Новости "9 1/2"
21.25 Погода
21.30 "10+"
21.55 Погода
22.00 Фэнтези "ЖЕЛЕЗ

НЫЙ ЧЕЛОВЕК", 2-я се
рия

00.00 Т/с "Байки из 
склепа"

00.30 Фэнтези "УДАР
НАЯ ВОЛНА"

02.30 Т/с "Байки из 
склепа"

03.00 Культ наличности
05.00 Пелакз

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

видео
09.00 Жулики
09.30 Судебные страсти
10.30 Фантастика "ТРЕ

ТЬЯ ПЛАНЕТА"
12.30 Утомленные сла

вой
13.00 Т/с "Крутой 

Уокер"
14.00 Судебные страсти
15.00 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
15.30 Т/с "Морская по

лиция: спецотдел"
16.30 Т/с "Диагноз:

06.00 Программа мульт
фильмов

06.30 Новости. Ночной 
выпуск

06.50 Ночные новости
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний эксп

ресс
09.00 Новости. Итоги 

дня
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Дежурный по го

роду
10.10 Ценные новости
10.20 Д/ф "Неувядаю

щие долгожители. Путе
шествие к старейшим 
деревьям Германии".

11.25 Ночные новости
11.30 Музыка
12.00 Мотор-шоу
12.30 Музыка
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Сказка "КОРО

ЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР
КАЛ"

15.00 Телемагазин
15.15 Время любимых

06.00 М/с "Чудеса на
уки"

06.55 М/с "Смешарики"
07.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
07.30 Т/с "Папины доч

ки"
08.00 Т/с "Одна ночь 

любви"
09.00 "Истории в дета

лях. Екатеринбург"
09.20 "Новости-41"
09.30 Т/с "Атлантида"
10.30 Т/с "Даша Васи

льева. Любительница ча
стного сыска. Привиде
ние в кроссовках"

11.30 Т/с "Петя Велико
лепный”

12.30 Т/с "Вся такая 
внезапная"

13.00 М/с "Смешарики"
13.30 Истории в дета

лях
14.00 М/с "Приключе

ния Вуди и его друзей"

убийство"
17.30 Судебные страсти
18.30 Невероятная кол

лекция мистера Рипли
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30 Д/с "Тайфун-
21.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
22.00 Т/с "Морская по

лиция: спецотдел"
23.00 Голые и смешные.

Горячая дюжина
00.00 Территория при

зраков
01.00 Т/с "Лас-Вегас"
01.55 Ночной клуб
02.55 Фантастика "ЛЕ

ДЯНЫЕ ПАУКИ-
04.25 Каламбур
04.50 Деньги с неба
05.00 Музыка

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Студенческий го

родок
17.30 Время любимых 

мультфильмов
18.00 Дежурный по го

роду
18.15 Песня - это ма

ленькая жизнь
18.35 Бизнес сегодня
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф "Святослав 

Рерих. Младший сын-
20.30 Новости. Итоги 

дня
21.15 Комедия "МЫ ИЗ 

ДЖАЗА"
23.30 Новости. Ночной 

выпуск
23.50 Бизнес сегодня
23.55 Ночные новости
00.00 Мотор-шоу
00.30 Ценные новости
00.40 Эротика "ГОРЯ

ЧАЯ ЛИНИЯ"
02.20 Музыка
02.30 Альтернатива 

есть!

14.30 М/с "Приключе
ния Джекки Чана"

15.00 М/с "Король лев. 
Тимон и Пумба"

15.30 М/с "Чародейки"
16.00 Т/с "Сабрина - 

маленькая ведьма"
16.30 "Галилео"
17.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
17.30 Т/с "Тайны Смол- 

виля"
18.30 Т/с "Папины доч

ки"
19.30 "Истории в дета

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

любви"
21.00 Боевик "МИФ"
23.20 Истории в дета

лях
00.10 Вручение премии 

"Лавровая ветвь-2007"
01.05 Комедия "ТАНЦЫ 

УЛИЦ"
02.50 Боевик "КИРПИЧ"
04.50 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.40 - «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» . США, 1998. Режис
сер Джоэл Коэн. В ролях: Джеф Бриджесе, Джон Гудман, 
Стив Бушеми, Джуллианна Мур, Питер Стормар, Дэвид 
Хаддельстон, Филипп Сеймур Хоффман. Комедия. Чем 
может заниматься человек, которого все называют "чу
вак"? Еще он гуляет по городу в халате и разъезжает на 
старом драндулете под музыку группы "Криденс". Если 
вы еше с таким не встречались, познакомьтесь - Джефф 
Лебовски. И он ничем не занимается. Он самый ленивый 
человек-в Лос-Анджелесе: закоренелый холостяк, никого 
не трогает, но починять примус не желает, так как кроме 
боулинга и алкоголя его мало что интересует. Больше все
го в жизни Чувак любит катать шары со своими дружками 
тихим Донни, и огромным Уолтером. Уолтер - человек тоже 
выдающийся: ветеран Вьетнама, польский католик. Жизнь 
течет медленно и печально. Но одним прекрасным вече

ром к Чуваку врываются два бандита и начинают пугать 
долгом в миллион долларов. Вот тогда Лебовски впервые 
удивляется.

«КУЛЬТУРА»
13.55 - «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». Художественный фильм 

(К/ст. им. М. Горького, 1960). Режиссеры Вениамин Дор
ман, Генрих Оганисян. В ролях: Мира Кольцова, Лев Ба
рашков, Люсьена Овчинникова, Алексей Ванин, Иван Ры
жов. Популярный хореографический ансамбль «Девичья 
весна», вернувшись из-за границы, получает приглашение 
от судостроителей и отправляется на теплоходе в город 
Горький. На теплоход проникает влюбленный в солистку 
мастер Володя Макеев и устраивается на кухню рабочим.

20.40 - ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА 40-х. Кэтрин Хепберн и 
Роберт Тэйлор в фильме «ПОДВОДНОЕ ТЕЧЕНИЕ». Худо
жественный фильм (США, 1946). Режиссер Винсенте Ми- 
нелли. В ролях: Кэтрин Хепберн, Роберт Тэйлор, Роберт

Митчем, Эдмонт Гвенн, Марджори Мэйн, Джейн Медоуз. 
По одноименному рассказу Тельмы Страбел. Энн Гамиль
тон, дочь известного профессора, вышла замуж за Ала
на. Вскоре Энн узнает от мужа, что у него был брат Майкл, 
который несколько лет назад, после смерти их родите
лей, исчез...

00.20 - «ВЕСЕННЕЕ МЕТРО». Художественный 
фильм (Китай, 2002). Режиссер Ибай Чжан. В ролях: Ле 
Дзен, Ян Чжан, Лан Ке, Яньюань Гао, Джин Ксю. Каждое 
утро Дзин Бин уходит на работу. Но на самом деле он 
просто ездит на метро, потому что остался без работы 
еще три месяца назад. Однако Дзин до сих пор не нахо
дит сил сказать об этом своей жене Хяо Су. В метро он 
вспоминает, как 7 лет назад признался будущей жене в 
любви и мечтал покорить мир. Теперь он изучает со
всем другой мир, мир метро, и, быть может, это не про
сто новые впечатления.
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ЕПТ
05.00 Вести сейчас
05.10 Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
Об.ЮВести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50- 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00- 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10- 20.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15- 20.15 Вести сейчас - каж

дый час
09.30- 20.30 Вести. Коротко о

©
_____________

08.00 Музыка на завт-
рак

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

Текилы
19.00 Киночарт

ЦЕНТР 1Г1

РАБОТА С РИСКОМ ДЛЯ

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ-

ства Российского
09.00 Х/ф "В КВАДРАТЕ

45"
10.30 "Ее назвали Ники-

та” - "Доказательства
вины

11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Х/ф "ЖЕНСКАЯ

ЖИЗНИ” 1-2-я серии
14.10 Репортер
14.30 События
14.45 Опасная зона
15.20 Т/с "Закон Воль

фа"
16.15 Петровка, 38
16.30 Новое "Времеч-

06.30 Необычные дома 
мира

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 Контрольная за

купка

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач 
канала “Новый век”

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 
17.00, 22.20 Церковный кален
дарь

05.15, 06.00, 11.15, 17.10, Пес
нопения для души

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.10, 11.00, 17.20 У книжной 
полки

06.20, 07.30, 09.20 Доброе сло
во и Утро в Шишкином лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
06.50, 08.20, 1 1.30, 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

главном - каждый час
09.33- 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38- 20.38 Вести. Спорт - каж

дый час
09.40 - 20.40 Вести сейчас - каж

дый час
14.50- 20.50 Вести. Культура - 

каждый час
21.00Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00- 03.00 Вести сейчас
00.20- 03.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30- 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33- 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38- 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40- 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

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

19.30 История Любви: 
Ben & Jen

20.00 Hit chart
20.30, 23.00 Концерт "Ев

ропа Плюс Beach Party” 
СПб 2007

22.30 Journal
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

ко'\
17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.10 Наши любимые 

животные
18.45 История государ

ства Российского
18.50 Т/с "Расплата за 

грехи"
19.50 Д/ф "Борис Ель

цин. Прощание с эпохой"
20.30 События
20.50 Х/ф "ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ"
22.40 Народ хочет знать
23.45 События
00.10 Х/ф "КРАСОТА 

ПО-АНГЛИЙСКИ"
02.15 Петровка, 38
02.30 Х/ф "БРАТЬЯ-СО

ПЕРНИКИ"
04.30 Т/с "Закон Воль

фа"
05.30 Д/ф "Леонид Гай

дай. Необычный кросс"

11.00 Лига пациентов. 
Цена красоты

12.00 Т/с "Иван Подуш- 
кин. Джентльмен сыска"

13.00 Мир в твоей та
релке

14.00 Контрольная за
купка

15.00 Лига пациентов. 
Помоги себе сам

16.00 Дела семейные
17.00 Т/с "Наперекор 

судьбе"
18.00 Т/с "Иван Подуш-

09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30Беседы о главном
11.45, 18.15, 01.15 Первая нату

ра
12.00СемьЯ
13.30, 01.00 Скорая социальная 

помощь
13.45Духовное преображение
14.00Доброе слово и День в 

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30Док фильм
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
22.30 Лекция А.И. Осипова.
03.00 Концерт

КИН.
19.00
19.20
19.30
19.55
20.00
21.00

Джентльмен сыска" 
"Новости-41" 
Послесловие 
"Кухня" 
Погода 
Т/с "Клон"
Мир в твоей та

релке
22.00 Детектив "ОНА 

НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
23.00 "Новости-41"

06.45 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. Фин
ляндия - Казахстан

08.45 Вести-спорт
09.15 М/ф "Жил-был 

Саушкин"
09.35 М/с "Скуби-Ду и 

Скрэппи-Ду"
10.15 Т/с "Своя коман

да”
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Точка отрыва
11.45 Хоккей с мячом. 

ЧМ. Россия - Белоруссия
13.45 Новости ЦТУ.ги
14.00 Скелетон. Кубок 

мира. Женщины
15.00 Скоростной учас

ток
15.30 Скелетон. Кубок 

мира. Женщины
16.30 Легкая атлетика. 

Прыжки в высоту под му-

06.00 Музыка
06.40 Д/ф "Остров на 

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

программа "24"
10.00 Т/с "Девять неиз

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

программа "24"
13.00 Комедия "ВРЕМЯ 

ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ ПРИ-

■ ■■И
УРАЛ

06.00 Т/с "Любовь и 
тайны Сансет Бич"

06.55 Глобальные ново
сти

07.00 Такси
07.30 М/с "Ракетная 

мощь"
08.00 Екатеринбург: 

Инструкция по примене
нию

08.30 Необъяснимо, но 
факт

09.30 Т/с "Саша + 
Маша"

10.00 Т/с "Счастливы 
вместе"

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 

детки!
13.00 М/с "Тоталли 

Спайс"
13.30 Такси
14.00 Т/с "Саша +

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
08.20 Пятничная проповедь»
08.30 -Доброе утро!»
10.30 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
11.05 «Украденные сердца». Теле

фильм (натат. яз.)
12.05 Творческий вечер Фан Валиах

метова (на тат. яз.)
12.50 -Пятничная проповедь» (на 

тат. яз.)
13.00 «Эшелон». Телесериал. 6-я се

рия
14.00 «Хозяйка». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама "ДО

РОГАМИ ЛЮБВИ"
03.10 Контрольная за

купка
04.00 Т/с "Доктор Хаус"
04.40 Лига пациентов. 

Помоги себе сам
05.30 Т/с "Наперекор 

судьбе"

зыку
17.45 Вести-спорт
18.00 Бобслей. Кубок 

мира. Женщины
19.00 На всех парусах
19.30 Бобслей. Кубок 

мира. Женщины
20.35 Новости ЦТУ.ги
20.55 Баскетбол. ЧР.

Мужчины. "Динамо" 
(Москва) - УНИКС (Ка
зань)

22.50 Спорт-ревю.ЦТУ
23.20 Бокс
00.20 Скелетон. Кубок 

мира. Женщины
01.15 Бобслей. Кубок 

мира. Женщины
02.25 Вести-спорт
02.40 Баскетбол. ЧР.

Мужчины. "Динамо" (Мос
ква) - УНИКС (Казань)

04.25 Хоккей с мячом.
ЧМ. Финляндия - Казах
стан

06.20 На всех парусах

ШЛО"
15.00 Боевик "ПОСЛЕ

ДНИЙ ДЕСАНТ"
17.00 С.С.С.Р. (Слухи. 

Скандалы. Сенсации. 
Расследования.)

18.00 Званый ужин
19.00 Фактор Времени
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00 Т/с "Солдаты-12"
22.00 Триллер "МОЛЧА

НИЕ ЯГНЯТ"
00.25 Эротика "ЭММА- 

НЮЭЛЬ. СЕКСУАЛЬНЫЕ 
ИГРЫ"

02.05 Т/с "Афромосквич"

Маша"
15.00 Дом-2. Город 

любви
16.00 Комедия "ЭДДИ-
18.00 Т/с "Счастливы 

вместе"
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: 

Инструкция 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
00.00 Дом-2. После за

ката
00.25 Екатеринбург: 

Инструкция по примене
нию

00.55 Наши песни
01.10 Комедийный бое

вик "ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ-

03.20 Дом-2. Жара
04.15 Офис
05.10 Лавка анекдотов
05.45 У камина

ЗНАКОМЬТЕСЬ: НОВЫЙ ФИЛЬМ

Жестокость: 
берегите Женщин,

Женщин
берегитесь!

(Окончание. Начало на 13-й стр.).

тоаппарат и отправилась к Зое - брошенной любов
нице. Девушки посовещались и ... Вика решила, что 
нужно жестоко отомстить обидчику. Зоя вначале не 
хотела идти на крайние меры: ей куда проще было 
продолжать сеансы медитации у личного психоте
рапевта. Однако последним аргументом стал сни
мок женщины (якобы тоже любовницы ее бывше
го), которая покончила с собой.

Только в конце фильма Зоя поняла, что ее обма
нули: самоубийца не имела к «Казанове» никакого 
отношения. Кстати, роль инфантильной женствен
ной Зои удалась Литвиновой прекрасно. Хоть она и 
выступила в непривычном амплуа (обычно актриса 
играла своехарактерных, сильных женщин), Литви
нова-Зоя не только прекрасно раскрылась в обра
зе, но и помогла дебютантке Анне Бегуновой.

Что было дальше? Месть. Угон машины прови
нившегося любовника, поджог дачи. Они даже пой
мали его шефа и при помощи шантажа заставили 
уволить коварного изменщика. Оказалось, что 
разъяренные женщины способны на многое. Их ра
зыскивала милиция, за ними гонялись друзья-това
рищи «жертвы». Девушки, тем временем, скрыва
лись у нового друга - танцора-бисексуала Аркадия.

Приключения продолжались, градус безумств на
растал: Вика с Зоей раскручивали мужчин на халяв
ные обеды и дрались с хулиганами в подворотне. В 
конце концов они решили ограбить бывшую Зоину 
контору и сбежать за границу. Кончилось все, как и 
следовало ожидать, плохо. Зою, более женствен
ную, более мягкую, более привязчивую и менее же
стокую, посадили. Вика сбежала и, судя по всему, 
осуществила мечту о заграничной «дольче вита».

Мораль сей басни? Пожалуй, выводов здесь мно
го. Во-первых, никому нельзя верить. Особенно са
мым близким: они ранят больнее всего... Не зря 
перед тем, как оказаться в ловушке, Зоя признает
ся Вике в любви и говорит, что готова ради девочки 
на все. Через мгновение Вика бросает ненужную 
«вторую мамочку». Очень жестоко и очень жизнен
но.

Во-вторых, дети нынче взрослеют рано, а старе
ют еще раньше. Ведь мы стареем, когда теряем 
веру - в людей, в лучшее, в Бога... У девочки Вики 
была только одна вера - в себя. Вера эта помогла 
ей выкарабкаться из унылой безденежной жизни, 
но не спасла.

Не случайно режиссер «Жестокости» Марина Л ю- 
бакова считает финал трагичным и для Вики, кото
рую при кажущемся триумфе все равно ждет судь
ба Зои.

У жестокости нет границ, нет рамок. Однажды 
совершив жестокий поступок, ты попадаешь под 
влияние собственных аффектов и гибнешь, так или 
иначе.

Анастасия КРАЙНЕР,
nashfilm.ru

Анекдот
Муж собирается на работу и спрашивает жену: 
■ Ты мой пиджак почистила?
- Да, дорогой.
- А брюки?
- Разумеется, дорогой.
- А ботинки?
-Ау тебя и там карманы есть?

17.15 «В мире культуры» (на тат. яз.)
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!»
20.30 «Из личной жизни фолианта»
20.40 «Монетный двор»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Адэм и Ева» (на тат. яз.)
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Деловой разговор»
23.20 «Профсоюзы - Союз сильных»
23.30 «88 минут». Художественный 

фильм
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Хозяйка». Телесериал
03.30 «Гром в раю». Телесериал

nashfilm.ru
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05.40 Драма "КОРПУС 

ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА"
06.00 Новости
06.10 Драма "КОРПУС 

ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА" 
(окончание)

07.20 Играй, гармонь 
любимая!

08.10 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 Операция "Ы" и 

другие приключения Ле-

06.00 Доброе утро, 
Россия!

07.30 Студия "Здоро
вье"

08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про

грамма
08.45 Утренняя почта
09.25 Субботник
10.05 Вокруг света
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Реноме
11.40 Формула здоро

вья
12.00 Вести УрФО

05.50 Х/ф "СТАЛИН
ГРАДСКАЯ БИТВА" 1-я 
серия

07.25 Детское утро на 
НТВ

07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золо

той 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 Андропова. 
Две семьи - две жизни

15.05 Своя игра

онида Гайдая
12.00 Новости (с субтит

рами)
12.20 Исторический 

фильм "ТРАГЕДИЯ ВЕКА-
15.50 На восток
17.00 Кто хочет стать 

миллионером?
18.00 Времена
19.00 В мире людей
20.00 Цирк
21.00 Время
21.20 Цирк. Продолже

ние
23.00 Боевик "ПРАВДИ

ВАЯ ЛОЖЬ"
01.40 Приключенческий 

боевик "ГЛОРИЯ"
04.00 Триллер "РОКО

ВОЙ ПОЛЕТ-

12.20 "Тайна мировой 
архитектуры. Алхимия 
Парижа"

13.15 "Сенат-
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф "СТАЛИН

ГРАД-
18.05 "Субботний вечер-
20.00 Вести
20.20 Мелодрама "МОЛ

ЧУН-
22.10 Криминальная ме

лодрама "ШУТКА"
00.00 Мистический 

триллер "ПУНКТ НАЗНА
ЧЕНИЯ"

01.55 Приключенческий 
боевик "КРОВАВЫЙ ПО
ЛЕТ"

03.55 Боевик "БУЛЛИТ" 

16.00 Сегодня
16.25 Женский взгляд.

Алена Апина
16.55 Т/с "Сыщики"
19.00 Сегодня
19.40 Профессия - ре

портер
20.05 Программа макси

мум
21.05 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.45 Реальная полити

ка
23.20 "Дас ист фантас- 

тиш"
23.55 Комедия "ПРО

ФЕССИОНАЛЫ"
01.50 Исторический бо

евик "ВИКИНГИ"
04.05 Т/с "Клиент всегда 

мертв-5"
05.05 Т/с "Детектив 

Раш-3"
05.45 Т/с "Любовь вдов

ца-4"

ЧЕР В ГАГРАХ"

16.20 "Романтика ро-

манса"

17.00 Магия кино

17.45 "Концерт Прин-

сенграхт. Аркадий Воло-

дось"

18.35 Д/ф "Огненное

зерно. История о перце"

19.20 К.Манье. Спек-

такль "Оскар"

22.00 Новости

22.20 Х/ф "ТУННЕЛЬ"

01.05 "Сила искусства"

01.55 Д/ф "Огненное

зерно. История о перце"

02.40 М/ф "Кострома"

16.00 ДИВС-экспресс
16.15 Мультфильм
16.30 Золотой петушок
17.00 Рецепт
18.00 Доступно о мно-

гом
18.15 Минем илем
18.45 Наследники Урар-

ту
19.00 Цена вопроса
19.30 Жалобная книга
19.45 Национальные

проекты
20.00 Телевыставка
20.10 ТАСС прогноз
20.40 Куда жить?
21.25 Defacto
21.40 Телевыставка
21.50 Недвижимость
22.00 События недели
22.40 Патрульный учас-

ток
23.00 Кофе со сливками
23.30 Колеса
00.00 В мире дорог
00.30 Линия судьбы
01.30 Бешеные колеса

НЫЙ ЧЕЛОВЕК"

18.00 Комедия "СБЕ-
ЖАВШАЯ НЕВЕСТА"

20.00 Здоровья Вам!
20.25 Астропрогноз
20.30 Квадратный метр
20.55 Погода
21.00 Доктор красоты
21.30 Кастальский ключ
21.55 Погода
22.00 Приключения "АР-

МИЯ ТЬМЫ”
00.00 "Мастера фантас-

тики"
01.00 Программа "Дру-

гое кино"
01.15 "Другое кино":

Фильм ужасов "ОПЕРА-
ЦИЯ "СТРАХ”

03.15 Культ наличности
05.00 Велакв

КУЛЕРА I

06.30 Евроньюс

10.10 Библейский сю-

жет

10.40 Х/ф "ЛЮБОВЬЮ

ЗА ЛЮБОВЬ"

12.00 Мировые сокро-

вища культуры

12.20 "Кто в доме хозя-

ин"

12.50 Сказка "ФИНИСТ-
ЯСНЫЙ СОКОЛ"

14.05 М/ф "Летучий ко-

рабль"

14.25 Путешествия на-

туралиста

14.50 Х/ф "ЗИМНИЙ BE-

.. ,

06.00 С добрым утром,
земляки!

06.00 НЛО - факты
07.00 Истина
07.30 Колеса-блиц
07.45 Мультфильм
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие

лица
09.30 Студия приключе-

НИЙ

10.00 Папарацци: гол-
ливудская охота

10.25 Недвижимость
10.30 Национальное из-

мерение
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!
15.00 Телевыставка

06.00 Удачное утро

06.50 Музыка

07.00 Шоу российских 

рекордов

08.00 Тысяча мелочей

08.20 Неотложная по

мощь

08.30 Мультфильмы

10.30 Т/с "Агентство 

"Алиби"

11.30 Фантастика "ЭКС

ПЕРИМЕНТ "СКОРПИОН"

13.30 Правила жизни с 

Вероникой Дубровкиной

14.30 Т/с "Опера: хро

ники убойного отдела"

16.30 Т/с "Шпионы и 

предатели"

17.30 Жулики

06.40 Ночные новости

06.45 Новости

07.30 Д/ф "Тайная 

жизнь европейских жи

вотных. Лиса сельская, 

лиса городская"

08.30 АБВГДейка

09.00 М/ф "Ну, погоди!"

10.00 Экспресс-здоро

вье

11.00 Финансист

11.30 Строим вместе

12.00 Мегадром агента 

г

12.30 Реальные деньги

13.30 География духа

14.00 Лучшие игры КВН

16.30 Служба спасения

06.40 Астропрогноз
06.45 Погода
06.50 Действующие

лица
07.00 Новости "9 1/2"
07.50 Погода
07.55 Астропрогноз
08.00 "10 +"
08.25 Погода
08.30 Т/с "Мурашки"
09.30 Приключенческий

фильм "БАЛЛАДА 0 ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ

ВЕНГО”
11.30 "Упс!"
12.30 "Продавцы стра-

ха"
13.30 Автоэлита
14.00 Фэнтези "ЖЕЛЕЗ-

А”*" 7

06.00 Кинповесть "МАТ-

РОС ЧИЖИК”

07.55 М/с "Флиппер и

Лопака"

08.20 М/с "Смешарики"

08.30 М/с "Просто Нор-

ман"

09.00 Музыкальное ток-

шоу "Жизнь прекрасна"

11.00 М/ф "ДЕТИ ДОЖ-

ДЯ"

12.30 М/с "Шоу Тома и

Джерри"

13.00 М/с "Утиные исто-

рии"

14.00 М/с "Русалочка"

18.00 Самое смешное 

видео

19.00 Территория при

зраков

20.00 Невероятная кол

лекция мистера Рипли

21.00 Самое захватыва

ющее видео

22.00 Т/с "Морская по

лиция: спецотдел"

23.00 Т/с "Плейбой из 

Калифорнии"

23.30 Голые приколы

00.00 Территория при

зраков

01.00 Т/с "Лас-Вегас"

01.50 Т/с "Автодром"

02.50 Ночной клуб

04.50 На ринге. Новая 

битва

05.30 Музыка

"СОВА"

16.50 Музыка

17.00 Детская комедия 

"ЛЕННИ - ЧУДО-СОБАКА"

18.40 Бюро добрых ус

луг

19.00 Новости. Итоги 

недели

19.45 Д/ф "Новости. Ав

торский взгляд"

20.00 М/ф "Ну, погоди"

21.15 Исторический 

фильм "КОРОЛЕВА МАР

ГО"
23.20 Триллер "ТАЙНИ

КИ ДУШИ-2"

01.00 Эротика "ГОРЯ

ЧАЯ ЛИНИЯ"

02.40 Музыка

03.00 Альтернатива 

есть!

15.00 М/с "Аладдин"

16.00 "6 кадров"

16.30 Комедия "ШАГ ЗА 

ШАГОМ"

17.00 Программа "Са

мый умный зажига

тель"

19.00 Фантастический 

сериал "ГЕРОИ"

21.00 Фэнтези "АРТУР И 

МИНИПУТЫ"

22.50 Фантастический 

фильм "ДЮНА-

01.50 Приключенческая 

драма "ПОДЗЕМКА"

03.55 Приключения 

"ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ

ЦАМИ"

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.00 - «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». США, 1994. Режиссер и автор 
сценария: Джеймс Кэмэрон. В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Джеми Ли Кэртис, Том Арнольд, Билл Пэкстон, Тиа Каррере, Арт 
Малик, Элиза Душку. Боевик. Гарри Тэскер - американский сек
ретный суперагент - такой секретный, что даже родная жена 
Хэлэн не подозревает о роде его деятельности. Она убеждена, 
что муж всего лишь скромный торговец компьютерами. А Гарри 
охотится по всему миру за арабскими террористами, и ему не
досуг заметить, что жена немного заскучала. Случайно узнав, 
что Хэлен познакомилась с торговцем автомобилями, который 
выдает себя "за суперагента, Гарри принимает решение: Хэлен 
хочет острых ощущений - она их получит. Чтобы как следует 
пощекотать нервы супруге, он устраивает ей розыгрыш.

«РОССИЯ»
20.20 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Даниил СПИВА

КОВСКИЙ, Андрей КУЗИЧЕВ, Светлана ТИМОФЕЕВА-ЛЕТУНОВС
КАЯ, Елена ЗАХАРОВА и Александр СЕМЧЕВ в фильме "МОЛ
ЧУН". «Аврора продакшн», 2007г. Мелодрама. Началось все с 

обычной вечеринки. Филипп Махов влюбляется в Анну, жену своего 
ближайшего друга, художника Юдина. Два года длится их связь, но 
они ни на что не могут решиться. Интуиция подсказывает Маше, 
жене Махова, что в ее семье не все ладно, но Филипп отмалчивает
ся и от этого Маше становится только хуже. Алексей Юдин уезжает 
на выставку за рубеж, оставив одну свою красавицу-жену. Любов
ники тут же Пользуются случаем. Двухдневный "медовый месяц" 
имеет свои последствия - Анна Юдина беременна. Филипп Махов 
становится перед сложным выбором - остаться с женой или уйти к 
жене близкого друга. Алексей вызывает своего друга на дуэль...

22.10- Ирина ЛАЧИНА, Сергей ГОРОБЧЕНКО и Анна УКОЛОВА В 
фильме "ШУТКА". 2007 г. Криминальная мелодрама по одноимен
ному роману Натальи Андреевой. Жизнь Людочки Сальниковой те
чет, как по маслу. Она уверена, что муж ее любит, а отец души не 
чает в любимой дочери. И вот однажды в деревне, куда Людочка с 
мужем Тимуром поехали отдохнуть, происходит пожар. Людочка чу
дом осталась жива, но все ошибочно считают ее погибшей. Она 
возвращается в Москву и там случайно становится свидетельницей 
любовного свидания своего мужа с молодой женой своего отца Ва

рей. Людочка узнает, что муж никогда ее не любил и вообще не 
сильно расстроен ее гибелью, а озабочен лишь получением на
следства от ее отца. Теперь Людочка решает отомстить...

«КУЛЬТУРА»
22.20 - «ТУННЕЛЬ». Художественный фильм (Германия, 2001). 

Режиссер Роланд Сусо Рихтер. В ролях: Хайно Ферх, Николетт 
Кребитц. Себастьян Кох, Александра Мария Лара, Клаудия Ми
хельсен, Феликс Айтнер, Карин Баал. 13 наград и номинаций ки
нофестивалей Германии, США, Канады. За день до начала возве
дения Берлинской стены Хари Мельхиор, чемпион ГДР по плава
нию, перебрался в Западный Берлин. Когда стена была построе
на, Хари вместе с друзьями решает проложить туннель под ней. 
Им нужно прокопать 145 метров, чтобы живущие в разных частях 
города родные и близкие могли снова быть вместе. Ничто не мо
жет помешать выполнению задуманного: ни происки госбезопас
ности ГДР, ни гибель тех. кто пытался штурмовать стену. Хари и 
его друзьям удается перевести по туннелю своих близких. Для 
самого Хари переправка людей по туннелю становится профес
сией на долгие годы.
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05.00- 13.00 Вести сейчас - каж
дый час

05.30- 13.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48Вести. Интервью
09.00Курорт Увильды - эндоэко

логия
10.48 Вести. Интервью
11.00 Я выбираю!
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33Документальный фильм
13.20Вести. События недели
13.33 Вести. Экономика. Итоговая 

программа
13.54 Вести. Спорт
14.00 Вести сейчас
14.30Вести. Коротко о главном
14.48 Вести. Интервью
15.00 Вести сейчас
15.30 Вести. Коротко о главном
15.33 Документальный фильм
16.00Риэлторский вестник
16.30 Вести. Коротко о главном
16.33 Вести. Экономика. Итоговая 

программа
16.48Вести. Интервью
16.54Вести. Спорт
17.00 Вести сейчас

горшок президента Кар
тера"

е
08.00 Музыка на завт

рак
10.30 Hit chart
11.00 Утена - юная ре

волюционерка
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 знаменитос
тей

17.30 Дневник Will.¡.am
18.00 Правдивые голли-

"ЦЕНТР 1I»
06.25 Х/ф "ПРИЗНАТЬ 

ВИНОВНЫМ"
08.00 АБВГДейка
08.40 Православная эн

циклопедия
09.05 "Ящерица - ги

гант" - "Живая природа"
09.50 История государ

ства Российского
10.00 Сказка "ПРИН

ЦЕССА НА ГОРОШИНЕ"
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Линия защиты
12.50 Максим Дунаевс

кий в программе "Сто 
вопросов взрослому".

13.40 Городское собра
ние

14.30 События
14.45 Д/ф "Разбитый

06.30 М/ф "Всемирная 
картинная галерея"

06.50 Погода
06.55 День города
07.00 Домашние сказки

17.30 Вести. Коротко о главном
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.00 Реноме
18.20УГМК: наши новости
18.30 Вести. Коротко о главном
18.33Документальный фильм
19.30Доктор красоты
20.00 Вести сейчас
20.10 Вести сейчас
20.20 Вести. События недели
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. Коротко о 

главном - каждый час
22.33 Вести. Экономика. Итоговая 

программа
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00- 04.00 Вести сейчас - каж

дый час
23.30 Я выбираю!
23.48 Вести. Интервью
00.33, 03.33 Документальный 

фильм
01.33 Вести. Экономика. Итоговая 

программа
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
04.20 Вести. События недели
04.33 Вести. Экономика. Итоговая 

программа
04.48 Вести. Интервью

вудские истории: Сериал 
"Друзья”

19.00 Звездная прислу
га

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

Дзен
21.00 Большой Кино

чарт
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

15.35 Детектив "ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА"

17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 История государ

ства Российского
18.10 Горячие точки хо

лодной войны.
"Польский орел против 
красной звезды”

19.05 Т/с "Чисто анг
лийское убийство"

21.00 Постскриптум
22.10 Боевик "ВО ИМЯ 

МЕСТИ"
23.55 События
00.10 "Из реки - в море 

с группой "Чайф".
01.00 Комедия "ПЕРЕ

КЛЮЧАЯ КАНАЛЫ-
03.00 Х/ф "ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ"
04.45 Т/с "Закон Воль

фа"
05.45 Мультфильм

07.45 Приключенческий 
фильм ”В ДАЛЬНЕМ ПЛА
ВАНИИ"

09.30 Программа "На
все 100!"

10.00 В мире животных
11.00 Коллекция идей
11.30 Цветная револю-

ция
12.00 Хорошие песни
13.45 Вкусы мира
14.00 Сладкие истории
14.30 Охотники за ре

цептами
15.00 Спросите повара
15.30 Мать и дочь. Ла

риса Вербицкая и её 
дочь Инна

16.30, 02.05 Драма "СЕ
ВЕР И ЮГ"

18.30 Про усатых и хво
статых

18.55 Погода
19.00 Неделя

»ЙЕ
07.00 Хоккей с мячом. 

Чемпионат мира. Россия 
- Белоруссия

09.00 Вести-спорт
09.10 Бобслей. Кубок 

мира. Женщины
11.00 Вести-спорт
11.15 Летопись спорта
11.50 Бокс
12.50 На всех парусах
13.30 Скелетон. Кубок 

мира. Мужчины
14.35 Третья студия
15.00 Хоккей. ЧР. "Ди

намо" (Москва) - "Локо
мотив" (Ярославль)

17.10 Теннис. Кубок 
Федерации. 1/4 финала. 
Израиль - Россия

18.40 Вести-спорт
18.55 Баскетбол. ЧР.

06.00 Музыка
06.20 Т/с "Солдаты-12"
08.15 Дело техники
08.25 Свет и тень
08.30 Триллер "МОЛЧА

НИЕ ЯГНЯТ
11.00 Я - путешествен

ник
11.30 Очевидец пред

ставляет: самое смеш
ное

12.30 Информационная 
программа "24”

13.00 Военная тайна
14.00 Комедия "ПАЛЬ

ЦЫ ВЕЕРОМ"
15.55 Концерт Михаила 

Задорнова "Заметки

liIju 
УРАЛ

06.00 М/с "Котопес”
07.00 М/с "Настоящие 

монстры"
08.25 Екатеринбург: 

Инструкция по примене
нию

09.00 Дом-2. Город 
любви

10.00 Школа ремонта
11.00 Замуж за звезду
12.00 Битва экстрасен

сов
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Ви

деоверсия
15.00 Боевик "НЕПРИ

КАСАЕМЫЕ"
17.20 Т/с "Саша+Маша"
18.00 Танцы без правил

19.30 Детектив "ПАРТ
НЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ
НИЮ"

20.30 Домашние сказки
21.00 Детектив "ОНА 

НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Мелодрама "КА

ПЕЛЬ"
01.10 Т/с "Доктор Хаус"
03.45 Детектив "ПАРТ

НЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ
НИЮ"

04.35 Музыка

Мужчины. ЦСКА - "Хим
ки" (Московская об
ласть)

20.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. 1/2 фи
нала

22.50 Вести-спорт
23.20 Теннис. Кубок 

Федерации. 1/4 финала. 
Израиль - Россия

01.05 Волейбол. ЧР.
Мужчины. "Искра" 
(Одинцово) - "Локомо- 
тив-Белогорье" (Белго
род)

03.00 Вести-спорт
03.15 Регби. Кубок ше

сти наций. Англия - Уэльс
05.05 Скелетон. Кубок 

мира. Мужчины
05.55 Автоспорт. "Рал

ли Монте-Карло"

Предсказамуса"
18.00 Дальние род

ственники
18.30 0 личном и налич

ном
19.00 Неделя
20.00 Комедия"ДЕВЯТЬ 

ЯРДОВ"
22.00 С.С.С.Р. (Слухи. 

Скандалы. Сенсации. 
Расследования.)

23.00 Комедия"ДЕСЯТЬ 
ЯРДОВ"

01.00 Эротика "МЕСТЬ 
ЭММАНЮЭЛЬ"

02.55 Бла-бла шоу
04.15 Т/с "Меня зовут 

Эрл-
05.20 Музыка 

19.00 Такси
19.30 Женская лига: 

парни, 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 за

ката
01.30 Наши песни
01.45 Комедия "ЗАХО

ДИ НА ОГОНЕК"
03.25 Дом-2. Жара
04.20 Офис
05.15 Лавка анекдотов
05.45 У камина

ТВ ЗНАКОМЬТЕСЬ: НОВЫЙ ФИЛЬМ 0 .

Бегущая ло волнам:
чудеса своими 

руками
Демиурги бывают разные. Одни - прожженные 

реалисты и воссоздают практически идеальные 
модели миров, где каждая деталь, каждый образ 

- отточены. Другие, напротив, мечтатели, 
фантазия которых превращает самую серую 

действительность в магические королевства и 
страны вроде «Небывалии».

Александр Грин не был моряком. Он был землеко
пом, грузчиком, золотоискателем и шпагоглотателем, 
кем угодно... При этом он писал про море так, как мог 
только заправский «морской волк». При этом его Грин- 
ландия - не просто симбиоз Феодосии и кучки примор
ских городков. Это страна Мечты, страна прекрасного 
Сна.

Тем не менее Грин был и останется одним из лучших 
демиургов на свете. Писателем, которого всегда хоте
лось отнести к творцам иностранным, вырвать из пара
дигмы советского литературного творчества...

Режиссеры, тем не менее, эксплуатировать образы 
Александра Степановича любят. Работа их упрощается 
тем, что о многих вещах писатель позаботился сам. 
Экранизировать такие проработанные, самодостаточ
ным миры - одно удовольствие.

Валерий Пендраковский не отказал себе в удоволь
ствии и снял «Бегущую по волнам». Да не просто снял, 
а совместил в сюжете ленты два романа: саму «Бегу
щую...» и «Золотую цепь». Он отошел от одной из ос
новных идей первого романа и заострил внимание на 
концепте второго. Тех, кто читал оригиналы, может по
стичь разочарование. В «Бегущей по волнам» есть Фре
зи Г рант, есть Дези, но нет Биче Сениэль! Никакой про
блемы выбора у главного героя, таким образом, не сто
ит. Ему не нужно выбирать между холодной и прекрас
ной Биче и добродушной Дези. Он априори влюблен в 
последнюю!

Пусть. Фильм, тем не менее, разочаровывает. Не 
только приторно-слащавым попсовым саундтреком, в 
котором непонятно зачем мелькают рок-баллады Ки- 
пелова или «Кукрыниксов». Дело не только в музыкаль
ном сопровождении, хотя, конечно, от него зависит 
многое. В современном кинематографе считается «бон 
тон» адаптировать классику, делать ее «...такой близ
кой и понятной современной молодежи».

Проблема вот в чем: режиссер не смог передать и 
частичку той волшебной атмосферы, что сопровожда
ет каждое произведение Грина. Пендраковский создал 
просто сказку, сильно смахивающую на фэнтези. В ней 
есть магические чудища, красивые пейзажи и магия 
спецэффектов, но волшебства нет.

И это печально, потому что вместо красивой сказки- 
легенды режиссер снял продукт, успех которого обес
печивает участие в создании саундрека «звезд». Кста
ти, на актерский состав «звезд», кажется, не хватило. 
Похвалить можно разве что Алексея Петренко в роли 
старого «морского волка».

Впрочем, ладно. Не объяснишь демиургам сегод
няшних дней, что некоторые вещи лучше не экранизи
ровать. Коль уж браться за них, то работать на атмос
феру, а не на спецэффекты. Зритель, конечно, посмот
рит. Может быть, даже проникнется. А лучше пусть 
возьмет почитать оригинал, в котором и магии, и вол
шебства - предостаточно.

Анастасия КРАЙНЕР, 
nashfilm.ru

Анекдот
Две блондинки ночью смотрят на луну. Одна у дру

гой спрашивает:
- Вот как ты думаешь, что сейчас к нам ближе — 

Луна или Майами?
Вторая ей отвечает:
- Ты что, совсем дура? Вот ты Майами отсюда ви

дишь?

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

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, 15.45 Песнопения для 

души
06.ЮУ книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе сло

во и Утро в Шишкином лесу
06.3008.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира
08.30Документальный фильм
09.30, 02.00 Воскресенье
10.30 Новости
11.30 Наследие
12.00 Беседы о Православии

1 2.30, 01.00 Кузбасский ковчег
13 .00Лекция А.И. Осипова
14 .00Доброе слово и День в 

Шишкином 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.
17.00Всенощное бдение
20.30Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
21.30, 02.30 Приход
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.45Первая натура
23.00 СемьЯ
03.00 Лекция А.И. Осипова

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

08.30 Новости Татарстана
09.00-Пересекая черту». Художе

ственный фильм
Ю.ЗОФильм - детям. «Калоши 

счастья»
12.00 «Созвездие-2007»
12.30 Мультфильмы
13.00«Автомобиль»
13.30«Шаги»
14.00«Забытые мелодии»
14.30«Шумная семейка». Спек

такль ТГАТ им.Камала
16.30 Поет Гульнара Тимержанова
18.00 Новости
18.30«Видеоспорт»

19.00Хоккей. Чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА (Мос
ква). По окончании - Новости 
Татарстана. В субботу вечером 

21.45 «7 звезд»
22.00Татарстан. Обзор недели 

(на тат. яз.)
22.30 "Давайте споем!" Караоке
23.15«Страхование сегодня»
23.30 «Призрак бездны». Художе

ственный фильм
01.30«3дорово живешь!»
02.00 «SMS-шоу LIFE»
03.30«Бочка пороха». Художе

ственный фильм
05.30 «Музыка на ТНВ»

nashfilm.ru
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05.50Драма "ПРЕЖДЕ
ВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК"

06.00 Новости
06.ІОДрама "ПРЕЖДЕ

ВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК" 
(окончание)

07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб: "Новая 

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)

05.50Детектив "НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ"

07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Диалоги о животных
08.55 Вся Россия
09.10 Комната смеха
10.05Сам 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
14.20 Вести-Урал. Интер

вью с председателем

06.30Х/ф "СТАЛИНГРАДС
КАЯ БИТВА" 2-я серия

08.00 Сегодня
08.15Лотерея "Русское 

лото"
08.45 Дикий мир
09.05 Счастливый рейс
10.00 Сегодня
10.20 Едим дома
10.50 Их нравы
11.25 Авиаторы

12.20 Фильм-сенсация 
"Евангелие от Иуды"

13.20Детектив "МИФ ОБ 
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ"

16.40 Волшебный мир 
Диснея "ТАЧКИ"

18.50 Магия десяти
19.40 Две звезды
21.00 Воскресное "Время"
21.40 Две звезды. Продол

жение
22.50 Церемония вручения 

премии "Лучшие кино
трюки 2007 года"

00.00 Комедия "ГОЛЛИ
ВУДСКИЕ МЕНТЫ”

02.10Драма "ЗДРАВ
СТВУЙ, ГРУСТЬ-

04.00 Т/с "На запад"

избирательной комиссии 
Свердловской области 
В.Д.Мостощиковым

14.30 "Фитиль №164"
15.15Дежурная часть
15.45 Честный детектив
16.15Т/С "Телохранитель"
20.00 Вести недели
21.05"Специальный кор

респондент"
21.30 Психологический 

детектив "ТРЕТИЙ ЛИШ
НИЙ"

23.35 Боевик "ОТ КОЛЫ
БЕЛИ ДО МОГИЛЫ"

01.35Триллер "ОБЕЩА
НИЕ"

04.15 Т/с "Встреча выпус
кников"

11.55ОиаПгогио1е
12.ЗООдин день. Новая 

версия
13.00 Сегодня
13.20Детектив "ИЗ ЖИЗ

НИ НАЧАЛЬНИКА УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА"

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25Д/С "Победившие 

смерть"
17.00 "Ты - суперстар"
19.00Сегодня. Итоговая

программа
19.55 Чистосердечное 

признание
20.25Чрезвычайное про

исшествие
21.00 Главный герой
22.ІОВоскресный вечер
23.25 Фантастический бо

евик "ВЛАСТЬ ОГНЯ"

КУЛЬТ/РА

06.30 Евроньюс
10.10 "Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро
вым"

10.40 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ"

12.10Легенды мирового 
кино. Спенсер Трейси

12.40"Музыкальный ки
оск"

13.00М/Ф "Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы"

14.05Д/С "Однажды, мно
го лет назад..."

14.20Д/Ф "Тигр и монах" 
15.15 "Что делать?"

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
&п=)

06.00С добрым утром, 
земляки!

06.00 НЛО - факты 
07.00 Минем илем 
07.45 Пять с плюсом
08.15 Национальные про

екты
08.30Час Дворца молоде

жи
09.00 Какие наши годы!
09.30 Имею право... 
Ю.ООДИВС-экспресс 
10.25 Недвижимость 
10.30 Пятый угол 
11 .ООТелевыставка 
11.30 Большой Гостиный 
12.ООТелевыставка 
12.30 Цена вопроса 
13.ООТелевыставка 
13.30ТАСС-прогноз 
13.45 Сделано на Урале 
14.ООТелевыставка 
14.30 Модный сезон

07.00 Мультфильм
07.50 Астропрогноз
07.55 Погода
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Доктор красоты
08.55 Погода
09.00 Т/с "Мурашки"
10.00 Приключения "ФИ- 

НИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ”
12.00"Упс!"

Телеанонс

01.20 Остросюжетный 
фильм "НАС НЕ ДОГО
НИШЬ"

03.15Т/С "Клиент всегда 
мертв-5"

04.25Т/С "Детектив Раш- 
3”

05.15 Т/с "Любовь вдовца- 
4"

16.00 Эпизоды
16.4ОВокруг смеха. Нон- 

стоп
17.20Х/Ф "ЗОЛОТО НЕ

АПОЛЯ"
19.35 Балеты И.Килиана в 

исполнении Нидерланд
ского театра танца

20.35"Все непросто...". 
Вечер, посвященный 
Олегу Ефремову

21.303агадки истории. 
"Король Артур и поиски 
Святого Грааля"

22.25Х/ф "ХВАТИТ!"
00.05 Триумф джаза
00.55 Широкий формат
01.25Прогулки по Брод

вею
01.55Д/Ф "Тигр и монах"

15.ООТелевыставка
16.00 Резонанс
16.30 Политклуб
17.00 Рецепт
17.30 Пять с плюсом
18.00Земля Уральская
18.30 Колеса
19.00 Легко ли быть моло

дым....
20.ООТелевыставка
20.10 Я о тебе пою, Святая 

Русь
21.10 Национальное изме

рение
21.40Телевыставка
21.50 Недвижимость
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
00.00Студия приключений
00.30 Имею право....
01.00 НЛО - факты 

13.00 "Мистика звезд"
14.00 Комедия "РОЗОВАЯ

ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР"

16.00 Комедия "СБЕЖАВ 
ШАЯ НЕВЕСТА-

18.00 "Городские леген 
ды”

19.00"Продавцы страха"
20.00 Риэлторский вест 

ник
20.55 Астропрогноз
21.00 Автоэлита
21.30 Пятый угол

22.00 Фильм ужасов "ОБО
РОТЕНЬ-

ОО.00 "Мастера фантасти
ки"

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
07.00Чемпионат анекдо

тов
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
10.30 Т/с "Агентство "Али

би"
П.ЗОФантастика "РЕТ

РОГРАД-
13.30 Правила жизни с Ве

роникой Дубровкиной
14.30 Т/с "Опера: хроники 

убойного отдела"
1 б.ЗОТ/с "Шпионы и пре

датели"
17.30 Смешная реклама
18.00Самое смешное ви-

07.00Д/Ф "Тайная жизнь 
европейских животных. 
Последний из больших 
хомяков"

08.00 Новости. Итоги не
дели

08.45Д/Ф "Новости. Ав
торский взгляд"

09.00 Песня - это малень
кая жизнь

09.30 М/ф "Великое зак
рытие", "А вдруг полу
чится", "Ненаглядное по
собие"

10.00 Мегадром агента 2
10.30 Мельница
11.00 Ночные новости 
П.ЮСлужба спасения 

"Сова"
11 .ЗОФинансист, Эконо

мический практикум
12.00 Экспресс-здоровье

06.00 Художественный 
фильм "ДВА КАПИТАНА"

07.55 М/с "Флиппер и Ло- 
пака"

08.20 М/с "Смешарики"
08.30М/С "Просто Нор

ман"
ОЭ.ООМ/с "Шоу Тома и 

Джерри"
09.15Телеигра "Самый 

умный"
11.00 Галилео. Избранное
12.00 Снимите это немед

ленно
13.00 М/с "Чип и Дейл спе

шат на помощь"
14.00 М/с "Скуби Ду"
15.00 М/с "Геркулес"

ОІ.ООПриключения "АР
МИЯ ТЬМЫ"

03.00 Культ наличности
05.00 Релакэ

део
19.00 Территория призра

ков
20.00 Невероятная кол

лекция мистера Рипли
21.00 Самое захватываю

щее видео
22.00Т/С "Морская поли

ция: спецотдел"
23.00Т/с "Плейбой из Ка

лифорнии"
23.30 Голые приколы
00.00 Шоу рекордов Гин

несса
01.00Т/с "Лас-Вегас"
01.50 Т/с "Автодром"
02.50 Ночной клуб
04.50 На ринге. Новая бит

ва
05.35 Музыка

ІЗ.ООЖилье мое
13.30 ЕКБ времен КГБ
14.30 Женский журнал
15.00 Т/с "Крутые поворо

ты"
16.00 Новости. Итоги не

дели
16.45Д/Ф "Новости. Ав

торский взгляд"
17.00Д/Ф "Секреты анге

лов, демонов и масо
нов"

18.00 Мелодрама "СВАДЬ
БА"

20.20 Ночные новости
20.30 ЕКБ времен КГБ
21.15Мистический трил

лер "ВЕДЬМА-
23.15 Реальные деньги
23.35 Мистический трил

лер "ВИЙ"
01.10 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

16.00"6 кадров-
16.ЗОТ/с "ШАГ ЗА ША

ГОМ-
17.00 Т/с "Зачарованные"
20.00 Кто умнее пяти

классника?
21.00 Боевик "ОБНАЖЕН

НОЕ ОРУЖИЕ-
22.45 Слава Богу, ты при

шел!
ОО.ООТриллер "ИДЕНТИ

ФИКАЦИЯ-
01.45 Криминальная дра

ма "НЕСКОЛЬКО ХОРО
ШИХ ПАРНЕЙ"

04.20Д/Ф "Рептилии.
Ящерицы. Ощущение че
шуи"

05.15 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
16.40 - «ТАЧКИ». США, 2006. Режиссер: Джон Лассе- 

тер, Джо Рантф. Роли озвучивали: Дмитрий Харатьян, Али
ка Смехова, Армен Джигарханян. Неукротимый в своем 
желании всегда и во всем побеждать, гоночный автомо
биль "Молния" Маккуин вдруг обнаруживает, что сбился с 
пути и застрял в маленьком захолустном городке Радиа- 
тор-Спрингс, что находится где-то на трассе 66 в Кали
форнии. Участвуя в гонках на Кубок Поршня, где ему про
тивостояли два очень опытных соперника, Маккуин со
вершенно не ожидал, что отныне ему придется общаться 
с персонажами совсем иного рода. Это, например, Салли 
- шикарный Порше 2002-го года выпуска, Док Хадсон - 
легковушка модели "Гудзон Хорнет", 1951-го года выпус
ка или Метр - ржавый грузовичок-эвакуатор. И все они 
помогают Маккуину понять, что в мире существуют неко
торые более важные вещи, чем слава, призы и спонсоры.

«РОССИЯ»
21.30 - Остросюжетный фильм «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 

Стар Медиа, 2007 г. Психологический детектив. Вера Во
лина одна воспитывает пятнадцатилетнюю дочь Машу. А 
еще она встречается с Сергеем, который намного моложе 
ее. Вера ревнует Сергея к взрослой дочери. У Веры разви
лась мания, что ее хотят отравить и устранить. Но есть и 
материальные улики, свидетельствующие о попытках от
равления - шприц, найденный в комнате Веры. В школе, 
где работает Вера, произошла кража отравляющих веществ 
из химического кабинета. И в этот же день там была заме
чена Маша. И странная надпись, сделанная рукой Маши на 
фотографии всех троих "Третий лишний”... Психотерапевт, 
к которому пришла наконец Вера и который был близок к 
распутыванию этой истории, погиб в ДТП при странных 
обстоятельствах. Так кто же в этой запутанной истории 
третий лишний..: Режиссер: Алексей Лисовец. В ролях: Ана

толий Журавлев, Анна Кузина, Анатолий Лобоцкий, Юрий 
Чурсин, Елена Шевченко.

«НТВ»
23.25 - Фильм «ВЛАСТЬ ОГНЯ». США, ВЕЛИКОБРИ

ТАНИЯ, ИРЛАНДИЯ. 2002 г. 2020 год, планета во власти 
жестоких огнедышащих драконов, восставших из небы
тия из-за нелепой оплошности людей. Немногие остав
шиеся в живых, среди которых бесстрашный воин Куинн, 
ютятся под землей, пытаясь противостоять ордам про
жорливых тварей. Надежду горстке смельчаков внушает 
появление охотника на драконов Ван Зана, который рас
сказывает о единственном самце, убив которого, люди 
смогут избавиться от племени огнедышащих ящеров. Те
перь только от Куинна, Ван Зана и его очаровательной 
помощницы Алекс зависит будущее планеты... Режиссер 
- Роб Бауман. В ролях: Кристиан Бэйл, Мэттью Макконе- 
хи, Изабелла Скорупко, Джерард Батлер, Элис Крайдж.
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ЕЇП
05.00,12.00 Вести сейчас 

- каждый час
05.30, 11.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

06.33 Документальный 
фильм

07.33Вести. Экономика.
Итоговая программа 

07.48Вести. Интервью 
08.48 Вести. Интервью 
09.33 Документальный

фильм
Ю.ЗЗВести. Экономика.

Итоговая программа 
10.48 Вести. Интервью 
11.30 Квадратный метр 
12.30 Я выбираю!
13.00 Вести сейчас 
13.10 Вести сейчас
ІЗ.ЗОВести. Коротко о 

главном
ІЗ.ЗЗВести. Экономика.

Итоговая программа 
13.48 Вести. Интервью 
13.54Вести. Спорт 
14.00 Автоэлита 
14.30Вести. Коротко о 

главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью 
15.00 Реноме
15.20УГМК: наши новости 
15.30 Доктор красоты 
16.00, 19.00 Вести сейчас

- каждый час
16.20 Вести. События не-

дели
16.30, 18.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

Іб.ЗЗВести. 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
19.30Риэлторский вест

ник
20.00Формула здоровья 
21.00 Курорт Увильды - эн

доэкология
22.00 Вести-Урал. Собы

тия недели
23.00, 04.00 Вести сейчас 

- каждый час
23.30, 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

23.48 Вести. Интервью 
00.33 Исторические хро

ники Николая Сванидзе
ОІ.ЗЗВести. 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
04.33Вести. Экономика.

Итоговая программа 
04.48 Вести. Интервью

41
стадия

Об.ЗОМ/ф "Всемирная 
картинная галерея-

06.55 Погода
07.00Домашние сказки
07.50 Мелодрама "КА

ПЕЛЬ-
09.30 Кухня
10.00 Про усатых и хвоста

тых
10.30 Неделя
11.00 Коллекция идей
11.30 Цветная революция
12.00Хорошие песни
14.00 Сладкие истории
14.30 Охотники за рецеп

тами
15.00 Спросите повара
15.30"Двое". Эммануил и

Ирина Виторган

лі&Еі

16.30 Историческая драма 
"СЕВЕР И ЮГ-

18.30 Декоративные стра
сти

19.00 Коллекция идей
19.25 Погода
19.30Детектив "ПАРТНЕ

РЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ" 
20.30 Домашние сказки 
21.00Детектив "ОНА НА

ПИСАЛА УБИЙСТВО"
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30Драма "ТАБОР УХО

ДИТ В НЕБО"
01.30 Т/с "Доктор Хаус" 
02.20 Историческая драма

"СЕВЕР И ЮГ"
04.00Детектив "ПАРТНЕ

РЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ" 
04.55 Музыка

©
_______ ___________
08.00 Музыка на завтрак
10.30 Hit chart
И.ООУтена - 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
14.30Икона Видеоигр: 

Lost Planet Colonies
15.ООКонцерт "Европа 

Плюс Beach Party СПб" 
2007

18.000бнаженный шоу- 
биз

18.30Правдивые голли
вудские истории: Сериал 
"Друзья"

19.303везды. Здесь и 
сейчас. Алсу

20.00 ВУЗ News
20.30 По домам
21.00Т/С "Клуб-
23.00 Journal
23.30 Т/с "Клуб"
01.30 News International
02.00Жестокие игры
02.30Самые-самые... 

www.mtv.ru
04.30 Музыка на ночь

07.00Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. 1/2 фи
нала

09.00 Вести-спорт
09.10 Бобслей. Кубок 

мира. Мужчины. Двойки
11.00 Вести-спорт
11.15 Путь воина
11.45 Регби. "Кубок шести 

наций". Ирландия - Ита
лия

14.00 Бобслей. Кубок 
мира. Четверки

15.10 Вести-спорт
15.25 Сборная России
16.00 Бобслей. Кубок 

мира. Четверки
17.00Теннис. Кубок Фе-

'ЦЕНТР

06.05 Х/ф "В КВАДРАТЕ 
45”

07.30 Фактор жизни
07.55Дневник путеше

ственника
08.25 Крестьянская заста

ва
09.00'Сафари Намибии. 

Царь водопоя" - "Живая 
природа"

09.45 21 кабинет
10.20 "Реальные истории". 

Час пик.
10.55Детективные исто

рии. "Это страшное сло
во - заложник"

11.30 События
11.40 Х/ф "ШАГ НАВСТРЕ

ЧУ"
13.10Приглашает Борис 

Ноткин
13.40"Фабрика мысли".

Идея для России.
14.30 События
14.45М/Ф "Пес и Кот”
15.05 "Река-море": Фильм 

о фильме
15.25" Скандальная 

жизнь" с Ольгой Б. Не
равный брак.

16.15 В центре внимания. 
"Угнать за 60 секунд"

16.40 Комедия "ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ"

18.15 Один против всех
19.05 Х/ф "ФАБРИКА СЧА

СТЬЯ-
21 .00 В центре событий
22.00Т/С "Пуаро Агаты 

Кристи"
00.05 События
00.20 Триллер "АЗАРТНЫЕ 

ИГРЫ"
02.25Х/Ф "КАЛЛАС НА

ВСЕГДА"
04.35 Т/с "Закон Вольфа"
05.35 М/ф "Дракон"

06.00 Музыка
06.30Д/ф "Тайны египет

ских пирамид"
07.25 Клуб "Белый попу

гай"
09.10 Кулинарные штучки
09.25Комедия "ДЕВЯТЬ 

ЯРДОВ"
11.30 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
12.30 Программа "36,6"
13.00 Неделя
14.00 Частные истории
15.00С.С.С.Р. (Слухи.

Скандалы. Сенсации.

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 .ООСозтороШап. Ви

деоверсия
12.00 Женская лига
12.40 Боевик "Неприкаса

емые"
15.05Криминальная дра

ма "Время убивать"
18.00 Танцы без правил
19.00Такси

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 08.45, 14.20, 17.00, 22.20 
Церковный календарь

05.15, 06.00, 19.30
Песнопения для души
05.30, 13.00, 21.00 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью
06.10 У 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 Красота

Богом созданного мира
08.30 Духовное преображение
09.00 Божественная литургия
12.00 Архипастырь
12.30 Творческая мастерская
13.30, 02.00 Седмица
14.00 Доброе слово и День в 

Шишкином лесу
14.30 Документальный фильм
15.30 СемьЯ

16.00 Лекция А.И. Осипова.
17.15, 02.45 Скорая социальная по

мощь
17.30 Воскресенье
18.00, 01.00 Наследие
18.30 Документальный фильм
19.45 Первая натура
20.30 Доброе 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
23.30 Час Православия
00.30 Приход
02.00 Документальный фильм
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о Православии
03.30 Документальный фильм

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

08.30 Новости Татарстана
09.00 «Дуэнья». Художественный 

фильм
10.35 Фильм-детям. «Король- 

Дроздобород»
11.40 «ТИН-клуб»
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 «Баскет-ТВ»
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Панорама» представляет: 

«Великие и знаменитые. Бутле
ров»

14.00 «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 народ»

дерации. 1/4 финала. 
Израиль - Россия

18.40 Вести-спорт
18.55Хоккей с мячом. 

Чемпионат мира. Финал
20.50Теннис. Кубок Феде

рации. 1/4 финала. Изра
иль - Россия

22.55 Вести-спорт
23.25 Бобслей. Кубок 

мира. Команды
00.25Футбол. Чемпионат 

Италии
02.25 Вести-спору
02.40 Регби. Кубок шести 

наций. Шотландия - 
Франция

04.30 Баскетбол. ЧР. Муж
чины. ЦСКА - "Химки” 
(Московская область)

Расследования.)
16-ООКомедия "ДЕСЯТЬ 

ЯРДОВ-
18.00 Ужасы "ПРОКЛЯТИЕ"
20.00Т/С "Сверхъесте

ственное"
22.00Фантастические ис

тории. Зеркало. Вход в 
параллельные миры

23.00 Бои без правил. Тур
нир М-1 Global

00.35Эротика "ЛЮБОВЬ 
ЭММАНЮЭЛЬ"

02.35Бла-бла шоу
04.30Д/Ф "Тайны египет

ских пирамид"
05.25 Музыка

19.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению

20.00 Необъяснимо, но 
факт

21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00Женская лига: пар

ни, деньги и любовь
23.30 Смех без правил
00.30 "Секс с Анфисой Че

ховой"
01.00 Дом-2. После заката
01.30 Наши песни
01.45Черная комедия 

"ЛЮБИМЫЕ СМЕРТНЫЕ 
ГРЕХИ"

03.40Дом-2. Жара
04.35 Офис
05.45У камина

Программа передач 
канала “Новый век”

18.30 «Закон. Парламент. Обще
ство»

19.00 Поет Николай Путилин
19.50 «Деньги: руководство по 

применению»
20.00 «Дикий Юг»
20.30 «Автомобиль»
21.00 «7 дней»
22.00 Юмористическая программа
22.30 "7 звезд". Хит-парад татар

ской песни
23.15 «Батыры» (на тат. яз.)
23.30 «Молодежная остановка» (на 

тат. яз.)
00.00 «7 дней»
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 Бои по правилам TNA на Ку

бок «TATNEFT»
03.15 «Кратчайший путь в рай». 

Художественный фильм
05.15 «Музыка на ТНВ»

Щу: НОВОСТИ КИНО 0 .

«Московский 
Лиголо»

В день влюбленных - 14 февраля - на российские 
экраны выходит драма от Дмитрия Фикса о любви за 

деньги «Московский жиголо».
Сюжет без изысков: молодой демобилизовавшийся из I 

армии капитан в поисках лучшей жизни приезжает в Мос- Ц 
кву. Все попытки честно заработать на жилье и пропита- В 
ние заканчиваются крахом. К тому же он оказывается дол- В 
жен крупную сумму своему товарищу по военному учили- Н 
щу, давно забросившему армию и успешно танцующему It 
стриптиз в одном из столичных клубов. Чтобы вернуть Ц 
долг, герой соглашается работать в стриптизе и с этого 
момента становится профессиональным жиголо.

Радует актерский состав: Сергей Горобченко, Олеся 
Судзиловская, Сергей Глушко (он же известный стрипти
зер Тарзан), Андрей Соколов, Александр Фадеев (он же 
порядком подзабытый исполнитель Данко).

«Монтана»: 
достучаться 

до небесг 
no-pgcccku\ 

7 февраля выходит в прокат новый приключенческий В 
боевик «Монтана», I 

Примечателен он на фоне всех остальных представи- ■ 
телей своего жанра сценаристом - в его роли выступил В 
писатель Эдуард Тополь. Режиссер - Александр Атанесян I 
(«Сволочи», «Летний дождь», «24 часа»),

Монтана... Страна грез, синих горных озер, горячих В 
гейзеров и крутых ковбоев. В детстве Николай и Виктор Ц 
мечтали о ней в детдоме... Теперь они оба на пути в Мон- и 
тану. На одном из крутых поворотов судьбы Николай Ц 
встречает любовь. Впервые в жизни он счастлив, но чув- В 
ствует, что за ним идет охота...

В ролях: Игорь Жижикин, Игорь Миркурбанов, Олег и 
Тактаров, Скарлетт Мак Алестр, Гоулд Нолан.

nashfilm.ru.

«Беляев»: 
человек-амфибия 

на новый лад
В ближайшее время ожидается премьера нового Ц 

мистического триллера «Беляев» от режиссера Игоря К 
Волошина. К 

Секретная медицинская лаборатория в 70-е годы XX Ц 
века проводит эксперимент по созданию сверхчеловека - Ц 
«Homo Aventis», способного жить и выполнять боевые Ц 
задачи в условиях длительного пребывания под водой. Ц 
Осуществляются опыты по вживлению детям органов ды- В 
хания под водой. Один за другим гибнут подопытные. В 
наши дни - следователь Лютаев расследует ряд загадоч
ных убийств. При странных обстоятельствах погибают луч
шие ученые страны, сыщик подозревает, что они каким-то 
образом связаны. В то же время в разных частях мира 
появляются сообщения о ныряльщиках с невероятными 
способностями.

В ролях: Максим Суханов, Алексей Горбунов, Евгения 
Игумнова, Елена Сафонова.

nashfilm.ru.
........... ..... ............... .......... ..........„.............—

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АНЕКДОТ
в связи с провалом в прокате фильма "Ирония судь

бы-2" продюсеры решили изменить концепцию. В кра т- 
чаншие сроки будут сняты: триллер "Ипполит возвра
щается", боевик "Ипполит наносит ответный удар" и 
эротическая комедия "Ипполит присоединяется".

http://www.mtv.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
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Растут вместе с музыкой
20 января в концертном зале Детской филармонии состоялось 
торжественное открытие и первое конкурсное прослушивание 
участников III городского фестиваля-конкурса «Растем вместе с 
городом». Ежегодно творческое состязание открывает новые 
имена юных исполнителей, которые в будущем достойно будут 
представлять Екатеринбург на российской и международной 
музыкальной сценах. Поощряют на фестивале и работу педагогов, 
воспитывающих талантливых музыкантов. 
Инициаторы фестиваля-конкурса - управление культуры 
администрации Екатеринбурга и Свердловская государственная
детская филармония.

В фестивале участвуют ученики 
детских музыкальных школ и школ 
искусств города, а также учащиеся 
Екатеринбургского музыкального 
лицея. Возраст конкурсантов - от 
10 до 17 лет. Прослушивания про
ходят в двух возрастных категори
ях по четырем инструментальным 
группам (фортепиано,, струнные 
инструменты, духовые инструмен
ты, народные инструменты). Со
став исполнителей тоже разнооб
разен: солисты, ансамбли, оркест
ры.

Первый конкурсный день откры
ли выступления оркестров народ
ных инструментов и исполнителей 
на духовых инструментах. Услы
шать виртуозную игру детей мож
но в предстоящие выходные. Бли
жайшие концерты пройдут 26 ян
варя - гитара (соло и ансамбли), 
27 января - народные инструмен
ты (соло и ансамбли).

Устроители конкурса поощряют 
дополнительные увлечения участ
ников: декоративно-прикладное 
творчество, изобразительное ис
кусство, сочинение стихов. Выстав
ку представленных на фестиваль 
художественных работ можно будет 
увидеть на заключительном гала- 
концерте.

В составе жюри - ведущие му
зыканты города: профессор, на
родный артист России Виктор Ро- 
манько, профессор Сергей Бело
глазов, заслуженный артист Рос
сии, профессор Михаил Уляшкин, 
доценты Уральской консерватории 
Валерий Аверин, Игорь Паращук. 
Председатель жюри - художе
ственный руководитель Детской 
филармонии, заслуженный артист 
России Юрий Бондарь. На откры
тии фестиваля он поздравил кон
курсантов с участием в замечатель
ном музыкальном празднике и от

метил, что фестиваль дает детям 
возможность проявить себя не 
только в учебном процессе, но и 
попробовать свои силы на большой 
сцене.

Популярность фестиваля растет 
год от года, многие из участников, 
выступавшие в прошлом году, 
вновь готовятся выйти на сцену для 
творческого состязания. Участвуют 
и добиваются успеха ребята и в 
других музыкальных конкурсах.

В фестивале принимают учас
тие почти все музыкальные обра
зовательные учреждения города, в 
оргкомитет подано около 200 зая
вок, что значительно больше, чем в 
прошлом году. С каждым годом 
фестиваль «Растем вместе с горо
дом» собирает все больше участ
ников и слушателей. Это вполне 
объяснимо: творческий конкурс не 
только соревнование юных артис
тов, но и уникальный обмен опы
том для преподавателей.

Конкурсные прослушивания уча
стников продлятся полтора месяца 
и завершатся в апреле гала-кон
цертом, на котором наградят побе
дителей.

Ольга АСТАШЕНОК.
НА СНИМКЕ: на фестивальном 

концерте.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

27 января (вс)
14.00

Из абонементной серии 
«Вольф Усминский 
приглашает» 

Сергей 
ПЕШКОВА 
(виолончель) 1

А'ОС; -Т'ФйСиф

..1|Й2Й51

5 концерте принимаюпИу^а
Иван ПЕШКОВ (скрипка) ¿¡Лау/^'атТмежр^^ 
конкурсов
Нина АРХИПОВА (фортепианр)Ц^иг ■
международных конкурсе. ; · ‘
Квартет «Виртуозе^Е^ > . > ;
Оркестр «Лицей-Камеррта»]^
Заслуженного артис
В программе: Боккерини^Цер/ж
Рахманинов и

371-74-06;'Я

Мы становимся
яуховно богаче и крепче

По всему видно, мы становимся в последние годы духовно богаче, 
крепче. А это как бы цементирует жизнь нашей православной 
России, делая Родину сплоченнее. Вот и в нашей Слободе 
Туринской возрожден молитвенный храм Архистратига Михаила. 
Конечно, внешне он далек от первозданного собора, 
разрушенного в начале 50-х годов прошлого века, что красовался 
ранее в центре села.

Восстановление церкви Архи
стратига как таковой было начато с 
первых богослужений в приспособ
ленном для этого здании бывшего 
аэропорта за селом. Но прихожане 
все же не восприняли то место для 
регулярных посещений. И молит
венный, богослужебный дом был 
открыт в здании бывшего Дома пи
онеров в центре села. Теперь цер
ковь возродилась и как бы заново 
начала свою жизнь. Но и истоки ее 
остаются незабытыми.

Прихожане по собственной ини
циативе составили «Книгу памяти» 
церкви Архистратига Михаила. Это 
- красивый большой альбом в зе
леном дермантиновом переплете. И 
не один, а уже два. Первая страни
ца первого альбома посвящена ис
тории жизни священника Федора 
Распопова, служившего в Слободо- 
Туринской церкви в двадцатых го
дах прошлого столетия, расстре
лянного большевиками в Туринске.

Есть газетная вырезка об исто
рии возведения и образования 
женского монастыря в поселке Рас
свет. Есть фотография церкви села 
Куминовского.

Инициатором объединения сло

бодотуринских прихожан стал на
стоятель Талицкой церкви отец 
Владимир Зязев, нынешний секре
тарь Екатеринбургской епархии.

Первым служителем открытой в 
аэропорту церкви был отец Вале
рий Шихалев.

Об открытии молитвенного 
дома, о закладке и освящении пли
ты в основании непосредственной 
церкви у аэропорта, о заливке фун
дамента ее рассказывает целая се
рия черно-белых фотоснимков, вы
полненных корреспондентом мес
тной газеты Николаем Коржави
ным.

Медленно, но уверенно шло воз
рождение церкви Михаила Архи
стратига, и Туринскую Слободу ста
ли навещать многие служители 
православия. Их фотографии вкле
ены в альбом как наглядное под
тверждение смены священников.

Крещение, венчание, отпева
ние, службы, молельные дни, со
блюдение православных праздни
ков, проведение божественных ли
тургий по погибшим воинам, кре
щенских вечеров, крестных ходов 
на Пасху - вот неполный перечень 
богослужебных действий церкви. '

Местные прихожане начали ак
тивно путешествовать по другим 
богозаповедным местам. Побыва
ли в Верхотурье, Тобольске, Пыш
ме, Талице. Все это запечатлела 
фотокамера.

В церкви Михаила Архистратига 
послушницами служат В. Щекото- 
ва, Р. Черных, Н. Сабурова, И. Шад
рина и другие. Во время празднич
ных служб в храме поет небольшой 
женский хор. Певчие Л. Кузнецова, 
Т. Московец и их подруги задушев
но, правильно ведут партии церков
ного песнопения. Снимки предан
ных послушниц Христову храму и 
певчих хора также аккуратно вкле
ены в Книгу памяти.

В феврале 1998 года в церковь 
Архистратига Михаила настояте
лем был направлен иеромонах отец 
Герман (Шадрин). Многое, очень 
многое делается молодым священ
ником по улучшению облика церк
ви, по приближению ее именно к 
церковному обустройству. И Книга 
памяти - это тоже воплощение в 
жизнь одной из задумок отца Гер
мана.

Думается, что эта книга попол
нится и третьим, и четвертым, и 
пятым альбомами. Ведь время не 
остановить, и каждый его миг есть 
частица истории: хоть трудной чер
ной, хоть благородной светлой - 
для христианского православия.

Раиса ЛАПШИНА.

■Г“по Битлз

Молодежный эстрадно-симфонический 
? оркестр под управлением 

^ЕчКлимчукбвойЦа 
уСолисты: Елена' М АЛ ЕН ЬКИХ (вокал) 

Константин ЗУЩИК (вокал)
•Зарубежная классика и джазовые 

композиции, фантазии и парафразы 
Ив оригинальной транскрипции 

ущая концерта - Лариса КОРДЮКОВА

Министерство культуры Свердловской области
Концертное объединение «Уральский хор»

всей семьи

СИНЮШКИН
КОЛОДЕЦ

«0ДЦТРТЩ.ІЙ ЭЛЛ А-П-БРО&А Праздник для

ФАНТАЗИЯ ПО МОТИВАМ СКАЗА 
П. БАЖОВА

Г-С участием 
Уральского хора, 
оркестра, 
и балета.

Наш адрес: проспект Космонавтов, 23 
станция метро “Уралмаш”

3 ФЕВРАЛЯ
15:00

- Светланы Нестеровой) 
- Виктора Миронова

Тел. 278-32-94, 
334-66-12
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Всё об уральском
сказителе

Когда мне доводилось общать
ся с Б.Н.Полевым в бытность его 
главным редактором «Юности», то 
всякий раз Борис Николаевич пе
редавал поклон на Урал - Вален
тине Александровне, вдове 
П.П.Бажова, и всему бажовскому 
дому. А дом этот славился и умны
ми беседами с хозяином, и слав
ным уральским хлебосольем. Кто 
только здесь ни бывал из знаме
нитостей! Вообще, круг общения 
Павла Петровича Бажова как пи
сателя, создателя «Малахитовой 
шкатулки», руководителя местной 
писательской организации, депу
тата Верховного Совета СССР, ре
дактора, был чрезвычайно широк.

Константин Симонов, Евгений 
Пермяк, Анна Караваева, Мариэт
та Шагинян, Агния Барто, Людми
ла Татьяничева, Виктор Стариков, 
Демьян Бедный, Федор Гладков, 
Александр Серафимович, Лев Кас
силь, Ольга Форш, Алексей Сур
ков, Елена Хоринская, Людмила 
Скорино (автор первой моногра
фии о жизни и творчестве П. П. Ба
жова)...

Всем им, а также другим, более 
и менее знаменитым, нашлось ме
сто под общей обложкой, повто
ряющей фактуру уральского само
цвета, с названием «Бажовская эн
циклопедия».

Завершен капитальный труд, 
задуманный много лет назад док
торами филологических наук, про
фессорами Уральского госунивер
ситета В.В.Блажесом и М.А.Литов- 
ской. Кроме УрГУ в проекте уча
ствовали Институт истории и ар
хеологии Уральского отделения 
РАН и Музей писателей Урала. Ко
ординатором (автором идеи) выс
тупил Ф.Еремеев. Книга вышла в 
издательстве «Сократ». Редакторы 
Н.Чапаева, Е.Зашихин, дизайн 
В.Мамаева.

На сегодняшний день в отече
ственном литературоведении из
вестно три подобных энциклопе
дии - по жизни и творчеству А.С. 
Пушкина («Онегинская энциклопе
дия»), М.Ю.Лермонтова, М.А.Бул
гакова. Готовятся рукописи и по 
другим классикам.

Бажовская энциклопедия, чет
вёртая по счету, займет заслужен
ное место на полках библиотек и 
любителей изящной словесности. 
Если успеют приобрести при ти
раже 36 тысяч экземпляров.

Заслуга составителей не толь
ко в личном кропотливом, ответ
ственном и методически выверен
ном труде, но и в умелой органи
зации работы тех авторов, которые 
наполнили словник лаконичными, 
объективными статьями. Среди 
авторов встречаем давно знако
мые имена, для которых жизнь и 
творчество уральского сказителя 
стали составной частью и их био
графии. Это и Елена Евгеньевна 
Хоринская, дружившая с Павлом 
Петровичем, написавшая и книгу 
о нем, и стихи, ставшая необходи
мым консультантом при уточнении 
отдельных деталей и событий пи
сательской жизни 30-х - 50-х го
дов. Это и литературовед Лидия 
Михайловна Слобожанинова, глу
бокий исследователь творчества 
классиков уральской литературы, 
написавшая для энциклопедии 
около 30 статей. К сожалению, не 
дожила до выхода «Бажовской эн
циклопедии» Нина Витальевна 
Кузнецова, со студенческих лет 
собиравшая по совету Бажова ме
стный фольклор, позднее упоенно 
и преданно занимавшаяся биб
лиографией П.П.Бажова, а после
дние 20 лет жизни - бажовской ро-

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

«Областная газета» в конце 2007 года уже кратко 
сообщала о выходе «Бажовской энциклопедии». 
Сегодня, в преддверии годовщины со дня рождения 
П.Бажова, о ней подробно рассказывает писатель 
и поэт Владимир БЛИНОВ.

дословной. Замечательно, что ле
топись жизни и творчества Бажо
ва, начатая Кузнецовой, продол
жена В.Горевой, и теперь мы име
ем подробнейшую хронологию, 
«биографию фактическую», зафик
сировавшую свыше 1000 фактов.

Редакторы-составители и бо
лее 70 авторов статей сумели, как 
говорится в аннотации, дать пол
ный свод современных сведений о 
биографии П.П.Бажова и его про
изведениях, о фольклорных, исто
рических и литературных корнях 
сказовой прозы, о новой жизни 
персонажей в кинематографе и на 
театральной сцене...

Внимательно вчитываясь в тео
ретические разделы энциклопе
дии, вновь задумываешься о тай
не Бажова, о секрете его особого 
таланта и успеха у читателя. А ус
пех, признание, популярность дей
ствительно были велики! Помню 
похороны П.П.Бажова в 1950 году. 
Лютый мороз, тысячная очередь за 
много кварталов до филармонии, 
где был установлен гроб писате
ля. А люди шли и шли, кланялись, 
прощались. Других подобных тра
урных ритуалов, грандиозных по 
масштабу и по искренности чувств, 
в нашем городе не припоминает
ся.

Тайна большого таланта, гения, 
мастера, наверное, сохраняется 
навсегда. На то она и тайна. Одна
ко размышления на эту тему, - и в 
помощь здесь статьи Бажовской 
энциклопедии - дают определён
ный ответ, хотя бы частичную раз
гадку феномена по имени БАЖОВ.

И разгадка отчасти в самом оп
ределении понятия СКАЗ.

Понятию «сказ» пытался дать 
толкование Б.Эйхенбаум, е ним 

дискутировал В.Виноградов, вно
сил новые оттенки в термин М. 
Бахтин. Автор статьи о сказе И. Ва
сильев, опираясь на предшествен
ников, пишет о том, что сказ Ба
жова - это «не имитация, подра
жание и даже стилизация (хотя без 
всех этих моментов бажовское по
вествование так или иначе не об
ходится), а органическая способ
ность к перевоплощению и ху
дожественной (подчёркнуто 
нами - В.Б.) самоидентификации 
с типовым образом сказителя».

Время от времени появляются 
имитаторы на Урале, в других кра
ях. Увы, получатся жидковато, по
верхностно, неправдиво, незани
мательно. В отличие от П.П.Бажо
ва, который обладал талантом 
большого художника, умением 
уловить самобытность фольклор
ного источника, сохранить нату
ральность языка.

Ещё одно размышление: воз
можно ли явление в культуре XXI 
века феномена сказителя, подоб
ного таким фигурам, как П.Бажов, 
Б.Шергин, С.Писахов? Приходится 
сомневаться. Не потому, что нет 
талантов! А потому что исчерпаны, 
почти исчерпаны, старозаветные 
мифы. А те, что были, стали исто
рией, памятником, окаменели и вы
зывают скорее этнографическое 
любопытство, чем возможность их 
перелопачивания и воплощения в 
новые литературные формы для 
чересчур рационального сознания 
жителей нового столетия.

Составители поставили точку в 
своём труде, полагая его наибо
лее полным сводом современных 
сведений о Павле Петровиче Ба
жове.

И всё же, с благодарностью 

воспринимая подвижническую де
ятельность создателей энциклопе
дии, мы бы поставили в заключе
нии многоточие: остаются непро
яснёнными некоторые «тёмные 
места» в биографии П.П.Бажова.

Казалось бы, сейчас, когда ар
хивы более доступны для иссле
дователей, когда ещё живы близ
кие и родные Бажова, можно без 
опаски сказать правду... Однако 
авторы соответствующих статей не 
ставят точки над «і», или вообще 
избегают касаться подобных воп
росов. В частности, отсутствуют 
статьи типа «Партийная деятель
ность Бажова» или «Религиозные 
воззрения Бажова» (выпускника- 
отличника Пермской духовной се
минарии).

Составители и сами откровен
но признаются в предисловии: «В 
«Летописи жизни и творчества 
П.Бажова... есть и лакуны, связан
ные в основном с началом 20 века 
- временем, о котором П.П.Бажов 
не любил вспоминать... Нужны до
полнительные разыскания в архи
вах, эсеровских газетах». Есть пока 
и другие пробелы в его обществен
ной деятельности, окружении. На
верное, стоило бы дать отдельные 
материалы о прижизненных и по
смертных юбилеях писателя.

Не будем «ловить блох» и оста
навливаться на мелких недочетах. 
Однако об одном не могу умолчать. 
В энциклопедии с любовью и доб
ротностью описываются бажовские 
места, сопровождаются иллюстра
циями: место рождения (город Сы- 
серть), Полевской медеплавильный 
завод, озеро Шарташ, Пермская 
семинария, Дом-музей в Екатерин
бурге, где долгие годы жил и тво
рил писатель, Царский мост, по ко
торому писатель возвращался до
мой и, далее, непонятно для чего, - 
женское епархиальное училище. И 
нет только одного важного и доро
гого для Павла Петровича места, - 
места его работы в должности ру
ководителя Свердловской писа
тельской организации, «Бажовско
го гнезда». Именно здесь, начиная 
с 1934 года, размещается Дом пи
сателя (бывшее название Дом ра
ботников искусств), здесь сохра
нился его рабочий кабинет, где и 
нынче под портретом «дедушки» 
Бажова проходят заседания прав
ления, творческие вечера, семина
ры молодых литераторов, подго
товка литературных газет и журна
лов, то есть та деятельность, тра
диции которой закладывал наш за
мечательный земляк.

Любопытно отметить, что у Ба
жова оказалось не столь много ли
тературных последователей, 
сколько их родилось в среде жи
вописцев, графиков, скульпторов. 
Энциклопедия богато иллюстриро
вана лучшими работами уральских 
художников (В.Волович, Г.Мосин, 
Г.Метелёв и др.), и графиков, жи
вущих в Москве, Перми, в дальних 
странах. Оказывается, и выдаю
щийся ваятель современности 
Эрнст Неизвестный мечтал запе
чатлеть в бронзе своего земляка- 
сказителя и создал в юные годы 
макет его памятника.

«Со времени издания «Малахи
товой шкатулки» прошло без ма
лого 70 лет, - пишет во вступи
тельном слове к энциклопедии 
М.Никулина, известный поэт, эс
сеист, автор книги «Камень. Пеще
ра. Гора», - изменилась жизнь и 
наши представления о ней: мы 
спешно расстались с советской 
литературой, отринули надоевший 
социалистический реализм, но 
«Малахитовая шкатулка», советс
кая, классическая, народная, по
нятная, как хлеб и сподручная, как 
весло, по-прежнему говорит о ме
сте человека в природе и в мире, 
рассказывает о дальнем и близком 
с волнением непосредственного 
участника, радеет об общем благе 
и знает устройство мира, лучшее, 
нежели то, в котором мы жили тог
да и живём сейчас».

И «Бажовская энциклопедия» - 
умный, внимательный экскурсовод 
и советчик по сказам «Малахито
вой шкатулки» и по непростому 
житейскому пути её создателя.

■ ЗНАЙ НАШИХ! I

В финал 
вышли 
трое

В Свердловский областной 
медицинский колледж 
пришла радостная весть. 
Трое четверокурсников этого 
учреждения выиграли 
отборочный тур и прошли в 
финал престижного 
студенческого конкурса, 
который пройдет в первых 
числах февраля в Москве.

Всероссийский конкурс мо
лодых зубных техников и студен
тов зуботехнических колледжей 
состоится нынче в третий раз. И 
во второй раз в его финале ока
зываются учащиеся Свердловс
кого медколледжа. В прошло
годнем конкурсе, который со
брал 154 участника из ведущих 
учебных заведений страны,при
няли участие восемь свердлов
чан. В финальную восьмерку 
пробились двое из них - Радик 
Якупов и Екатерина Пикулина. 
После завершения итоговых со
стязаний именно Екатерина 
была признана победительни
цей конкурса.

В этом году в отборочных ту
рах конкурса приняли участие 
одиннадцать студентов Сверд
ловского медицинского колле
жа. Трое из них, как стало изве
стно недавно, прошли в финал. 
Это Никита Мезенцев, Елена На- 
квасина и Анастасия Усанина.

К слову сказать, эта победа 
(выход в финал - тоже победа) - 
не единственная на счету учеб
ного заведения. Успех сопут
ствовал уральцам и в первом 
межрегиональном конкурсе сту
дентов зуботехнических отделе
ний средних профессиональных 
медицинских образовательных 
учреждений, который проходил 
в рамках международного конг
ресса и конкурса зубных техни
ков “Golden Palette 2007”. Тогда 
свердловчане обошли предста
вителей шестнадцати других 
колледжей и заняли сразу два 
призовых места.

Остается добавить, что сто
матологическое отделение 
Свердловского медицинского 
колледжа является старейшим 
в стране - в этом году оно от
метит свою 67-ю годовщину. 
Здесь бережно хранят и пере
дают традиции преподавания, 
активно внедряют передовые 
образовательные разработки. 
На кафедре работают два на
учных кружка, воспитанники ко
торых постоянно участвуют в 
студенческих форумах. Тот же 
Никита Мезенцев, например, 
не так давно стал лауреатом 
всероссийской научно-практи
ческой конференции, которая 
состоялась в Твери.

За последние четыре года на 
оснащение учебных лаборато
рий отделения ортопедической 
стоматологии было израсходо
вано более двух миллионов руб
лей, проведен ремонт учебных 
лабораторий. Думается, что все 
это и стало залогом нынешних 
успехов учреждения.

Гаригин ТАРХАНОВ.
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«Солнышко» светит всем
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.).
Многих семей в районе кос

нется и такое новшество: му
ниципалитет приобрел в соб
ственность у одного из пред
приятий лагерь детского отды
ха «Факел» в живописном угол
ке у села Нижняя Синячиха. 
Если раньше, в заводских ру
ках, «Факел» оздоравливал де
тей лишь одну смену, то теперь 
стал работать все три. Один из 
корпусов - капитальный, бла
гоустроенный - можно исполь
зовать и для зимнего отдыха, 
в том числе семейного. Пред
стоит сделать более комфорт
ным другой жилой корпус, от
ремонтировать столовую, об
новить мебель.

-Работы невпроворот. Но ра
бота приятная, - говорит заме
ститель главы муниципального 
образования по социальным 
вопросам Людмила Матвеева.

Эпоха больших строек и пе
рестроек в Алапаевском райо
не коснулась и клубных учреж
дений. Причем обновлять их 
стараются так, чтобы найти воз
можность для здорового, актив
ного отдыха. Фильм фильмом, 
а кто-то предпочтет мяч пого
нять.

В бывшем клубе села Ялуни- 
но и то, и другое можно делать 
одновременно. Внизу 
спортивный зал, вверху - зри
тельный. А раньше второй этаж 
стоял замороженным. В бук
вальном смысле - не работало 
отопление. Появился спортив
ный зал в посёлке Санкино. А в 
Махнёво - целый спорткомп
лекс. Называется он «Ермак» и 
является предметом гордости 
махневцев. А стоял раскурочен
ный, с выдранными полами, 
пока не изыскали для него сред
ства в местном бюджете.

С будущим спорткомплексом 
в крупном посёлке Верхняя Си
нячиха алапаевцы сумели вой
ти в областную программу. По
тому что подсуетились, нашли 
три миллиона в собственной 
казне и заложили их в фунда
мент будущих Лужников район
ного масштаба.

Немаловажный вопрос: как 
работают на пользу обществу 
все эти плоды трудов правед
ных, на которые потрачены не
малые деньги, а также время и 
энергия районных руководите
лей и рядовых энтузиастов из 

народа? Да уж точно не пусту
ют. На кортах и ледовых пло
щадках одно поколение сменя
ет другое: дети, подростки, 
взрослые. Во многих семьях 
есть хоккейные коньки. Назре
вает мода и на фигурные.

Нынче по всему району на ра
дость ребятне построили снеж
ные городки и объявили конкурс 
на лучший из них с хорошими 
премиями: аж до 18 тысяч руб
лей.

Что касается клубных учреж
дений, то тут самое время - 
вернуться в уже знакомое нам 
село Останино. Это центр сель
ской территории, включающей, 
кроме главного села, ещё шесть 
деревень. Здесь 1046 жителей, 
354 хозяйства, а проще - семьи. 
Территория относительно бла
гополучная. Стабильно работа
ет сельскохозяйственный про
изводственный кооператив «Пу- 
тиловский».

Почти треть местного наро
донаселения - дети. Вряд ли 
сплошные паиньки. Но серьез
ных правонарушителей среди 
них не замечено. В районе 
объясняют это тем, что оста- 
нинцы из поколения в поколе
ние поют и пляшут в фольклор
ных коллективах, приводят за 
руку в Дом культуры детей и 
внуков. Хор русской песни «Ря
бинушка» - украшение многих 
районных праздников. Две не
дели назад он выступал в рези
денции губернатора на приёме 
по случаю Дня российской пе
чати.

А детских самодеятельных 
коллективов здесь целых 13! 
Образцовый вокальный ан
самбль «Задоринки», образцо
вый танцевальный коллектив 
«Улыбка», группа эстрадного 
танца, смешанный оркестр ба
янистов «Заволокинки», цир
ковой и другие коллективы, от
меченные почетными звания
ми и наградами. У этого «мно
гоотраслевого хозяйства», ко
торым вот уже четыре десяти
летия руководит заслуженный 
работник культуры Лидия Пет
ровна Останина, нет недостат
ка в талантах и энтузиазме. 
Есть недостаток только в од
ном - в площадях, на которых 
надо разместить эти много
численные таланты. Репетиру
ют везде: и на сцене, и в фойе, 
и в костюмерной, и в танце
вальном зале. Не в обиде, ко-

нечно, но... Остается надеять
ся, что район поможет своим 
героям преодолеть тесноту.

Это - к слову. А тема у нас 
сегодня иная. Семья, её под
держка. На уважении к семей
ным ценностям основаны мно
гие районные традиции. Прово
дят конкурс на лучшую усадьбу. 
На днях состоится праздник 
«Женщина года» - он часть од
ноименного областного состя
зания. Есть в районе и свой жен
ский конкурс. Называется «Се
лянка».

В подобных делах останинцы 
тоже участвуют. Умеют прово
дить и свои, сельские семейные 
праздники. Вот только несколь
ко пунктов из зимнего клубного 
репертуара. Семейный вечер 
«Приходите в гости к нам», где 
героями были супружеские 
пары со стажем. Театрализо
ванная конкурсная программа 
«Свекровушка - родная кровуш- 
ка»/где состязались между со- 
ммхлэмэн тѳулмдыЯ Гннэі 

бой команды в составе трио: 
свекровь, сноха, внучка (или 
внук). Что за конкурс «А ну-ка, 
бабушки!» - думается, и объяс
нять не надо. Такой досуг не 
только развлекает, но и воспи
тывает.

В Останино, как и везде, есть 
разные семьи. Взять, например, 
Федорахиных. Не просто семья, 
а славная сельская династия. Её 
основатель, орденоносец Иван 
Александрович ушёл из жизни. 
Но остались три сына - все 
трактористы. И внуки - два 
тракториста и шофер. Дочери, 
зятья, снохи. Все живут на род
ной земле, работают, в основ
ном, в «Путиловском». Твердь 
села, его основа.

Увы, не все семьи таковы. 
Глава Останинской сельской 
администрации Светлана Под- 
корытова со вздохом признает
ся, что заниматься приходится 
больше неблагополучными се
мьями, их навещать в поездках 
по территории. Но на сей раз 
Светлана Анатольевна выбрала 
другой адрес, поехала в дерев
ню Верхний Яр, поздравить до
ярку «Путиловского» Светлану 
Южакову, которая в числе трех 
землячек награждена област
ным почетным знаком «Мате
ринская доблесть».

Дома у Светланы Геннадьев
ны мы застали почти всех её де
тей, пятерых из шести: Марину,
Наташу, Галю, Люду, Алёшу. 
Только Оксана была в отъезде. 
Две дочери работают и живут 
отдельно. Остальные дети учат
ся и пока при маме. Она их вы
водит в люди, по сути дела, одна 
- не каждый мужчина готов раз
делить с женой такой груз.

Не знавала Светлана Генна
дьевна нормальных отпусков (от 
личного хозяйства далеко не 
уедешь). Да и декретные полу
чались урезанными. Придёт с 
фермы - и в роддом. Само со
бой, желает она своим детям 
лучшей доли. Надежда на то, что 
жизнь налаживается, есть не 
только у Южаковых. Двенадцать 
свадеб сыграно в Останино в 
прошлом году, одиннадцать де
тей родилось.

Не пустовать, значит, «Сол
нышку». Звенеть ребячьим го
лосам на сельских улицах.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.
.оЭ . ! іТЩ\° ЭН .ОНТОѲВЬЬ II» ,ХЫ Б ,N1



24 января 2008 года Областная 23 стр.

«©гп

■ ПОДРОБНОСТИ

Михаил ЛЮТИКОВ:
«Верили — 
обыграем 

хоть чёрта!» 
Индорхоккей

Одним из главных спортивных событий нынеш
ней зимы на Урале стал чемпионат Европы, про
шедший 18-20 января в екатеринбургском Двор
це игровых видов спорта «Уралочка».

Как «ОГ» уже сообщала, победителем этого турни
ра сенсационно стала сборная России, в решающем 
матче обыгравшая со счётом 3:2 бессменных чемпио
нов Европы и действующих чемпионов мира немцев:

Обладателями золотых медалей чемпионов Евро
пы в составе российской команды стали и четверо 
хоккеистов из екатеринбургского клуба «Динамо- 
Строитель» - забивший два мяча Александр Лыков, 
Дмитрий Волков, Сергей Костарев, а также капитан 
нашей команды многоопытный ветеран российского 
хоккея на траве Михаил Лютиков.

Эта беседа со счастливым капитаном новоиспе
ченных чемпионов континента состоялась спустя не
сколько минут после завершения исторического для 
России финала.

-Михаил, признайтесь, накануне финала ваши 
более молодые партнеры по команде опасались 
действующих чемпионов, год назад разгромивших 
россиян на Кубке мира в Вене со счётом 8:2?

-Конечно, глупо отрицать, что фаворитом и турни
ра в целом, и отдельно взятого матча за первое место 
была сборная Германии. Но после того, как мы на 
первом этапе прошли почти без потерь «группу смер
ти» с поляками, испанцами и чехами, было бы весьма 
странным добровольно упускать шанс побороться еще 
и за «золото»! 
Нет, мы все 
очень серьезно 
готовились и 
настраивались 
не просто на 
борьбу, а имен
но на победу. 
Искренне вери
ли, что способ
ны обыграть не 
только немцев, 
но даже самого 
черта!

-Любопыт
но, а за счет 
чего вы наме- 
ревались 
свергнуть 
немцев с на
сиженной ими 
за 34 года верхней ступеньки пьедестала?

-Прежде всего за счет огромного желания и ко
лоссальных эмоций. Ведь все мы прекрасно сознава
ли, что второго подобного шанса войти в историю ев
ропейского хоккея у нас может больше просто не слу
читься, что надо обязательно использовать его здесь 
и сегодня. Я не думаю, что сегодня имела место ка
кая-то недооценка немцами нас. Если даже до начала 
турнира чемпионы и могли относиться к российской 
сборной несколько высокомерно, то к финалу от это
го у них наверняка не осталось даже следа. Поверьте, 
настрой на победу у немцев был просто запредель
ный. Они очень хотели увезти домой очередной тро
фей. В связи с этим можно, наверное, вспомнить и 
вчерашний полуфинальный поединок с испанцами, 
когда, ведя в счете 8:1, немецкие хоккеисты и не по
думали прекращать атаковать, а стремились забить 
девятый гол...

-По ходу финальной игры лично у вас не возни
кало опасений относительно его исхода?

-Не возникало. Хотя бы потому, что все 40 минут 
на площадке шла упорная и абсолютно равная борь
ба, а голевых моментов мы, думаю, создали даже по
больше. Реализовали, кстати, тоже (смеется).

-Одной из «изюминок» заключительной игры 
чемпионата являлось очное противостояние двух 
главных бомбардиров команд - Дмитрия Азарова 
и Александра Отте. Вам, как физически крепкому 
и опытному защитнику, тренеры не поручали спе
циальное задание по нейтрализации немца?

-Не поручали. Более того, персонально мы вообще 
никого из немцев не опекали, поскольку все хоккеисты 
сборной Германии очень сильны в абсолютно любом 
компоненте игры, включая и умение точно пробить по 
воротам. И то, что Отте в итоге так и не смог забить, а 
его звездные партнеры отличились в сумме всего дваж
ды, является полноценной заслугой всей нашей коман
ды. Значит, тренеры и игроки все правильно рассчита- 
лии сделали. Да и вообще, мы ведь сегодня победите^ 
ли, а их, как известно, не судят!.. Согласны?

-Согласен. И последний вопрос. Михаил, я 
вижу, что у вас на лице остались какие-то серьез
ные ссадины. Что, кто-то из огорченных неудачей 
немцев так постарался?

-Нет, повреждения успел получить в самой первой 
игре, с поляками. Впрочем, я к соперникам не в пре
тензии, до чьей-нибудь свадьбы все обязательно за
живет.

-Чего вам и желаю. С победой!

Юрий ОВОДОВ.
НА СНИМКЕ: Михаил Лютиков с главным трофе

ем чемпионата Европы-2008.
Фото Владимир ВАСИЛЬЕВА.

В чемпионате
по-прежнему 

без побед
ВОЛЕЙБОЛ

«Факел» (Новый Уренгой) - «Локомотив-Изум
руд» (Екатеринбург) - 3:0 (25:23, 25:17, 25:18).

Железнодорожники потерпели уже восьмое пора
жение подряд, оставаясь единственным клубом в чем
пионате, не познавшим радость победы. Как ни стара
лись наши игроки осложнить жизнь хозяевам, уда
лось им это только в первом сете. В последующих 
партиях стоило хозяевам обрести сыгранность и за
менить несколько выпадавшего их общей картины 
Хоффа, эффективность игры нападающих «Факела» 
моментально возросла. Месарош и Яковлев попросту 
сокрушили защитные порядки «Локомотива».

В нашей команде, пожалуй, выделялись лишь Тка
ченко и Мартин, набравшие 10 и 7 очков в атаке. Увы, 
больше их никто не поддержал.

Результаты других матчей: «Югра-Самотлор» - «Локомо
тив» - 0:3, «Ярославич» - «Урал» - 0:3, «Динамо-ТТГ» - «Локо- 
мотив-Белогорье» - 1:3, «Динамо» - Газпром-Югра» - 3:0, 
«Искра» - «Динамо-Янтарь» - 3:1.

Положение команд: «Динамо» - 23 очка (после 8 
матчей), «Искра» - 19 (8), «Локомотив» и «Локомотив- 
Белогорье» - по 16 (8), Газпром-Югра» - 12 (7), «Урал» 
- 12 (8), «Динамо-ТТГ» - 11 (7), «Факел» - 10 (8), 
«Динамо-Янтарь» и «Югра-Самотлор» - по 7 (8), 
«Ярославич» - 6 (8), «Локомотив-Изумруд» - 2 (8).

Вчера вечером «Локомотив-Изумруд» встречался в 
рамках 1/8 финала Кубка вызова в Финляндии с ко
мандой «Перунган Пойят».

Главная цель — 
чемпионат мира

МИНИ-ФУТБОЛ
В воскресенье стартует второй международный 

турнир «Кубок ФинПромКо». В нынешнем году в 
нём принимают участие четыре сборные коман
ды: России, Венгрии, Хорватии и Украины.

Состав российской дружины на этом турнире во 
многом экспериментальный. По словам президента 
АМФР Семёна Андреева, основной задачей команды 
является просмотр ближайшего резерва, который смо
жет в будущем усилить сборную.

-Хотя мы и постараемся выиграть Кубок, основным 
моментом всё же будет подготовка к предстоящему 
чемпионату мира, - подчеркнул руководитель мини
футбольной ассоциации России. - Для этого мы при
гласили сборную Хорватии, схожую по манере игры с 
сербской командой - нашим соперником в группе на 
мировом форуме.

В составе национальной команды всего двое ви- 
зовцев: Дамир Хамадиев и Владислав Шаяхметов. Кро
ме них по два игрока «Липецка» и «ТТГ-ЯВА», а так же 
футболисты Норильска, Тюмени, Москвы и Щёлково.

Расписание турнира: 27 января Венгрия - Украина 
(13.00), Россия - Хорватия (15,15). 28 января матч за 
третье место (17.00). Финал (19.00).

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ХРИСТОС ПО-ИРАНСКИ
Иранский режиссёр Надир Талебзадех снял фильм «Иисус, Дух 

Бога». Лента отражает исламские взгляды на Иисуса Христа и являет 
собой ответ голливудским лентам, прежде всего «Страстям Христо
вым». О фильме Мела Гибсона иранский режиссёр высказывается с 
восхищением, но при этом считает драму «неправильной». «Фильм 
Гибсона - очень хороший. Но сама история в его основе - совершен
но неправильная. Все было не так». Главные различия заключаются в 
том, что ислам видит в Иисусе пророка, а не Сына Божьего, и не 
верит в то, что Он был распят. Талебзадех даже ездил в Малибу - 
показать Гибсону свой фильм. Охранник у дома актера взял фильм и 
брошюру, к нему прилагавшуюся, и клятвенно заверил, что передаст 
их Гибсону...

(«Известия»).
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ГРЫЗУН ЛЮБИЛ СЛАДКОЕ

В Уругвае обнаружены останки грызуна размером с автомобиль. 
По оценкам британских учёных, которым принадлежит находка, он 
жил более трех миллионов лет назад и весил не менее тонны. Остан
ки принадлежали самому крупному из когда-либо найденных вымер
ших видов грызунов.

Из-за своего веса гигантскому грызуну приходилось проводить 
большую часть своей жизни в воде. Останки животного сохранились 
очень хорошо, ученые надеются, что они помогут узнать много ново
го об эволюции отряда грызунов.

Обнаруженный вид был ранее известен ученым. Грызун, несмотря 
на свои размеры, имел маленькие зубы и слаборазвитую челюсть и, 
вероятно, питался в основном мягкой пищей - фруктами и растения
ми. Самым крупным из современных грызунов является водосвинка 
и капибара, живущая в некоторых частях Южной Америки. Их вес 
может достигать 60 килограммов.
______________________________________________________ («Труд»),

■ НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА |

За нашу 
безопасность

Управление охраны общественного порядка МОБ ГУВД по 
Свердловской области подвело итоги деятельности за 2007 
год. В 2007 году снизилось количество преступлений, 
совершенных в общественных местах, почти на 10 процентов. 
Такого показателя во многом удалось достичь благодаря 
увеличению штатной численности сотрудников милиции 
общественной безопасности. Сегодня по области ежедневно 
на службу заступает на 300 сотрудников больше.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Представитель екатеринбургского 
спортклуба «Луч» Иван Ухов стал победителем традицион
ного турнира прыгунов в чешском городке Хустопене. Ре
зультат екатеринбуржца 2 м 36 см является лучшим резуль
татом сезона в мире. Пробовал наш земляк взять высоту 
2.41, но после первой неудачи прекратил выступление.

ШОРТ-ТРЕК. На завершившемся в латвийском Вентс
пилсе чемпионате Европы по шорт-треку новоуральская 
спортсменка Екатерина Белова заняла тринадцатое место в 
забеге на 1000 метров. По-сумме многоборья уралочка ста
ла шестнадцатой. В составе женской эстафеты на 3000 м 
Белова с подругами заняла седьмую позицию.

БОБСЛЕЙ. На прошедшем в итальянской Чезане чемпи
онате Европы экипаж Виктория Токовая - Ольга Фёдорова 
занял седьмое место.

Причём по результатам второй попытки екатеринбурженка 
так разогнала боб, что наша двойка вышла в ней на пятую строч
ку. В общем зачёте Кубка мира Фёдорова с Коваленко, не выс
тупающей ныне из-за травмы, идёт на 20 месте (248 очков). 
Лидирует немецкий дуэт Кириасис-Логш (1075 баллов).

Особую роль в раскрытии пре
ступлений, особенно на улице и в 
общественных местах, сыграла 
именно патрульно-постовая 
служба. В 2007 году милиционе
ры ППС раскрыли на 15 процен
тов преступлений больше чем в 
2006 году. Сотрудники успешно 
раскрывали и способствовали 
раскрытию почти 500 краж лич
ного имущества граждан, 284 уго
нов автомототранспорта, 109 
случаев причинения тяжкого вре
да здоровью.

Несмотря на то, что показате
ли довольно высоки, в 2007 году 
было принято решение еще бо
лее увеличить плотность патруль
но-постовых нарядов На улицах 
городов области. С этой целью к 
охране общественного порядка 
регулярно привлекались воен
нослужащие внутренних войск 
РФ. Такие дополнительные силы 
использовались, в основном, в 
наиболее неспокойных районах.

В настоящее время ежесуточ
но на службу выходят 68 военно
служащих внутренних войск 
Уральского округа. Силами воен
нослужащих в минувшем году 
было выявлено 613 преступле
ний, задержано 192 гражданина 
за совершение преступлений, в 
том числе тяжких и особо тяжких 
- 32. Военные помогли раскрыть 
19 краж, 18 грабежей, 8 разбой
ных нападений, 7 хулиганств и 
способствовали раскрытию 151 
преступления по горячим следам.

В качестве дополнительных

сил для борьбы с преступления
ми и правонарушениями в облас
ти регулярно задействуются 250 
общественных формирований, в 
том числе 226 дружин по охране 
общественного порядка, 8 пат
рульно-казачьих дружин и 16 сту
денческих отрядов. В 2007 году 
они помогли в раскрытии 1 тыся
чи 201 преступления и более 400 
правонарушений.

Для борьбы с преступностью 
задействуются 110 служебных 
собак. Четвероногие правоохра
нители незаменимы не только при 
обследовании объектов особой 
важности во время проведения 
массовых мероприятий, но и при 
обследовании остановленного 
для досмотра транспорта, граж
дан, которые подозреваются в 
хранении и распространении нар
котических средств. На сегод
няшний день кинологические 
службы созданы в 17 подразде
лениях ППСМ области.

В 2007 году при помощи слу
жебных собак был задержан 591 
человек за совершение преступ
лений, в том числе за соверше
ние краж - 284, грабежей - 247, 
разбойных нападений - 5, за ху
лиганство - 3. Также было изъято 
огнестрельное оружие, 12 единиц 
боеприпасов и более 150 грам
мов наркотических средств и пси
хотропных веществ.

Анастасия ЕЛСУКОВА, 
пресс-служба МОБ ГУВД 

по Свердловской области.

I -фАф, По данным Уралгидрометцентра, 25 января .
^-¿5- ожидается облачная, с прояснениями, погода, в ' 

I большинстве районов - снег, слабая метель. Ве- |
। г Погодам тер западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха і 

ночью минус 10... минус 15, при прояснении до
I минус 20, днём минус 6... минус 11, на севере области до минус |

16 градусов.

В районе Екатеринбурга 25 января восход Солнца — в 9.10, I 
| заход - в 17.10, продолжительность дня - 8.00; восход Луны - в | 
। 21.09, заход - в 10.06, начало сумерек - в 8.26, конец сумерек - і 
' в 17.54, фаза Луны - полнолуние 22.01. '
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ИЗ ЗИМЫ В ЛЕТО
ЗИМА - СИМ А - СЕМА - СЕРА - МЕРА - МЕТА - ЛЕТА - ЛЕТО.
ЗИМА, ЗИМА...

1. Гульден. Дензнак. Накидка. 2. Перекат. Катафот. Фотарий. 3. Миндаль. 
Альпака. Акафист. 4. Кульбит. Биточек. Чеканка. 5. Сервант. Антракт. Актриса. 6. 
Автогол. Голоцен. Цензура. 7. Штихмас. Масштаб. Таблица. 8. Курсант. Антиква. 
Квадрат. 9. Барибал. Баллада. Адаптер. 10. Котелок. Локатор. Торпеда. 11. 
Балаган. Гандбол. Болонка. 12. Пуловер. Веронал. Наливка. 13. Аллегро. 
Громада. Адамсит. 14. Водолаз. Лазарет. Ретинол.
Фраза в центральной вертикали: [Зима, зима...] ЗАПОРОШИЛА ДОМА.

7. Оратория. 8. Лыжник. По вертикали: 1. Кук. 2. Макароны. 3. Лар. 4. Сани; Дон. 5. Кио. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!
6.Кака;Нок. 8. Ресторан. 10. Кредитор. 12. Реквизит. Сделано В изуаИТельосом п,енЫре "ЛяИТал С^а'. Лмшшпе нам: iz@5sreda.ru _
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