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сезон откроют в феврале
«Почему не бывало?» - спросит читатель, который уже 

знает, как проходят в Нижнем Тагиле выставки вооруже
ния, «Оборона и защита», «МеталлЭкспо» или «Магист
раль». Каждая выставка здесь - событие, со своими наход
ками, каждый раз здесь что-то происходит впервые.

Читатель будет прав, но нынешний год все-таки осо
бый, потому что летом 2008 года на полигоне «Старатель» 
впервые пройдут одновременно две выставки - вооруже
ния и «Оборона и защита».

Это только кажется, что праздник российской оборон
ной промышленности, который продлится чуть меньше не
дели, начнется не скоро и говорить об июльских выставках 
в разгар зимы рановато. На деле же для того, чтобы про
шло мероприятие без сучка и задоринки, готовиться к нему 
начинают загодя, и уже в январе жизнь Нижнетагильского 
института испытания металлов во многом подчиняется за
кону выставки, поэтому мы решили заглянуть за высокий 
забор, окружающий полигон, на старте такого ответствен
ного года.

Итак, многих, я думаю, интересует вопрос: почему же 
решено изменить уже устоявшийся график выставок - во
оружения и «МеталлЭкспо» - в четные годы и «Оборона и 
защита» с «Магистралью» в нечетные.

Дело в том, что одновременно с уральской выставкой 
вооружения в четные годы в Москве проходит еще два круп
ных мероприятия - салон «Макс» и выставка сухопутных 
вооружений. Организаторам, в число которых входит Мин
промэнерго, оказалось непросто проводить три оборон
ных выставки в год. Вот и решили изменить график выста
вок тагильских. «игаІЕхроАгтв» будут теперь проходить в 
нечетные годы, «Оборона и защита» - в четные. Г рафик же 
осенних выставок не изменится. Следуя этой логике, нын
че на «Старателе» должна снова пройти «Оборона и защи
та». Но тогда между выставками вооружения будет трех
летняя пауза. Для выставочного дела многовато, вот и ре
шили устроители плавно изменить график и провести в 
июле 2008 года две выставки одновременно.

КРАСИВО - ЗНАЧИТ ОРГАНИЗОВАННО
Выставка на «Старателе» в цифрах - это более четырех

сот предприятий-участников, почти две тысячи стендис
тов и тысячи гостей - не только из Свердловской области, 
России и СНГ, но и из дальнего зарубежья. И задача орга
низаторов сделать так, чтобы каждый участник смог раз
вернуть свою экспозицию в павильонах и, если это нужно, 
на открытых площадках, чтобы каждый гость без проблем 
осмотрел всю экспозицию, чтобы всем хватило места на 
трибунах во время показов и в уютных кафе.

Казалось бы, собирая в одном месте столько народу, 
избежать давки и толчеи практически невозможно, но на 
просторах «Старателя» места хватает всем. При этом уст
роители обеспечивают полную безопасность мероприятия. 
Большинство гостей в один голос заявляют: тагильские вы
ставки организованы великолепий: Но две выставки одно-

Сегодня здесь спокойно и уютно. Укрытый 
пушистым снегом лес, нетронутые сугробы и 
сказочная тишина, которую, кажется, невозможно 
нарушить. И не верится, что не так уж долго 
придется ждать яркого июльского дня, когда 
тишину нарушат духовые оркестры и солнце будет 
плавиться в медных трубах, когда выстроятся в 
парадно-боевой готовности грозные и 
одновременно изящные танки, пустятся в пляс (я 
ничуть не шучу) тяжелые коммунальные машины, а 
пустые сегодня трибуны выставочного центра 
заполнит яркая и многоязыкая толпа гостей и 
участников. И начнется праздник. Такой, какого на 
«Старателе» еще не бывало.

временно провести куда сложнее. Справится ли полигон с 
новой задачей?

- Справимся непременно, - уверенно отвечает директор 
НТИИМ Валерий Руденко. - Дело в том, что примерно треть 
наших партнеров работает на обеих выставках. Так что коли
чество экспонентов увеличится не вдвое. Конечно, участников 
у нас будет несколько больше, чем обычно: к экспозициям по 
военной тематике добавятся стенды, посвященные МЧС, граж
данской обороне. Здесь будут демонстрироваться и средства 
защиты, и многое другое. Я думаю, на выставке будет пред
ставлено не менее пятисот (на прошлой «Обороне и защите» 
было более четырехсот) предприятий, но технологии у нас от
работаны, выверены, и работа идет своим чередом.

- Одна из самых серьезных задач, - продолжает Вале
рий Лукич, - достроить основной корпус (сейчас там идет 
монтаж конструкций). Этот, на сегодня главный для нас, 
объект необходим для того, чтобы в наших павильонах сво
бодно разместились все желающие принять участие в выс
тавке в этом году. Благодаря новому зданию площадь пави
льонов вырастет на пять тысяч квадратных метров, а рядом 
с новым корпусом появится открытая площадка на восемь 
тысяч квадратных метров. Кстати, новое здание - это не 
просто павильон, который будет пустовать между выставка
ми, а производственный корпус, необходимый для работы 
института в течение всего года.

«МЫ ХОТИМ УСТРОИТЬ 
НАСТОЯЩЕЕ ШОУ»

Каждая выставка на «Старателе» - это яркое шоу, и даже в 
самую сильную жару на трибунах свободных мест практичес
ки нет. Кроме того, у каждой выставки - своя изюминка. Зри
телей «игаІЕхроАгтз-2006» поразило авиашоу, представлен
ное группой военных летчиков «Соколы России». В прошлом 
году «Оборону и защиту» украсили инсценированные по за
казу Уралвагонзавода эпизоды Куликовской битвы, а поста
новка танковой битвы под Прохоровкой, которую тоже орга
низовал УВЗ, стала кульминацией «Магистрали-2007». Обя
зательно будут подобные сюрпризы и в 2008 году.

- Проблем с тем, «что показать», у нас не будет, - гово
рит Валерий Руденко, - но мы хотим устроить не просто 
показ, а настоящее шоу, а вот с этим - всегда труднее.

По сути, таких возможностей для показа, как в Тагиле, у 
российских предприятий нет больше нигде. Для того, что
бы увезти в Объединенные Арабские Эмираты хотя бы один 
танк, нужно заплатить почти столько же, сколько за прове
дение всей тагильской выставки, поэтому Уралвагонзавод 
с удовольствием представляет на площадках «Старателя» 
практически всю свою продукцию - знаменитые Т-90, ваго
ны, погрузчики, коммунальную технику. Оценили достоин
ства демонстрационной площадки полигона и другие учас
тники выставки - автошоу устраивает здесь, к примеру, 
Ирбитский мотоциклетный.

ПРИКАЗАНО: ВЫЖИТЫ
Да, сейчас российским оборонщикам (и не только им) 

есть что показать в Нижнем Тагиле. Наша оборонка на 
подъеме, ни одна экспозиция не обходится без интересных 
новинок. И почти невозможно представить уже, что десять 
лет назад выставки задумывались как способ поднять обо
ронку из руин.

- Нам повезло, - говорит Руденко, вспоминая те време
на, - что у нас - уникальный губернатор. Он в самые труд
ные дни обратился к оборонке. И то, что сегодня оборон
ные заводы на подъеме, - это, безусловно, заслуга лично 
Эдуарда Росселя. Десять лет назад кредиты, которые да
вало тогда правительство Свердловской области, позволи
ли освоить Уралвагонзаводу, Уралтрансмашу, другим пред
приятиям гражданскую продукцию, действительно провес
ти реконструкцию производства, конверсию. И самая силь
ная, интеллектуальная отрасль промышленности выжила.

- Успех наших выставок - тоже во многом заслуга Эду
арда Росселя, - говорит директор НТИИМ. - Губернатор 
десять лет назад поддержал нашу инициативу, и сегодня 
результат общих наших усилий очевиден!

Оборонная промышленность Урала и тагильские выстав
ки растут и развиваются параллельно, и каждый выставоч
ный год становится доказательством: приказ «Выжить!» обо
ронка выполнила.

ВЫСТАВКА КАК ИНДИКАТОР РОСТА 
ОБОРОНКИ

Да, результат очевиден, и в этом смысле выставка слу
жит своеобразным индикатором изменений. Судите сами. 
Если на первой выставке вооружения было всего сто участ
ников, то в прошлом году - уже четыреста. Если первая 
выставка была представлена в основном модернизирован
ными образцами военной техники, то в последние годы в 
Нижнем Тагиле появляется все больше совершенно новых 
образцов, а модернизация, по мнению специалистов, ста
ла еще глубже, эффективнее и с точки зрения вооружения, 
и с точки зрения средств управления огнем.

(Окончание на 2-й стр.).
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ЭДУАРД РОССЕЛЬ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

1 февраля в городе Новочеркасске (Ростовская область) по 
приглашению Владимира Путина примет участие в заседании 
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
местного самоуправления. Тема заседания: «О развитии 
дошкольного, школьного и дополнительного образования».

Губернатор Свердловской области указом Владимира Путина вклю
чен в состав Президиума Совета при Президенте Российской Федера
ции по развитию местного самоуправления.

ПОСВЯЩЕНО ГОДУ СЕМЬИ
Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по социальной политике Владимир Власов провел 
заседание оргкомитета, посвященного «Году семьи».

Напомним, 2008 год объявлен Президентом Российской Федера
ции «Годом семьи». В целях укрепления семейных традиций, повыше
ния качества их жизни правительство Свердловской области приняло 
соответствующее постановление. На своём первом заседании оргко
митет решил собираться ежемесячно, чтобы планировать деятельность 
на перспективу, анализировать проделанную работу. Запланировано 
несколько встреч «на выезде» в муниципальных образованиях.

Заместитель областного министра социальной защиты населения Ири
на Кунгурцева представила примерный план основных массовых меро
приятий и акций, приуроченных к Году семьи. Документ будет доработан 
с учетом предложений всех ведомств, участвующих в его реализации. 
Уже сейчас среди ключевых моментов можно назвать открытие социаль
ной поликлиники в Центре социальной помощи семье и детям города 
Нижняя Тура, областные конкурсы «Женщина года», «Семья-2008».

Владимир Власов подчеркнул: одно из основных направлений ра
боты - идеологическое: пропаганда семейных ценностей. Это - оче
редной шаг к реализации приоритетных национальных проектов и стра
тегических для нашей области - концепции сбережения народонасе
ления, программ «Уральская деревня» и «Уральская семья».

■ ПРОИЗВОДСТВО Ь

Капры решили всё
Расценивать коллектив как капитал, не менее значимый, чем 
акции, основные фонды и прочие инструменты бизнеса, - такое 
всё чаще встречается на уральских предприятиях. В частности, 
в Ревде, на Среднеуральском медеплавильном заводе (СУМЗ) 
работа поставлена так, что люди по-настоящему увлечены 
своим делом.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ---------------------------------

Зправствуйте, 
министр 

здравоохранения!
Уже прошло достаточно времени с тех пор, как кресло 
областного министра здравоохранения занял Владимир 
Григорьевич Климин. Осмотревшись, как идут дела 
во вверенной ему отрасли, министр готов вступить 
в диалог с жителями Свердловской области.

Он станет гостем традиционной «Прямой линии» «Областной 
газеты». О чем рассказать министру? О том, как работают рай
онные больницы и аптеки, все ли удачно складывается в откры
вающихся ОВП, всем ли свердловчанам доступна сегодня ме
дицинская помощь, как плановая, так и экстренная. О чем спро
сить у министра? О том, как реализуется национальный проект 
«Здоровье», как действуют на территории области федераль
ные и областные программы, направленные на сохранение здо

ровья и повышение уровня жизни. Владимир Григорьевич готов выслушать и рассмотреть ваши предложе
ния об улучшении системы здравоохранения Свердловской области.

Свои вопросы Владимиру Григорьевичу КЛИМИНУ вы можете задать по телефону в пятницу, 
1 февраля, с 10.00 до 12.00.

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

Министр здравоохранения ждет ваших звонков.

Итак, по результатам большой 
и серьезной проверки - инспек
ционного аудита, проведенного 
авторитетным российским орга
ном по сертификации, СУМЗ под
твердил, что на предприятии дей
ствительно выполняются: система 
менеджмента качества, экологи
ческого менеджмента, система 
управления профессиональной 
безопасностью, здоровьем. И на 
этом основании эксперты призна
ли, что интегрированная система 
менеджмента (ИСМ) здесь соот
ветствует международным стан
дартам ISO 9001:2000, 14001:2004 
и OHSAS 18001:1999.

Интегрированная система ме
неджмента - на слух этот термин 
воспринимается сложно, хотя на 
самом деле он обозначает очень 
простые вещи: внимательное, чут
кое отношение к рабочим и слу
жащим предприятия. В последние 
годы приходилось немало слы
шать о наплевательском отноше
нии местных работодателей к ра
бочему люду. Но законы мирово
го рынка вынуждают соблюдать 
общепринятые стандарты каче
ства, неотъемлемая часть которых 
- бережное отношение к рабочей 
силе.

Возвращаясь к интегрирован
ной системе менеджмента - а это 
очень важная часть производ
ственного процесса, - нужно еще 
сказать, что внедрить ее непрос
то. Но зато дивиденды, то есть при
быль, ИСМ приносит стабильно.

Специалисты-аудиторы прове
рили все основные производ
ственные цехи завода, некоторые 
вспомогательные подразделения 
и отделы заводоуправления и под
готовку к проверке оценили высо
ко. Особо была отмечена органи
зация работы в медеплавильном 

По данным Уралгидрометцентра, 1 февраля ожи-
, дается переменная облачность, на юге области пре- I
| имущественно без осадков, на севере области мес- |

* * * тами пройдёт кратковременный снег. Ветер западный, .
I 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью минус 10... минус 15, ।

Погода

| днём минус 5... минус 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 1 февраля восход Солнца — в 8.57, 1 
| заход - в 17.25, продолжительность дня - 8.28; восход Луны - в | 
| 5.15, заход - в 11.02, начало сумерек - в 8.15, конец сумерек - | 

в 18.07, фаза Луны - последняя четверть 30.01.

цехе, на обогатительной фабри
ке. Из числа подразделений за
водоуправления высокий уровень 
подготовки показал отдел сырья, 
отдел контроля цен и договорных 
обязательств, отдел по работе с 
персоналом.

Большой вклад в развитие си
стемы менеджмента, то есть уп
равления производством и пер
соналом, вносят специальные 
уполномоченные по ИСМ, кото
рые есть в каждом цехе и отделе 
предприятия.

-Результаты их работы можно 
увидеть в любом подразделении, 
- говорит Алексей Борисов, глав
ный инженер СУМЗ. - Это и акту
альная внутренняя документация 
на всех рабочих местах, и регу
лярное информирование персо
нала по вопросам качества, эко
логии и охраны труда. Наши упол
номоченные по ИСМ способству
ют реализации международных 
требований и доводят их значе
ние до каждого работника в сво
ем подразделении.

-Основной принцип ИСМ - это 
именно вовлеченность персона
ла в процесс производства, уме
ние настроить работников так, 
чтобы они были заинтересованы 
в наилучших результатах общего 
дела, - отметил руководитель 
группы проверки Дмитрий Дани
лов.

Тот факт, что медеплавильный 
завод из Ревды подтвердил со
ответствие таким уважаемым во 
всём мире документам, как сер
тификаты ISO и OHSAS, - это не 
только победа отдельно взятого 
предприятия. В конечном счёте, 
это работает на престиж всего 
нашего региона.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Всё, что вы хотите знать о тарифах
можно будет выяснить из первых рук, 
потому что во вторник, 
5 февраля на вопросы читателей ответит 
председатель Региональной 
энергетической комиссии Николай 
Алексеевич Подкопай.

Как известно, с 1 января изменились та
рифы на оплату услуг ЖКХ, тепло-, водо- и 
энергоснабжение, и у многих жителей Свер
дловской области возникли вопросы.

Как формируются тарифы, что такое «эко
номически обоснованный тариф», почему и 
насколько выросла квартплата, будет ли она 
меняться в течение года, поднимутся ли цены 
на городской транспорт - вопросы не празд
ные для каждого из нас.

Ответы на них вы можете получить у 
Николая Алексеевича ПОДКОПАЯ по теле
фону во вторник, 5 февраля, с 11.00 до 
13.00.

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

Председатель региональной энергетической комиссии ждет ваших звонков.

Полигон «Старатель»: 
сезон откроют в феврале

(Окончание на 2-й стр.).

Параллельно с уровнем участ
ников растет и уровень самого вы
ставочного центра.

-Мы постоянно совершенству
емся, и с каждой выставкой при
обретаем что-то новое, - говорит 
Валерий Лукич. - У нас появились 
возможности, о каких мы когда-то 
и мечтать не могли. К примеру, 
прямой эфир с выставки в сеть 
Интернет. Теперь мы транслируем 
через свой сайт все, что происхо
дит на демонстрационной площад
ке и в павильонах. Важно, что чис
ло обращений к нашему интернет- 
ресурсу накануне и во время выс
тавки постоянно растет.

Серьезные изменения в после
дние годы произошли и в самом 
нтиим.

- Десять лет назад, когда я стал 
директором, я не мог ответить сво
им людям, нужны мы кому-то или 
нет, а сегодня у нас есть пусть и 
небольшой, но достаточный план 
по испытаниям, и объем испыта
ний постоянно растет, хотя, конеч
но, и не достиг еще доперестро
ечного уровня, - рассказывает Ва
лерий Лукич. - Организация выс
тавок - это не более одной деся
той части всей работы института. 
Главной нашей задачей, как и мно
го лет назад, остаются испытания, 
а не выставки, как это кажется мно
гим.

Большой победой для НТИИМ 
стала реконструкция производ
ства, о которой когда-то и мечтать 
не смели. Самое же главное, пос

ле страшных времен, когда уни
кальных специалистов пытались 
занять хоть чем-то, просто чтобы 
удержать: НТИИМ набирает людей 
и разворачивает собственные про
граммы по подготовке кадров.

ВСЕ ФЛАГИ БУДУТ 
В ГОСТИ К НАМ!

Судя по тому, как развиваются 
события вокруг «Старателя», каж
дая летняя выставка в ближайшие 
годы будет особенной. В 2008 году 
соединение тем обороны и безо
пасности позволит участникам 
максимально продемонстрировать 
свои возможности, да и гостей в 
Тагил приедет намного больше, 
чем обычно, а в 2009-м особенно
сти у летних мероприятий будут 
иные.

Во-первых, будущий год для та
гильских выставок - десятый, юби
лейный, а во-вторых - тагильская 
выставка по времени совпадает со 
встречей глав государств-членов 
Шанхайской организации сотруд
ничества в Екатеринбурге, и орга
низаторы саммита уже готовят ви
зит высоких гостей на выставку.

- Ответственность такой визит 
накладывает особую, поэтому к 
2009 году мы ставим перед собой 
задачу реконструировать трибун- 
ный комплекс, полевой информа
ционный центр, построить еще 
одну автостоянку, - рассказывает 
Руденко. - Предварительно все 
вопросы уже рассмотрены в пра
вительстве Свердловской облас
ти, направлено обращение в пра
вительство России, надеюсь, что 

и финансовые вопросы тоже будут 
решены.

НАКАНУНЕ 
«ЛЫЖНИ РОССИИ»

Так получилось, что в день мое
го приезда на «Старатель» над 
Нижним Тагилом кружился долго
жданный снег, и снегу этому ди
ректор полигона радовался совер
шенно искренне: меньше месяца 
оставалось до 10 февраля, когда 
на полигоне стартует «Лыжня Рос
сии», а снега на будущей трассе 
практически не было.

Обижаться на природу бес
смысленно, но несколько тысяч 
лыжников на практически бес
снежный полигон не выпустишь, 
поэтому в НТИИМ ищут способ 
подстраховаться:

- Мы уже обдумываем вопрос 
аренды или покупки специального 
оборудования, чтобы подготовить 
искусственную лыжню, - говорил 
Валерий Лукич, глядя в окно на не- 
прекращающийся снегопад.

К счастью, в конце января зима, 
на радость оборонщикам, разрази
лась обильными снегопадами, так 
что лыжники в свое удовольствие 
покатаются на натуральном снегу.

И снова накроет полигон тиши
на, которую в мае нарушат тради
ционные соревнования «Кубок По
беды», в июле - долгожданная вы
ставка вооружения и средств бе
зопасности, а в сентябре «Металл- 
Экспо». И ждать этих событий уже 
совсем недолго.

Алла БАРАНОВА.
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Мы верим!
Нам, пенсионерам, очень приятно, что Владимир 
Владимирович Путин обратил внимание на 
недопустимость столь низкого уровня пенсий, на 
которые трудно прожить. Ведь многие из нас - 
ветераны, инвалиды, труженики тыла - люди в 
своё время не жалевшие ни сил, ни здоровья ради 
процветания родной земли.

Да и сейчас те, у кого ещё хватает здоровья, продол
жают работать, тем самым стараясь поднять уровень сво
ей жизни, а многие заняты воспитанием малолетних вну
ков - дело тоже важное, ведь родители работают.

Правда, огорчает то, что часть денег съедает инф
ляция: получается, что с одной стороны добавят не
много, а с другой - тут же отберут. Но мы, ветераны, 
народ закаленный, и вера в хорошее у нас не иссякла.

Очень хочется прожить оставшиеся годы достойно, 
поэтому ждём от правительства дальнейших решитель
ных шагов по улучшению жизни пенсионеров.

Мы за продолжение и преемственность курса Пути
на, мы верим, что жизнь станет лучше.

Ксения ВОРОНЦОВА, Раиса ЗЛОБИНА, 
Надежда ЕГОРОВА, ветераны труда.

Мечты сбываются
О газе, как топливе дешевом и чистом, мечтало не 
одно поколение жителей российской глубинки. 
Газификация не раз становилась предметом 
внимания и Президента России Владимира Путина, 
и первого заместителя председателя правительства 
РФ, председателя совета директоров Газпрома 
Дмитрия Медведева. При этом отмечалась 
необходимость не только ускорить её темпы, но и 
сделать газ доступным для простых людей. 
Нельзя не отметить, как целеустремленно и 
настойчиво, можно сказать, с гвардейским напором 
областное правительство провело газификацию 
городов и районов в Восточном управленческом 
округе. За какие-то пять с небольшим лет газ 
пришел в Камышлов, Пышму, Талицу, Байкалово, 
Ирбит, Туринск, Тавду, Тугулым и Слободу

Туринскую. Проложены сотни километров 
газопроводов по лесам и болотам, полям, логам и 
рекам. Не забыть, как искренне, порой до слез 
радовались люди голубому факелу, что каждый раз 
торжественно вспыхивал, когда, наконец, газ 
приходил в их селение.
Однако торжества прошли, а газификация 
продолжается. Рутинной, затратной работы еще на 
несколько лет. Главная цель - дать людям бытовой 
газ в полной потребности.
Что принес газ тавдинцам? Какие здесь планы 
газификации на ближайшую и отдаленную 
перспективу? На эти и другие вопросы отвечает 
ответственный за этот участок работы в местной 
администрации, заместитель мэра 
Виктор ПРЯХИН.

-Виктор Михайлович, не 
могу забыть, как лет десять 
назад лютой зимой в одном из 
районов Тавды поддерживали 
тепло в котельных, бросая в 
них чурбаны от спиленных на 
улице тополей. Лишь бы не 
разморозить теплотрассы. 
Угля не было совсем. Коллек
тивные жалобы тавдинцев ле
тели косяками во все инстан
ции. Сегодня есть недоволь
ные теплоснабжением?

-Жуткие были времена... Как 
вспомнишь, так вздрогнешь. Пя
тиэтажку однажды разморозили. 
Настрадались тогда все - и жиль
цы, и начальство. С пуском блоч
ных газовых котельных совсем 
другая обстановка. Пять таких ко
тельных обеспечивают теплом 
почти восемьдесят процентов 
благоустроенного жилья и объек
ты соцкультбыта. Не скажу, что 
жалоб совсем нет, но они единич
ные и совсем другого характера. 
Где-то завоздушило в подъезде 
стояк или еще что-то в этом роде. 
Ликвидируем такие мелкие неис
правности быстро, А вот благо
дарности за устойчивое тепло 
нет-нет да слышишь. Не скрою, 
приятно.

-Достаточными ли темпа
ми, на ваш взгляд, ведется 
смена угольных, мазутных, 
дровяных котельных газовы
ми?

ІЛ на наших улицах будет славно
С началом строительства в Туринской 
Слободе многоквартирных домов и домов 
приусадебного типа, так называемых 
коттеджей, оснащением их центральным 
водопроводом обострилась проблема 
отвода отработанных вод. И длилась она 
не одно десятилетие. Судя по всему, к 
концу этого года положение в корне 
изменится.

Вроде бы, обычное хозяйственное дело. Но, 
если хорошо подумать, оно стало возможным 
благодаря успешной политике нашего прези
дента, партии «Единая Россия», в результате 
чего у нас появились деньги, а, значит, возмож
ности созидать, строить дорогостоящие объек
ты. И не только в крупных городах, но и в таких 
отдаленных небольших селениях, как наша Сло
бода. Верится, что преемник Владимира Пути
на (будем надеяться, что им станет Дмитрий 
Медведев) не только не растеряет достигнутых 
успехов, но и разовьет их, преумножит. Этими 
надеждами хочется жить дальше.

Теперь подробнее. В свое время у каждого 
двух-трехэтажного дома в нашем селе были 
смонтированы подземные выгребы. В одном 
месте они были смонтированы из бетонных 
блоков, в другом - закопали металлические 
цистерны разных объемов и т. п. Но, увы, это 
не решало проблемы избавления от сточных 
канализационных вод. Более сорока лет эти

стоки откачивались из выгребов различной тех
никой. Не успевали «вычерпывать» жидкие от
ходы. Приобрели «КамАЗы» с десятикубовыми 
емкостями, но и они перестали справляться. 
Между тем на откачку фекальных стоков от жи
лых домов за минувший год было потрачено 
более трех миллионов рублей.

А выгреба все равно переполняются, дурно 
пахнущие нечистоты выплывают наверх, обра
зуя лужи. Часть их попадает в колодцы с пить
евой водой. Загрязняется почва, отравляется 
протекающая рядом река Тура. Микрорайон 
строителей вообще, что называется, топит. В 
последние годы уровень подземных вод повы
сился, «давит» еще Тура.

Если обратиться к истории градостроитель
ства райцентра Туринская Слобода, то можно 
вспомнить, что в 1976 году у села был проект 
общего канализационного коллектора с очис
тными сооружениями. Но денег на него не 
дали, да и вряд ли они были. Проект остался 
на бумаге, время шло, стоки текли.

И вот, наконец, проблему начали решать. 
Практически. В райцентре сооружается сис
тема очистки хозяйственно-бытовых стоков с 
применением безиловой технологии (то есть 
с использованием реагентов, исключающих 
возможность образования ила) производи
тельностью 300 кубометров в сутки. Возво
дятся очистные сооружения самого современ

-Тут удовлетворения мало. В 
прошлом году мы намеревались 
запустить в городе еще три блоч
ные котельные на газе. Но сделать 
это не позволили нам долги перед 
газовиками, которые монтируют и 
обслуживают котельные. Задолжа
ли мы им более тридцати милли
онов рублей. Покрыть такую сум
му с ходу, да еще без помощи об
ластного бюджета, мы были не в 
состоянии. Нынче постараемся 
все-таки ввести еще газовые ко
тельные. Так хочется, чтобы в Тав- 
де, наконец, не только дешевого 
тепла было больше, но и меньше 
угольной пыли, грязи, а также, чтоб 
люди меньше зависели от полупья
ных кочегаров.

-Виктор Михайлович, в Тавде 
солидный частный сектор. О га
зоснабжении индивидуальных 
застройщиков думали?

-Конечно. Решаем вопрос пла
номерно, исходя, разумеется, из 
финансовых возможностей. В ми
нувшем году нам выделили 481 ты
сячу рублей на проектирование га
зовых сетей частного сектора. Эти 
деньги освоены. Схема газифика
ции индивидуальных усадеб про
писана детально, видна, как на ла
дони. Она включает в себя обес
печение газом восьмисот тридца
ти отдельных домов. Можно было 
бы начать работы, но все опять 
упирается в денежки. На реализа
цию же этого проекта понадобит

ся до десяти миллионов рублей. 
Найдем их, все можно будет сде
лать без больших задержек. Опыт 
уже есть.

-По ходу проделанной рабо
ты по газификации возникают ли 
какие-то новые проблемы?

-Есть такое. Нас заставляют 
каждую газовую котельную обору
довать горелками для использова
ния жидкого топлива. И иметь при 
них резервные емкости как мини
мум на три тонны той же солярки. 
Из пяти действующих газовых ко
тельных мы так оборудовали пока 
только две. Для чего это нужно? Как 
объясняют специалисты, на случай 
аварий на газопроводе или еще ка
кого ЧП. Разумно все.

-Деревни и села района оста
ются не газифицированными. 
Когда до них очередь дойдет?

-Эти проекты еще впереди. Не 
такое это простое дело. Затраты 
здесь потянут не на миллионы, а 
на миллиарды. По нашим планам, 
первыми получат газ жители тех 
населенных пунктов, вблизи кото
рых проходит газовая трасса. В 
первую очередь, таких, как Увал, 
Кошуки. А пока деревни наши отап
ливают в основном дровяные ко
тельные. Их около сорока штук. 
Кстати, для этих котельных минув
шими летом и осенью нам удалось 
достать из реки Тавды на дрова 24 
тысячи кубометров топляка. У него 
довольно высокая теплоотдача.

Тавдинский фанерный комби
нат, между прочим, также имеет 
котельную на древесных отходах, 
и не жалуется. Экономно получа
ется.

-Выходит, Виктор Михайло
вич, что от подачи газа в район 
и до полной его газификации 
дистанция огромных размеров.

-Получается так, и удивляться 
тут нечему. Полная газификация 
- очень затратное дело. В конеч
ном счете все зависит от средств. 
Будут деньги - пойдут дела быст
рее. Без помощи со стороны та
кому дотационному району, как 
наш, масштабные проекты не по 
карману. Рассчитываем на фи
нансовые вливания по националь
ному проекту «Развитие агропро
мышленного комплекса» и губер
наторской программе «Уральская 
деревня». Ну и любые другие воз
можности получить средства на 
газификацию будем использо
вать. Скоро к нам приезжает де
путат областной Думы Виктор 
Шептий, и его попросим похло
потать за нас. Главное, у руковод
ства района есть большое жела
ние двигать газификацию даль
ше, быстрее.

С другой стороны, пускай не 
так споро получается, но мечты 
жить в тепле и иметь голубой ого
нек в доме, согласитесь, сбыва
ются.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ». 
НА СНИМКЕ: Виктор Пряхин. 

Фото автора.

ного типа. Подобное коммунальное нововве
дение успешно функционирует в Сысертском 
районе.

Общая стоимость одного комплекса очис
тных сооружений 29 млн. рублей. Планирует
ся выстроить в селе четыре таких комплекса. 
В системе очищения стоков предусмотрена 
установка трансформаторных подстанций, 
электроснабжающей станции, блок запаса 
кислорода. Если что-то случится непредви
денное в работе очистного процесса, то сис
тема очистки будет продолжать функциони
ровать в автоматическом режиме. Запаса ре
сурсов хватит еще на трое суток. С введением 
в строй таких очистных сооружений пресле
дуется еще одна цель: понижение в селе уров
ня грунтовых вод. К 1 ноября нынешнего года 
все работы должны быть завершены. Строи
тельство ведет фирма из Екатеринбурга (ООО 
«Профи групп») - СТ компания.

Руководит работами прораб С.П. Задорож
ных. Сергей Петрович заверил, что все будет 
сделано в срок и с высоким качеством. А гла
ва Слободы Туринской Владимир Михайлович 
Устинов, вникнув в суТь технологии очистки 
сточных вод, смело заверил, что он первым 
попробует очищенную воду.

Раиса ЛАПШИНА.
с.Туринская Слобода.

К ветеранам - 
с заботой

Приятно знать, что в 
Свердловской области 
благотворительность стала 
потребностью для тысяч и тысяч 
людей. Вот и я хочу рассказать о 
милосердном и добром 
человеке.

Долгие годы я трудилась в гос
тинице «Октябрьская» в Екатерин
бурге. Помню, у нас был дружный, 
сплочённый коллектив, в котором 
трудились люди разных профессий: 
инженеры, учителя, знающие инос
транные языки. Знание языков 
очень важно, ведь в гостинице ос
танавливались иностранцы.

Наша гостиница всегда была на 
высоте, в книге записей - одни бла
годарности. Наш коллектив славил
ся высокой культурой обслужива
ния.

Шли годы, мы старились, и вот 
теперь уже на пенсии. На заслужен
ном отдыхе и бывший директор Ни
колай Владимирович Камчаткин. 
Сегодня в гостинице трудится но
вый коллектив, возглавляет кото
рый Сергей Витальевич Полуэктов.

Частенько слышу от пенсионе
ров обиду на то, что на прежнем ме
сте работы их позабыли. И я всегда 
привожу в пример Сергея Виталье
вича. Это молодой и энергичный че
ловек и, особо подчеркну, руково
дитель нового типа. Он не отбро
сил за ненадобностью, как это де
лают некоторые чиновники, старые 
традиции и старых сотрудников.

В День пожилого человека Сер
гей Витальевич Полуэктов собира
ет всех бывших работников: слеса
рей, сантехников, горничных, де
журных, дворников - никого не за
бывает пригласить. Директор уст
раивает для ветеранов настоящий 
праздник с угощением и подарка
ми. Да уже и сама встреча в родных 
стенах для нас подарок.

Видели бы вы, как светятся гла
за у пенсионеров, на лицах улыбки, 
у всех поднимается настроение.

Полуэктов — ещё молодой че
ловек, и, казалось бы, заботы ста
риков ему неведомы. Но, видимо, 
так воспитали его родители, за что 
им огромное спасибо, что доброе 
его сердце подсказывает ему такое 
отношение к нам. Надо отметить, 
что все сотрудники администрации 
душевно к нам относятся и по воз
можности стараются помочь.

Я считаю, что если все руково
дители области возьмут для себя 
такой стиль руководства и отноше
ния к старикам - легче станет жить 
уральским пенсионерам. Ведь не 
только пенсией мы живём, но и доб
рым к нам отношением со стороны 
общества, и не в последнюю оче
редь со стороны сотрудников тех 
предприятий, которым нынешние 
пенсионеры отдали не по одному 
десятку лет. Убеждена, что и ны
нешним работникам приятно, ког
да они видят, как относятся к пен
сионерам - у них возникает уверен
ность, что и их со временем не за
будут. А, стало быть, и трудиться 
они будут на совесть.

Вот это я и считаю мудрым и от
вечающим времени стилем руко
водства. И Президент Владимир 
Путин неоднократно говорил об от
ветственности бизнеса перед об
ществом. Верится, что такая гуман
ная политика продолжится, если мы 
сделаем правильный выбор - избе
рем в Президенты Дмитрия Медве
дева.

От всего сердца хочется поздра
вить весь мужской коллектив гос
тиницы и особенно Сергея Виталь
евича с наступающим Днём защит
ника Отечества.

С уважением, 
Вера БРЯЗГИНА. 

г.Екатеринбург.
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■ ВОЕННАЯ РЕФОРМА В ЗЕРКАЛЕ СМИ

За укрепление
Т^^^іества боеВОГО
ж

содружества

В Екатеринбурге в окружном Доме офицеров состоялась 
церемония награждения победителей 2-го конкурса среди 
средств массовой информации на лучшее освещение хода 
реализации Федеральной целевой программы перехода к 
комплектованию воинских частей и соединений 
военнослужащими по контракту в Приволжско-Уральском 
военном округе.

Приветствуя победителей 
конкурса, командующий войска
ми округа генерал армии Влади
мир Болдырев сказал, что за два 
года, прошедшие после прове
дения первого конкурса, в окру
ге произошли значительные из
менения. Более половины час
тей и соединений ПУрВО уже 
полностью укомплектованы кон
трактниками и в новом качестве 
достойно выполняют стоящие 
перед ними задачи.

—Успех реализации Феде
ральной целевой программы пе
ревода войск на контрактный 
принцип комплектования под
тверждают и материалы, при
сланные средствами массовой 
информации на этот конкурс, — 
сказал В.Болдырев.

Более 150 работ на конкурс 
прислали журналисты 79 изда
ний, информагентств и телера
диокомпаний Урала и Поволжья, 
в финал вышли представители 
42 СМИ. Среди удостоенных на
град и дипломов — главный ре
дактор “Областной газеты” Ни-

колай Тимофеев, которому ко
мандующий войсками ПУрВО ге
нерал армии Владимир Болды
рев от имени Министра обороны 
РФ вручил медаль “За укрепле

ние боевого содружества”. Спе
циальный приз “За верность 
журналистским традициям" за
меститель Г лавнокомандующего 
Сухопутными войсками МО РФ 
по воспитательной работе гене
рал-майор Виктор Батмазов вру
чил журналисту “Областной га
зеты" Анатолию Певневу.

В церемонии вручения наград 
и дипломов победителям кон
курса приняли также участие на

чальник отдела информацион
ной безопасности в СМИ Мин
обороны РФ полковник Игорь 
Будыкин, заместитель руководи
теля администрации губернато
ра Свердловской области дирек
тор Департамента информаци
онной политики Вадим Дубичев, 
уполномоченный по правам че
ловека Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова, помощник 
Главнокомандующего Сухопут
ными войсками МО РФ по ин
формационному обеспечению 
полковник Игорь Конешенков и 
заместитель председателя 
правления Свердловского гу
бернского банка Константин Ла
зарев.

Церемония вручения наград 
сопровождалась выступлениями 
артистов ансамбля песни и пляс
ки ПУрВО, оркестра штаба окру
га.

В тот же день в окружном 
Доме офицеров прошёл “круг
лый стол” по теме: “Служба по 
контракту: проблемы, форма по
дачи материалов и методы ин
формационной поддержки”. В 
обсуждении темы приняли учас
тие руководители и журналисты 
средств массовой информации 
Урала и Поволжья, руководите
ли информационных структур 
всех военных округов Вооружен
ных Сил Российской Федерации, 
военные комиссары республик, 
краёв, областей и автономных 
округов, территориально входя
щих в ПУрВО.

Подробнее о проведенных 
мероприятиях наша газета рас
скажет в завтрашнем номере.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

НА СНИМКАХ: победители 
конкурса; выступают артисты 
ансамбля песни и пляски ПУр
ВО.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ ЭКОЛОГИЯ

Используют 
даже
пыль

из рукавов 
Практика показывает, что 
если с умом взяться за охрану 
природы на предприятии, то 
от этого можно получить 
самые разнообразные 
выгоды. Так, на Каменск- 
Уральском заводе по 
обработке цветных металлов 
намечают добиться многого 
за счёт строительства двух 
сооружений для очистки 
уходящих газов: на участке 
эксклюзивных сплавов и 
линии латунного проката.

-Установка газоочистного 
оборудования - сегодня необхо
димое условие ввода в эксплуа
тацию технических объектов, - 
отмечает заместитель главного 
инженера предприятия Игорь Шо
шин.

Примечательно, что газоочис
тное оборудование позволит не 
только значительно сократить 
выбросы вредных веществ в ат
мосферу, но и получить немалые 
средства за счёт...использования 
собранной в результате очистки 
металлической пыли. Как оказа
лось, это вполне ликвидный про
дукт: скажем, тонна окиси цинка, 
содержащейся в пыли, стоит по
рядка 20 тысяч рублей. А за ме
сяц газоочистка будет улавливать 
не одну тонну окисей металлов.

Для сведения, газоочистное 
сооружение - это отдельно сто
ящее здание с установленным 
внутри него разнообразным обо
рудованием. Сегодня на КУЗОЦМ 
уже построено здание газоочист
ки для производства эксклюзив
ных сплавов, там идёт монтаж 
оборудования - рукавных фильт
ров. Работы ведёт челябинская 
организация, имеющая большой 
опыт в проектировании и монта
же такого оборудования. По про
екту, удаляться вредные веще
ства, образующиеся в ходе рабо
ты литейного оборудования, бу
дут путём продува через множе
ство рукавов. После чего срабо
тает система стряхивания, и ме
таллическая пыль, осевшая на 
стенках рукавов, будет собрана в 
специальный бункер.

В полном объёме газоочистка 
на участке эксклюзивных сплавов 
должна быть введена в эксплуа
тацию в марте, а на линии латун
ного проката - в апреле этого 
года.

Металлурги планируют затра
тить на строительство упомянутых 
газоочистных сооружений 50 млн. 
рублей.

Георгий ИВАНОВ.

Российский Пенетрон признан лучшим 
строительным материалом в Казахстане 
Материалы Пенетрон были удостоены этого звания правительством Казахстана на крупнейшем конкурсе «Выбор года«

В течение уже восьми лет в Казахстане проходит национальный 
конкурс на звание лучшего товара года. По итогам 2007 года 
экспертами в номинации «Лучший строительный материал» 
была признана гидроизоляция системы Пенетрон. Высокие 
технические характеристики материала и обширный опыт его 
применения на самых различных объектах доказали 
беспрецедентную эффективность гидроизоляции данной 
системы.

Пенетрон представлен на рын
ке Казахстана уже более 5 лет. 
За это время дилерская сеть ГК 
«Пенетрон-Россия» заметно рас
ширилась. Кроме филиала, в Ка
захстане работают пять предста
вительств и офисов продаж. 
Объемы поставок за это время 
выросли более чем в 6 раз. В пла
нах ГК «Пенетрон-Россия» на бли
жайший год масштабное расши

рение дилерской сети и открытие 
дополнительных офисов продаж во 
всех областных центрах и крупных 
городах республики. Казахстан яв
ляется одним из крупнейших рын
ков по потреблению проникающей 
гидроизоляции системы Пенетрон, 
что вызвано высокими темпами 
строительства и крупными проек
тами по модернизации основных 
фондов в промышленности. Поли-

тика руководства страны нацеле
на на освоение и внедрение самых 
последних инновационных разра
боток ВО все сферы экономики 
страны. В области строительных 
технологий для этого акцент был 
сделан на материалах Пенетрон.

Вручая генеральному директо
ру компании «Пенетрон-Казах- 
стан» Константину Родионову на
граду, президент Казахстана Нур
султан Назарбаев поблагодарил за 
вклад в развитие строительного 
комплекса республики и расшире
ние партнерских отношений меж
ду Россией и Казахстаном. «Уве
рен, накопленный вашей компани
ей опыт будет и впредь чрезвычай
но полезен нашей экономике!» - 
отметил глава Казахстана.

Лёд тронулся
В нашей газете за 23.11.2007 г. под заголовком «Опасная зона» 
было опубликовано письмо жителей Верх-Исетского района.

С отчаянием и болью люди писали о своей незащищённости от движения 
автотранспорта в районе домов № 59 и 61 по ул.Викулова на узком участке при
домовой территории, запрещённом для проезда автомашин. С 2006 г., периоди
чески ломая ненадёжную преграду и создавая угрозу жизни пешеходов, разру
шая зелёную зону, мчались машины.

Редакция оперативно отозвалась на возмущённое письмо читателей. Нами 
был направлен запрос в адрес администрации Верх-Исетского района г.Екате
ринбурга, ЗАО «Наш Дом», АТСЖ «Микрорайон Волгоградский».

На днях в редакцию пришёл ответ из администрации Верх-Исетского района. 
По сообщению главы администрации В.Е.Лазаренко, ЗАО «Наш Дом» 10.12.2007 
г. были выполнены работы по установке дополнительного препятствия, исключа
ющего проезд автотранспорта. Хочется надеяться, что лица, ответственные за 
порядок на придомовой территории, займутся благоустройством и восстановле
нием участков, по которым безнадзбрно бежали автомашины.

Редакция продолжает ожидать ответа от начальника АТСЖ «Микрорайон Вол
гоградский» Л.Б.Лисициной о том, какие же мероприятия планирует руководство 
товарищества по развитию инфраструктуры территории домов и какие меры при
нимаются для того, чтобы исключить повторение подобных «ЧП», вырабатываю
щих у жителей излишний адреналин.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ», советник юстиции.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и телекомпании ОТВ

«Мой любимый доктор»
В редакцию программы «Рецепт» телекомпании ОТВ часто 
звонят телезрители и просят ведущую Галину Левину 
поблагодарить в прямом эфире доктора, который спас 
жизнь, вылечил близкого человека или поставил правильный 
диагноз. К сожалению, не всегда коллективу редакции 
удается выполнить такие просьбы, но теперь у зрителей 
появилась действительно реальная возможность рассказать 
о любимом докторе во всеуслышание. Редакция программы 
«Рецепт» совместно с министерством здравоохранения 
Свердловской области объявляет конкурс «Мой любимый 
доктор»!

К сожалению, так уж получает
ся, что проблемы со здоровьем 
знакомы практически каждому 
человеку - мы болеем, неважно 
чувствуют себя наши близкие, до
рогие нам люди. Случаи бывают 
разные, но помощь приходит, как 
правило, с одной стороны - ее 
спешат оказать люди в белых ха
латах. Бывает и так, что резуль
тат их работы - исполнение вра
чебного долга - спасенная жизнь. 
Вы их знаете? Участковых, вра
чей «скорой помощи» или врачей 
в больнице, медицинских сестер, 
фельдшеров? Профессионалов 
своего дела, людей, неравнодуш
ных к чужому горю, которые по
могли вам и вашим близким, под
держали и оказали реальную по
мощь, помогли сохранить здоро
вье и заново обрести бодрость 

духа? Поделитесь с нами! Напи
шите нам о вашем любимом док
торе. Письмо можно написать в 
свободной форме, жюри в соста
ве коллектива программы «Ре
цепт», министра здравоохране
ния Свердловской области Вла
димира Климина и ведущих спе
циалистов министерства прочи
тают каждый рассказ, каждую ис
торию. Самые интересные из них 
станут основой для сюжета в рам
ках программы «Рецепт», а луч
шие доктора, фельдшеры, меди
цинские сестры, врачи общей 
практики будут награждены цен
ными подарками!

Галина Левина, автор и ве
дущая программы «Рецепт»:

«Уважаемые читатели «Обла
стной газеты»! Мы ждем ваших

писем, рассказов, историй о лю
бимых докторах. Я вспоминаю 
такую мысль: «Никто не получал 
от Бога бессрочный полис на 
здоровье». Болезнь всегда при
ходит некстати, не вовремя и, как 
правило, касается самых близ
ких, самых любимых людей. Рас
скажите нам о тех, кто помог вам, 
вашим родным, о тех, кто не по
жалел своего времени и оказал 
помощь. А мы, в свою очередь, 
расскажем об этих людях всем».

Владимир Климин, министр 
здравоохранения Свердловс
кой области:

«В Свердловской области тру
дится 81 000 медицинских ра
ботников. Этим конкурсом мы 
хотим поднять имидж профес
сии, хотим, чтобы областное те
левидение, телевидение, кото
рое вещает на всю Свердлов
скую область, другие регионы 
России, и даже другие страны, 
назвало имена лучших врачей, 

медсестер, фельдшеров. Пото
му что эти люди делают самое 
важное - спасают нас, наше здо
ровье. Ведь бывает даже так, что 
роль играют считанные минуты и 
вовремя оказанная помощь спа
сает от тяжелых последствий бо
лезни. Пускай жители Свердлов
ской области знают имена своих 
героев!»

Мы ждем ваши письма на 
адрес: 620075, Екатеринбург, 
ул. Восточная, 56, Телекомпа
ния ОТВ с пометкой «Мой лю
бимый доктор». Также вы мо
жете написать письмо на сай
те телекомпании ОТВ 
www.obltv.ru

Конкурс проходит в 2 эта
па: 1-й этап - февраль-июнь 
2008, 2-й этап - июль-декабрь 
2008. Итоги подводятся в 
июне и в декабре.

Справка
Конкурс «Мой любимый 

доктор» проводится во второй 
раз. В прошлом году в теле
компанию пришло более сот
ни писем из Екатеринбурга, 
Алапаевска, Нижнего Тагила, 
Новой Ляли, других населен
ных пунктов Свердловской 
области. О лучших врачах, 
фельдшерах, медсестрах был 
показан спецрепортаж в рам
ках программы «Рецепт».

Вопрос-ОТВет
Здравствуйте, телекомпания ОТВ. Обращаюсь к вам с 

просьбой рассказать об актрисе Ирине Муравьевой, где 
она выросла, какое учебное заведение закончила, есть 
ли у нее муж, дети? Не так давно случайно узнала, что я и 
Муравьева родились в один день - 8 февраля. Столько 
фильмов видела с этой замечательной актрисой, но на
шла ли она «женское счастье», не знаю... Надеюсь на ваш 
ответ.

Маргарита

Уважаемая Маргарита, по
здравляем вас с наступаю
щим днем рождения и с ра
достью выполняем вашу 
просьбу!

Актриса Ирина Муравье
ва родилась в Москве в се- 

: мье военного инженера. В 
: детстве, в школьных мечтах, 
! она видела себя учительни- 
■ цей младших классов, но 
! неожиданно увлеклась сти- 
! хами и решила, что будет 
і актрисой. Правда, первая 
| попытка поступить в теат- 
і ральное училище закончи- 
{ лась неудачей. Но уже в сле- 
і дующем году Муравьева 
| стала ученицей драматичес- 
; кой студии при Центральном 
! детском театре. После трех 
] лет обучения она была при- 
[ нята в труппу театра, где 
\ проработала семь лет, иг- 
! рая школьниц, мальчиков и 
! даже птичек. Роли не сму- 
\ щали Муравьеву: «Я все 
! время,когда кланялась, про 
| себя говорила - дети, вы

должны, когда вырастете, 
меня помнить».

Тем не менее, при первой 
же возможности Муравьева 
перешла в театр им. Моссо
вета: «Просто я знала, что не 
буду всю жизнь работать в 
детском театре, что мне надо 
переходить во «взрослый те
атр...». Параллельно с рабо
той в театре Муравьева учи
лась в Государственном ин

ституте театрального искус
ства им. А.В. Луначарского на 
курсе у Оскара Яковлевича 
Ремиза и снималась в кино. 
Ее первой киноработой стала 
роль Сюзанны в фильме «Чи
сто английское убийство». В 
ее активе также съемки в кар
тинах «Иван и Коломбина», 
«Ау», «Небо войны», «Карна
вал», «Любовь зла» и многих 
других.

Но большинство знают Му
равьеву по образам в карти
нах «Москва слезам не верит» 
и «Самая обаятельная и при
влекательная». За исполне
ние роли Людмилы в фильме 
«Москва слезам не ве
рит» она была удосто
ена Государственной 
премии СССР. Хотя 
сама актриса призна
ется, что когда по
смотрела первую се
рию «Москвы», рас
плакалась: «Я не по
нравилась себе. Все, 
что мне было против
но в жизни, все вылез
ло на экран: моя геро
иня получилась назой
ливая, вульгарная. На 
экране я себе не нрав
люсь. Уже когда много лет 
пройдет - ну может быть, я 
даже могу спокойно на себя 
смотреть. Но это противоес
тественное положение - ви
деть себя со стороны. Работа 

артиста - играть, а не смот
реть. Я же не зрителем ра
ботаю!».

С 1993 года Ирина Мура
вьева работает в Государ
ственном академическом 
Малом театре. Актриса ис
полняет роли русского клас
сического репертуара - это 
Раневская («Вишневый сад» 
А.П. Чехова), Купавина 
(«Волки и овцы» А.Н. Остро
вского), Аркадина («Чайка»
А.П. Чехова), Гурмыжская 
(«Лес» А.Н. Островского). Уди
вительно, что при таком ярком 
темпераменте на сцене, в 
жизни Муравьева очень 

скромный и тихий человек: «Я 
не похожа на этих героинь, на
верное, шутя, играючи, я - та
кая. А вообще, в жизни я - се
рьезная, тихая, спокойная. Та
кой шустрости у меня нет».

Принципа «серьезности и 
спокойствия» актриса при
держивается и относитель
но семейной жизни: «Рецепт 
женского счастья? В крото

сти, в смирении, в по
слушании. Если удас
тся - замуж выйти сра
зу». Сама актриса на
дела обручальное 
кольцо, когда ей было 
24 года. Ее спутником 
жизни вот уже более 
30 лет является ре
жиссер Леонид Эйд- 
лин, в их семье роди
лось двое сыновей - 
Даниил и Евгений.

Сейчас актриса ак
тивно снимается в се
риалах, так, недавно

она сыграла домохозяйку в 
сериале «Не родись краси
вой» и роль матери главно
го героя 12-серийного худо
жественного фильма «Заве
щание Ленина».

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

http://www.obltv.ru
http://www.obltv.ru
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05.00 Доброе утро
07.05 Выборы Президента 

России-2008
07.15 Доброе утро (про

должение)
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Хочу знать
15.00 Новости (с субтит

рами)
15.20 «Понять. Простить»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35,
08.35 Вести-Урал

08.50 Остросюжетный 
фильм «ТРЕТИЙ ЛИШ
НИЙ»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал. Выбо

ры-2008
11.45 Т/с «Частный детек

тив»
12.40 Т/с «Подросток»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 Суд идет

06.00 Сегодня утром
09.00 «Следствие вели...»
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное про

исшествие
11.00 Кулинарный поеди

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.40 Т/с «СЫЩИКИ»
15.30 Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30 Чрезвычайное про

исшествие

субтитрами)
18.20 Жди меня
19.10 «След»
20.00 Т/с «Принцесса цир

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

надежды»
22.30 Т/с «Остаться в жи

вых»
23.20 Ночные новости
23.40 «Игорь Кваша. Точка 

отсчета»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 «История одного 

чуда»
01.40 Комедия «ЛЮБОВЬ 

НА ОСТРОВЕ»
03.00 Новости
03.05 Приключения «ПО

СПЕШНОЕ БЕГСТВО»
04.30 Детективы

16.30 «Кулагин и партне
ры»

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

прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Вызов»
22.55 Дежурный по стране
23.55 Вести+
00.15 Честный детектив
00.45 Синемания
01.15 Дорожный патруль
01.35 Драма «КЛУБ ЖЕН

ЩИН»
04.10 Комната смеха 

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Закон и поря

док»
20.40 Т/с «Формула сти

хии»
21.35 Т/с «План Б»
22.40 Сегодня
23.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
00.05 Школа злословия
01.00 ОиаНгогиоІе
01.30 Комедия «ПОДКИ

ДЫШ»
03.05 Т/с «Клиент всегда 

мертв-5»
04.20 Т/с «Детектив 

Раш-3»
05.15 Т/с «Любовь вдов

ца-4»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «ГРОЗА»
12.15 Живое дерево ре

месел
12.25 Линия жизни. Алек

сандр Миндадзе
13.20 Мой Эрмитаж
13.50 Телеспектакль «На

боков. Машенька»
15.25 Документальная ис

тория. «Михаил Сперанс
кий: забытый реформатор»

15.55 «Порядок слов»
16.00 М/с «Вокруг света с 

Вилли Фогом»
16.25 Мультфильм
16.35 Пустыня всерьез
17.00 Энциклопедия. «Ев

клид»
17.05 Д/с «Африка у по

верхности земли»
17.35 «А.Пушкин. «Евге

ний Онегин»
18.00 Мировые сокрови

ща культуры

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Кунсткамера
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

ние
07.50 Недвижимость
07.55 Астропрогноз
08.00 Резонанс
08.30 ТАСС-прогноз
09.00 Кофе со сливками
09.30 Студия приключе

ний
10.00 События недели
10.40 Патрульный участок
11.00 Телевыставка
11.30 Безумное ТВ
12.00 Телевыставка
12.30 Свадебные безум

ства
13.00 Телевыставка
13.30 Папарацци: голли

вудская охота

07.00 Мультфильм
07.20 Астропрогноз
07.25 Погода
07.30 Мультфильм
07.55 Погода
08.00 Кастальский ключ
08.25 Астропрогноз
08.30 Риэлтерский вест

ник
09.00 Комедия «РОЗОВАЯ 

ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТ
ВЕТНЫЙ УДАР»

11.00 Успеть за 23 мину
ты

11.30 Разрушители мифов
12.30 Т/с «Звездные вра

та»
13.30 Здоровья вам!
13.55 Погода
14.00 Успеть за 23 мину

ты
14.30 Юмористическое 

шоу «Упс!»

18.15 Достояние респуб
лики. Новоиерусалим
ский монастырь

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

ции. «Географические от
крытия»

20.50 «Театральная лето
пись»

21.20 Острова. Иосиф Ра
попорт

22.05 Тайны забытых по
бед. «Оружие победы: 
ИЛ-2»

22.35 Тем временем
23.30 Новости
23.55 Про арт
00.20 Экология литерату

ры
00.50 Д/ф «Султан из Од- 

рынок»
01.15 Музыкальный мо

мент. П.И.Чайковский 
«Ромео и Джульетта»

01.40 «Географические 
открытия»

02.40 Мировые сокровища 
культуры

14.00 Телевыставка
14.30 Кунсткамера
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.50 Телевыставка
17.45 Безумное ТВ
18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.55 Недвижимость
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 Выборы-2008
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 Разрушители ми

фов
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 обо

зрение Урала
21.55 Погода
22.00 Боевик «ГОРЕЦ-2»
00.00 Т/с «Байки из скле

па»
00.30 Фильм ужасов 

«ОБОРОТЕНЬ»
02.30 Т/с «Байки из скле

па»
03.00 Культ наличности
05.00 Белакз

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 Приключения «МЕР

СЕДЕС УХОДИТ ОТ ПО
ГОНИ»

12.30 «Утомленные сла
вой: Светлана Лазарева»

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

свидетель»

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-2»
11.25 Ночные новости
11.30 Растем вместе
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Детская комедия 

«ЛЕННИ - ЧУДО-СОБА
КА»

15.15 Время любимых 
мультфильмов

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин

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

ная 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 Детектив «Евлам

пия Романова. След
ствие ведет дилетант-3. 
Канкан на поминках»

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.

15.30 Т/с «Морская поли
ция. Спецотдел»

16.30 Т/с «Диагноз: убий
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 Невероятная кол

лекция мистера Рипли
00.25 «Карданный вал+»
00.50 Голые и смешные-3
01.25 «Маски-шоу»

17.00 Время любимых 
мультфильмов

17.30 Финансист. Эконо
мический практикум

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. Скупка кра
деного из царских поко
ев»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Комедия «ИЗНОУ- 

ГУД, ИЛИ КАЛИФ НА ЧАС»
23.30 Новости. Ночной вы

пуск
23.50 Бизнес сегодня
23.55 Ночные новости
00.00 Финансист. Эконо

мический практикум
00.30 Ценные новости
00.40 Т/с «Сыщики-2»
01.40 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

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

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

ная 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 Комедия «АМЕРИ

КАНСКИЙ ПИРОГ»
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 
звездами»

05.00 Т/с «Королева экра
на»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.40 - Комедия «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ» (США, 2005). 

Режиссер: Рэндэл Клайзер. В ролях: Аманда Байне, Крис 
Кармак, Джонатан Беннетт, Джейми-Линн ДиСкала, Фред 
Уиллард, Кэти Гриффин. Восемнадцатилетняя Дженни 
(Аманда Байне) счастлива: рок-звезда Джейсон Мастерс 
(Крис Кармак), мечта всей ее жизни, приезжает отдыхать на 
тропический остров Святого Луки, где девушка работает в 
одном из отелей. Чтобы быть поближе к своему кумиру, 
Дженни умудряется стать участницей эксклюзивного круи
за. Во время путешествия неожиданно налетает шторм. 
Дженни и Джейсон оказываются за бортом и по воле судьбы 
попадают на «необитаемый» остров. На самом деле боль
шая земля совсем рядом от них, но Дженни предпочитает 
умолчать об этом. Ведь такой шанс выпадает только раз в 
жизни, и девушка не намерена упускать свое счастье.

«РОССИЯ"
08.50 - Психологический детектив «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 

(Стар Медиа, 2007 г.). Режиссер: Алексей Лисовец. В ролях: 
Анатолий Журавлев, Анна Кузина, Анатолий Лобоцкий, Юрий

Телеанонс
Чурсин, Елена Шевченко. Как правило, третий - всегда лиш
ний. Но что делать, если этот третий - в тебе самом? Вера 
Волина одна воспитывает пятнадцатилетнюю дочь Машу. А 
еще она встречается с Сергеем, который намного моложе 
ее. Вера ревнует Сергея к взрослой дочери. И, кажется, по
дозрения ее небезосновательны. На почве постоянного пси
хологического дискомфорта у Веры развилась мания, что ее 
хотят отравить и устранить. Но есть и материальные улики, 
свидетельствующие о попытках отравления - шприц, най
денный в комнате Веры. И Сергей ведет себя так странно, 
постоянно устраивая розыгрыши и подпитывая комплексы 
Веры. В школе, где работает Вера, произошла кража отрав
ляющих веществ из химического кабинета. И в этот же день 
там была замечена Маша, дочь Веры. 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 запу
танной истории третий лишний?..

01.35 - НОЧНОЙ СЕАНС. К ЮБИЛЕЮ ИГОРЯ КВАШИ. Екате
рина Райкина, Антонина Шуранова, Марина Полицеймако, 
Юрий Назаров, Алексей Петренко и Леонид Ярмольник в 
фильме «КЛУБ ЖЕНЩИН». (1987 г.). Спасаясь от одиноче
ства и скуки, пенсионерка Майя Дмитриевна снимается в 
массовке, организовывает женский клуб, встречается с под
ругами, и каждый день начинает новую жизнь.

«НТВ»
01.30 - Комедия «ПОДКИДЫШ» (Россия, 1939). Ре

жиссер - Татьяна Лукашевич. В ролях: Вероника Лебеде
ва, Фаина Раневская, Рина Зеленая, Ростислав Плятт, 
Дима Глухов, Петр Репнин, Ольга Жизнева, Татьяна Ба
рышева, Витя Бойко. Знаменитая старая комедия с вели
колепным актёрским ансамблем. Маленькая Наташа выш
ла из дома и потерялась в большом городе. В её судьбе 
приняли участие все, кого она встретила в своём увлека
тельном. полном весёлых приключений путешествии. Всё, 
конечно, закончилось хорошо. А пока Наташа блуждала 
по городу, она приобрела много друзей и среди взрос
лых, и среди детей.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хро

ники Николая Сванидзе
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Спорт
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести.

Пресса - каждый час
09.00 - 18.00 Вести сей

час - каждый час
09.10 - 18.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15 - 18.15 Вести сей

час - каждый час
09.30 - 18.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

09.33 - 18.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38 - 18.38 Вести.
Спорт - каждый час

09.40 - 18.40 Вести сей
час - каждый час

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
12.00 Звездный стиль: 

Kirsten Dunst
12.30 News Блок Weekly
13.00 Полный доступ к 

сексуальным скандалам 
знаменитостей

14.00 Стоп! Снято: Алекса 
«Lookin'»

16.00 Ніт chart
16.30 ВУЗ News
17.00 Русская 10-ка
18.00 20 самых модных

06.00 Настроение
08.30 События
08.50 Выборы Президента 

РФ
08.55 Петровка, 38
09.05 История государ

ства Российского
09.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Золотая лихорад

ка» - «Доказательства 
вины»

13.45 Линия защиты
14.30 События
14.45 Мультпарад
15.30 В центре событий
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.50 Выборы Президента 

РФ
18.10 Денис Матросов в

41
__ ________ стадия__________

06.30 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека»

06.50 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 «Новости-41»
08.00 Т/с «Клон»
09.00 Дела семейные
10.00 Все под контролем
11.45 Улицы мира
12.00 Т/с «Иван Подуш-

10.33 Вести. Экономика
14.50 - 18.50 Вести.

Культура - каждый час
19.00 Баскетбол. Супер

лига Дивизион А. УГМК - 
Шелен-ЕТК (Красноярск)

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 сей- 

час
00.20 - 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33 - 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 03.38 Вести.
Спорт - каждый час

00.40 - 03.40 Вести сей
час - каждый час

00.50 - 03.50 Вести.
Культура - каждый час

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

клубов Америки
19.00 News International
19.30 Тачку на прокачку
20.00 Ніт chart
20.30 По домам
21.00 Гид по стилю
21.30 Детектор лжи
22.00 Звездная прислуга
22.30 Киночарт
23.00 «Клуб»
00.00 «Клиника!»
00.30 Южный парк
01.00 News Блок
01.15 За любовь Тилы Те

килы. Без купюр
02.15 Музыка навсегда
03.00 «Лови удачу»

программе «Приглашает 
Борис Ноткин»

18.40 История государ
ства Российского

18.45 Т/с «Расплата за 
грехи»

19.50 История государ
ства Российского

19.55 «Реальные исто
рии»: Покорить Москву

20.30 События
20.50 Т/с «Река-море»
21.50 Т/с «Офицеры»
22.50 Момент истины
23.45 События
00.10 Собрание сочине

ний
01.05 Петровка, 38
01.20 Т/с «Чисто английс

кое убийство»
02.55 Т/с «Закон Вольфа»
03.45 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕ

ЧУ»
05.00 Д/ф «Разбитый гор

шок президента Карте
ра»

05.40 Мультфильм

кин. Джентльмен сыска»
13.00 Т/с «Она написала 

убийство»
14.00 Все под контролем
15.00 Лига пациентов. 

Помоги себе сам
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Наперекор 

судьбе»
18.00 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска»

19.00 «Новости-41»

19.25 Погода
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с «Клон»
21.00 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска»

22.00 Т/с «Она написала 
убийство»

23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 День города

06.50 Конькобежный 
спорт. Чмпионат Европы

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 Мультфильмы
10.00 Зарядка с чемпио

ном
10.15 Рожденные побеж

дать
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Летопись спорта
11.50 Хоккей с мячом.

Чемпионат Мира. Финал
13.55 Бобслей. Кубок 

мира. Женщины
15.00 Новости ЦТУ.ги
15.10 Регби. Кубок шести 

наций. Англия - Уэльс
17.05 Футбол. Чемпионат 

Италии. Фиорентина -

06.00 Музыка
06.40 Д/ф «Остров на эк-

ваторе»
07.05 Рекламный облом
07.30 Ради смеха
08.00 Дальние родствен

ники
08.30 «Очевидец» пред

ставляет: самое смешное
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 «Очевидец» пред

ставляет: самое шокиру
ющее

11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Остров на эк

ваторе»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
16.00 Комедия «ЛАНДЫШ 

СЕРЕБРИСТЫЙ»

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 «Дикая семейка 

Торнберри»
12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
13.00 М/с «Тоталли 

Спайс»
13.30 «Такси»

23.45 Приключенческий 
фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА»

01.00 Все под контролем
02.00 Т/с «Доктор Хаус»
02.50 Лига пациентов. Вся 

правда о здоровье
03.45 Т/с «Наперекор 

судьбе»
05.15 Т/с «Она написала 

убийство»

Милан
19.10 Новости ЦТУ.ги
19.30 Бокс. Исраэль Вас

кес (Мексика) против Ра
фаэля Маркеса (Мексика)

20.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова
ния. Мужчины

21.15 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины

23.00 Спорт-ревю.ЦТУ
23.20 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка преследова
ния. Женщины

00.05 Неделя спорта
01.05 Биатлон. Кубок 

мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины

03.00 Вести-спорт
03.10 Автоспорт. ЧМ по 

ралли. Ралли Швеции. 
Пролог

03.45 Теннис. Кубок Феде
рации. 1/4 финала. Изра
иль - Россия

18.00 Т/с «Ландыш сереб
ристый»

19.00 Нарушители поряд
ка

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Т/с «Трюкачи»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Громкое дело»: 

«ГИБДД. Дорожные пре
ступления - тюремные 
наказания»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24»: Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «СНЫ В ДОМЕ 

ВЕДЬМ»
01.45 Т/с «Секретные ма

териалы»
02.40 «Врум - врум: авто

хулиганы»
03.35 Ретромания
04.45 Д/ф «Остров на эк

ваторе»
05.35 Музыка 

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Дом-2. Город люб

ви
15.20 Криминальная дра

ма «ВРЕМЯ УБИВАТЬ»
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 «ЧЕРТОВ 

МОБИЛЬНИК»
23.55 Дом-2. После зака

та
00.25 Екатеринбург: Ин

струкция по применению
00.55 Фильм ужасов «РО

КЕРЫ»
02.55 Дом-2. Жара
03.50 Офис
05.45 У камина

«Кофе со сливками» 
4 февраля в 09.00 

авторская программа Веры Сумкиной

«Власть народа» 
6 февраля в 09.30 программа 

с Ксенией Телешовой
В течение нескольких 

недель этой зимы посе
лок Бисерть практически 
не отапливался, жители 
замерзали в своих квар
тирах. Кто виноват и как 
власти региона могут 
влиять на вопросы мест
ного самоуправления? 
Главная тема выпуска - 
проблемы муниципали
тетов. Кроме этого, в про
грамме - о повышении 
доходов бюджетников, 
росте пенсий и поездке
спикера Свердловской областной думы Николая Воро
нина в Волгоград.

7 февраля в 18.30 ток-шоу 
«ѴІР-студия»

В прямом эфире - председатель избирательной ко
миссии Свердловской области Владимир Мостовщиков. 
Экспресс-выпуск о самом важном на «Выборах-2008».

7 февраля в 19.00 ток-шоу 
«Социальное партнерство. Процесс»

Ведущая Анастасия Анисимова и гости программы - 
представители власти, бизнеса и профсоюзов - обсу
дят, есть ли в области кадровый голод, как обеспечить 
предприятия квалифицированными кадрами и какие про
фессии сегодня востребованы.

8 февраля в 19.00 ток-шоу 
«ѴІР-студия»

Гость программы - председатель Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области Николай 
Подкопай. Тема выпуска - тарифная политика области: 
за что и сколько мы будем платить в этом году?

АЧХКДОТ
Одна брюнетка, другая блондинка:
- Заводи, поехали!
- Но ведь машина не заводится!
- Ладно! Поехали, я опаздываю, потом заведёшь!

В гостях - Петр 
Томашевский, актер, 
путь которого начал
ся в театральном 
классе свердловс
кой школы. Потом - 
Москва, училище 
имени Щепкина. Ра
ботал в театре, за
тем в кино. За не
сколько лет молодой 
артист сыграл в пят
надцати фильмах и 
сериалах.

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.20, 11.30, 14.20, 17.00, 22.20
Церковный календарь

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 15.15, 17.10, 18.15, 
02.45, 03.50 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 Епархия. События недели 
09.00, 11.45 Комментарий недели 
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой 
10.30, 23.30 Архипастырь 
11.15 Скорая социальная помощь

12.00 Псково-Печерская обитель
13.000 старчестве
13.30 Приход
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Ганина яма
15.30 Воскресенье
16.00Творческая мастерская
16.30, 03.00 Семья
17.30 Наследие
18.00, 20.30 Доброе слово - ве

чер и Вечер в Шишкином лесу
18.30Душевная вечеря
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
ОЗ.ЗОСолрвки і

Программа передач 
канала “Новый век”

07.40-7 дней»
08.30-Доброе утро!»
10.30-Подводная одиссея коман

ды Кусто»
11.05-Украденные сердца». Теле

сериал
12.05-7 звезд»
12.50«СмехостудиЯ” (на тат, яз.)
13.00 "Эшелон». Телесериал
14.00»Хозяйка». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здорово живешь!»
16.45-Путь»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15«Тамчы-шоу»
17.45«Беседы с И.Тагировым» (на 

тат. яз.)

18.15 «Музыкальная страничка»
18.30«Украденные сердца». Теле

сериал
19.30«Гостинчик для малышей»
19.45 «Хочу мультфильм!»
20.00«Время выбора»
20.30 «Дикий Юг». Док. сериал
21.00 «Новости Татарстана»
21.30 «Хорошее настроение»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Эшелон». Телесериал
23.30 «Воздушные замки». Х/ф
01.15-7 звезд» (на тат. яз.)
01.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
01.45 Новости Татарстана
02.00«Хозяйка». Телесериал
ОЗ.ЗО«Гром в раю». Телесериал
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1
05.00 Доброе утро
07.05 Выборы Президента 

России-2008
08.00 Доброе утро (про

должение)
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Хочу знать
15.00 Новости (с субтит

рами)
15.20 «Понять. Простить»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости

_________ РОССИЯ________

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35,
08.35 Вести-Урал

08.50 «Народный маркиз.
Игорь Дмитриев»

09.45 Т/с «Вызов»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал. Выбо

ры-2008
11.45 Т/с «Вызов»
12.40 Т/с «Подросток»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партне

ры»

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

признание
11.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Закон и поря

док»
14.35 Т/с «План Б»
15.30 Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разби

тых фонарей»
18.30 Чрезвычайное про-

(с субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 Т/с «Принцесса цир

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

надежды»
22.30 Т/с «Остаться в жи

вых»
23.20 Ночные новости
23.40 Теория невероятнос

ти. «Как продлить жизнь»
00.30 Ударная сила. 

«Хватка «Крокодила»
01.20 Доброй ночи
02.10 Драма «ИСТОРИЯ 

АНТУАНА ФИШЕРА»
03.00 Новости
03.05 Драма «ИСТОРИЯ

АНТУАНА ФИШЕРА» 
(окончание)

04.10 Детективы

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

прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Вызов»
22.55 «Пять смертей Си

мона Петлюры»
23.55 Вести+
00.15 Детектив «ОБЖОРА»
02.00 Т/с «Держи меня 

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

кников»
04.10 «Народный маркиз. 

Игорь Дмитриев»

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Закон и поря

док»
20.40 Т/с «Формула сти

хии»
21.35 Т/с «План Б»
22.40 Сегодня
23.05 Т/с«Улицы разбитых 

фонарей»
00.10 Главная дорога
00.40 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ

ШИТЕЛЬ»
02.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
03.35 Т/с «Без следа-4»
04.25 Т/с «Детектив Раш- 

3»
05.15 Т/с «Скорая по

мощь-1 1»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИ

НОВАТЫЕ»
12.25 Д/ф «Инспектор За

вен»
12.40 Тем временем
13.35 ACADEMIA
14.05 Х/ф «НИККОЛО ПА

ГАНИНИ» 1-я серия
15.15 Живое дерево реме

сел
15.25 Тайны забытых по

бед. «Оружие победы: 
ИЛ-2»

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.

ШІЭ
06.00 С добрым утром, 

земляки!
06.00 Кунсткамера
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

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

ства
13.00 Телевыставка
13.30 Папарацци: голли

вудская охота
14.00 Телевыставка
14.30 Кунсткамера
15.00 Телевыставка

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 «ГОРЕЦ-2»
11.30 Разрушители мифов
12.30 Т/с «Звездные вра

та»
13.30 Квадратный метр
13.55 Погода
14.00 Успеть за 23 минуты
14.30 Юмористическое 

шоу «Упс!»
15.30 Т/с «Мурашки»

«Ганнибал»
17.05 Д/с «Африка у по

верхности Земли»
17.35 «А.Пушкин. «Евгений 

Онегин»
18.00 Собрание исполне

ний
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.50 Ступени цивилиза

ции. «Географические от
крытия»

20.50 «Театральная лето
пись»

21.20 «Константин Циол
ковский. Гражданин Все
ленной»

21.50 Апокриф
22.35 Д/ф «Русская муза»
23.30 Новости
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ДЖЕРИКО» 1-я серия
01.30 Музыкальный . мо

мент. И.Альбенис. «Ис
панская рапсодия»

01.55 «Географические 
открытия»

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
18.45 Астропрогноз
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 Выборы-2008
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 Разрушители мифов
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 «ЗМЕИНАЯ 

КОЖА»
00.00 Т/с «Байки из скле

па»
00.30 Фэнтези «ПАУТИНА»
02.30 Т/с «Байки из скле

па»
03.00 Культ наличности
05.00 Яелакз

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 Приключения «ОТ

РЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ»

12.05 В засаде
12.30 «Утомленные сла

вой: Дмитрий Иосифов»
13.00 Т/с «Крутой Уокер»
14.00 Судебные страсти
15.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.30 Т/с «Морская поли

ция. Спецотдел»

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-2» 
11.25 Ночные новости 
11.30 Финансист. Эконо

мический практикум
12.00 Д/ф «Секреты анге

лов, демонов и массо
нов» 1 -я серия

13.00 Бизнес сегодня
13.05 Комедия «ИЗНОУ- 

ГУД, ИЛИ КАЛИФ НА ЧАС»
15.15 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

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 Детектив «Евлампия 

Романова. Следствие ве
дет дилетант-3. Канкан на 
поминках»

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. Ти

мон и Пумба»
15.30 М/с «Ким пять-с-

16.30 Т/с «Диагноз: убий
ство»

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 В засаде
04.55 Музыка

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых 

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

следование. Заспирто
ванная Россия»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Боевик «ШАНХАЙС

КИЙ СВЯЗНОЙ»
23.10 Новости. Авторский 

взгляд. Другие
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-2»
01.40 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

плюсом»
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 Комедия «ШКОЛА 

СТЮАРДЕСС»
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 экрана»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.10-03.05 - «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕРА» (США, 

2002). Режиссер: Дэнзел Вашингтон. В ролях: Дерек Люк, 
Дэнзел Вашингтон, Джой Брайант, Сэлли Ричардсон, Ле
онард Эрл Хаузи, Кент Скотт, Кевин Коннолли, Новелла 
Нелсон, Виола Дэвис. В основе сюжета - история реаль
ного человека. История о драматичной судьбе простого 
моряка, который отправился в Голливуд, чтобы стать сце
наристом. Антуан Фишер (Дерек Люк) родился в тюрьме, 
никогда не знал настоящих родителей, воспитывался в 
приюте. Повзрослев, пошел служить во флот. Его списали 
на берег из-за слишком агрессивного поведения. Моло
дой моряк обратился за помощью к психиатру Джерому 
Дейвенпорту (Дэнзел Вашингтон), чтобы научиться обуз
дывать приступы гнева, испортившие ему отношения с 
сослуживцами, а в юности едва не приведшие в тюрьму. 
После успешного лечения Фишер решил круто поменять

Телеанонс
свою жизнь: найти родителей, бросивших его в младенче
стве, и добиться настоящего успеха.

«РОССИЯ»
00.15 - Криминальная драма «ОБЖОРА» (Франция, 2004 

г.). Экранизация популярного французского комикса Бе- 
наквиста и Феррандеса «Обжора», удостоенного престиж
ной награды Рене Госсинни. В главной роли - легенда фран
цузского футбола и актер Эрик Кантона. Режиссер: Тьерри 
Бинисти. В ролях: Рачида Бракни, Каролин Сихол. Комис
сар Селена — один из лучших защитников закона и храни
тель порядка на улицах Марселя. 160-килограммовый тол
стяк обладает острым умом и удивительной интуицией. Но 
его главный враг - обжорство. Врачи говорят, что он протя
нет еще год, если не похудеет. Расследуя вместе со своим 
напарником Марком Бриссе убийство влиятельного судо
владельца, Селена знакомится с юной племянницей погиб

шего Эльзой (Рашида Бракни) и влюбляется в нее. Дока
зав вину девушки, он предлагает ей странную сделку: за
щиту от правосудия в обмен на согласие ужинать вместе с 
ним каждый вечер в течение года.

«НТВ»
00.40 - Фильм «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (США 1984). 

Режиссер - Ричард Флейшер. В ролях: Арнольд Шварценег
гер, Оливия Д’Або, Уилт Чемберлен, Грэйс Джонс, Сара Дуг
лас, Трейси Уолтер, Мако. Коварная королева нанимает бес
страшного Конана сопровождать юную принцессу Джен в та
инственный замок, где находится огромный алмаз, способ
ный высвободить темные силы. Королева приказала своему 
верному воину Бомбате убить Конана после того, как тот спра
вится с заданием, и вернуть принцессу во дворец непороч
ной, чтобы затем принести ее в жертву. В пути к Конану при
соединяется чернокожая воительница Зула, которая будет 
ему самоотверженно помогать в схватке со злом...
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FîiîT
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 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 сей

час - каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15 ■ 20.15 Вести сей

час - каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
12.00 Киночарт
12.30 Звездная прислуга
14.00 Детектор лжи
14.30 Музыка навсегда
16.00 Ніт chart
17.00 «Клуб»
18.00 За любовь Тилы Те

килы
19.00 Любовные связи 

Fred Durst
19.30 Виртуалити
20.00 ART-коктейль

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.50 Выборы Президента 

РФ
09.00 Петровка, 38
09.10 История государ

ства Российского
09.15 Х/ф «ПРОСТО

САША»
10.45 «Дикие гонки» - «До

казательства вины»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Река-море»
12.40 Т/с «Офицеры»
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»
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06.30 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки

09.33 - 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38 - 20.38 Вести.
Спорт - каждый час

09.40 - 20.40 Вести сей
час - каждый час

14.50 - 20.50 Вести. Куль
тура - каждый час

19.00 Баскетбол. Евроли
га. Игры плей-офф. 1/8 
финала. УГМК - ESB Lille 
Metropole (Франция)

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 сей

час
00.20 ■ 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33 - 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 03.38 Вести.
Спорт - каждый час

00.40 - 03.40 Вести сей
час - каждый час

00.50 - 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

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

20.30 Я хочу лицо знаме
нитости: Victoria
Beckham

21.00 Live с Биланом-2
21.30 Детектор лжи
22.00 Звезда в кубе
22.30 Звезды. Здесь и 

сейчас. Алсу
23.00 «Клуб»
00.00 «Клиника!»
00.30 Южный парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Виртуальный мясо- 

тряс
01.45 Музыка навсегда
02.00 «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 «Обратная перемот

ка» - «Доказательства 
вины»

20.30 События
20.50 Т/с «Река-море»
21.50 Т/с «Офицеры»
22.50 «Скандальная 

жизнь» с Ольгой Б. Час 
пик.

23.45 События
00.10 Петровка, 38
00.20 Концерт «Замыкая 

круг»
01.20 Х/ф «ВО ИМЯ МЕС

ТИ»
03.05 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ»
05.05 Момент истины

07.30 «Новости-41»
08.00 Т/с «Клон»
09.00 Дела семейные
10.00 Все под контролем
11.00 Лига пациентов. Вся 

правда о здоровье
12.00 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска»

13.00 Т/с «Она написала 
убийство»

14.00 Все под контролем
15.00 Лига пациентов. В 

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

судьбе»
18.00 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска»

18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
20.00 Женское счастье
20.05 Т/с «Клон»

07.00 Конькобежный 
спорт. ЧЕ

08.00 Сборная России
08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 Мультфильмы
10.00 Зарядка с чемпио

ном
10.15 Т/с «Своя команда»
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Неделя спорта
12.15 Теннис. Кубок Феде

рации. 1/4 финала. Изра
иль - Россия

13.50 Бобслей. Кубок 
мира. Мужчины. Двойки

15.00 Новости ЦТУ.ги
15.10 Регби. Кубок шести 

наций. Ирландия - Италия
17.05 Неделя спорта

06.00 Музыка
06.40 Д/ф «Остров на эк

ваторе»
07.05 Рекламный облом
07.30 Т/с «Студенты»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Т/с «Ландыш сереб

ристый»
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Остров на эк

ваторе»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Т/с «Секретные ма

териалы»
14.50 Х/ф «СНЫ В ДОМЕ 

ВЕДЬМ»
16.00 «Очевидец» пред

ставляет: самое шокиру
ющее

17.00 Т/с «Трюкачи»

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 Т/с «Саша + 

Маша»
10.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Дикая семейка 

Торнберри»
12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
13.00 М/с «Тоталли 

Спайс»

21.00 Т/с «Даша Василье
ва. Любительница част
ного сыска»

22.00 Т/с «Она написала 
убийство»

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

фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА»

01.00 Все под контролем
02.00 Т/с «Доктор Хаус»
02.50 Лига пациентов. В 

ответе за себя
03.45 Т/с «Наперекор 

судьбе»
05.15 Т/с «Она написала 

убийство»

ТВ СЕРИАЛ!
... .......... ..

’’Мой

18.10 Скоростной учас
ток

18.40 Новости ЦТУ.ги
19.00 Баскетбол. Евроли

га. Женщины. 1/8 фина
ла. Спартак (Россия) - 
ТЕО (Литва). Прямая 
трансляция

20.50 Волейбол. Матч 
звезд. Мужчины. Прямая 
трансляция

23.25 Спорт-ревю.ЦТУ
23.50 Прыжки в воду. Ку

бок Европы
01.45 Скоростной участок
02.20 Вести-спорт
02.35 Баскетбол. Евроли

га. Женщины. 1/8 фина
ла. Спартак (Россия) - 
ТЕО (Литва)

04.25 Волейбол. Матч 
звезд. Мужчины

06.20 На всех парусах. 
Пальма де Мальорка- 
2007

18.00 Т/с «Ландыш сереб
ристый»

19.00 Нарушители поряд
ка

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Т/с «Трюкачи»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Секретные исто

рии»: «Х-файлы. Подлин
ная история»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24»: Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ: БЕЗ ПРЕДУП
РЕЖДЕНИЯ»

02.00 Т/с «Секретные ма
териалы»

02.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ В ШКОЛУ УЖАСОВ»

04.45 Т/с «Король Квинса»
05.15 Д/ф «Остров на эк

ваторе»
05.40 Музыка 

13.30 «Такси»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
15.00 Дом-2. Город любви
16.00 Комедия «ЧЕРТОВ 

МОБИЛЬНИК»
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 «ГРЯЗНЫЕ 

ПОДВИГИ»
23.35 Дом-2. После зака

та
00.10 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
00.40 Наши песни
00.55 Комедия «ПСИХО

АНАЛИТИК ДОНА»
02.55 Дом-2. Жара
03.50 Офис
05.45 У камина

Жаркий 
лед”

Мегашоу "Звезды на льду" и "Ледниковый 
период" не оставили равнодушным, пожалуй, 

никого из зрителей Первого канала, буквально 
атаковавших в последнее время секции 

фигурного катания. Сей триумфальный успех 
подтолкнул продюсеров кинокомпании "Star 

Media" к созданию стосерийного проекта "Мой 
жаркий лед", в котором будут присутствовать и 

дух спортивных соревнований, и трудности в 
борьбе за победу, и "закулисные" интриги, и, 

конечно, романтические отношения. К звездному 
актерскому составу на площадке присоединились 

настоящие профессионалы фигурного катания:
Алексей Ягудин, Роман Костомаров и Алексей 

Тихонов.
Пока мы добирались до Спортивного молодежного 

центра, где проходят съемки, на улице изрядно похо
лодало, а на дорогах образовалась гололедица. Хотя 
на съемочной площадке нас тоже ждал лед, теплая и 
дружественная атмосфера, но страсти, разгорающие
ся по сюжету, заставили нас забыть о холоде и зиме.

Итак, "лед тронулся" 10 ноября 2007-го. Режиссера
ми сериала стали Владимир Филимонов, который ру
ководит съемочным процессом в павильонах, и Анарио 
Мамедов, снимающий сцены на льду. Тренирует акте
ров, ставит программы и всячески помогает ребятам 
советами Елена Масленникова - тренер по фигурному 
катанию и хореограф, работавшая с парой Маргарита 
Дробязко и Повилас Ванагас. Креативным продюсером 
проекта является Илья Авербух.

По сценарию, чтобы попасть на чемпионат мира по 
фигурному катанию, парам необходимо попасть в трой
ку лидеров. Первое место, бесспорно, достанется паре 
Алла Белькевич (Анна Большова) - Николай Рокотов 
(Алексей Тихонов), второе - Вера Логинова (Наталья 
Рычкова) - Сергей Братцев (Павел Трубинер). За тре
тье место на Олимпе борются две пары: Зорина (Ро- 
менкова Ксения) - Давиденко (Антон Шурцов) и Ната
лья Трофимова (Екатерина Гусева) - Виктор Молодцов 
(Роман Костомаров). В ответственный момент Виктор 
случайно замечает на трибуне стадиона свою бывшую 
возлюбленную Анну Берковскую (Мария Аниканова), 
ошибается и роняет партнершу на лед. Из газет Ната
лья узнает страшную новость - после перенесенной 
травмы дорога в большой спорт ей закрыта. Выйдя из 
больницы, она решает не сдаваться и продолжить свой 
путь в фигурном катании уже в качестве тренера.

На льду снимают с двух камер, руководит процес
сом режиссер Анарио Мамедов, заряжающий своей 
энергией всю съемочную группу. Перед началом сцены 
идет переустановка света, проверяется готовность ка
мер. Кто-то шутит: "Оператор на льду и в тапочках", 
вызывая тем самым дружный хохот.

Пока идет подготовка к съемке, наше любопытство 
берет верх, и, улучив момент, мы пытаемся подробней 

(Продолжение на 11-й стр.).

АНЖДОТ
Офис. Отдел кадров. Соискатель на должность и 

руководитель отдела кадров.
Руководитель: Вы знаете, в первую очередь у нас 

на предприятии ценится чистоплотность. Вот вы, ког
да заходили, ноги о половичок вытерли?

Соискатель: Да, конечно, первым делом.
Руководитель: Во вторую очередь у нас ценится 

честность. Никакого половичка там нет.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

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

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 
01.15 Слово пастыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.10, 02.40 Пес
нопения для души

06.10, 11.00, 17.20, 17.50 У 
книжной полки

06.20, 07.30, 09.20 Доброе сло
во - 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, 12.30 16.00, 21.00, 

00.00, 04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
Ю.ЗОБеседы о Православии

11.15Жить трезво
12.00Душевная вечеря
ІЗ.ЗОБеседы о главном
14.00Доброе слово- день и День 

в Шишкином лесу
14.30Таисиинский Рождественс

кий концерт
16.45Скорая социальная помощь
17.30Соловки
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер 

и Вечер в Шишкином лесу
18.30 Приход
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30Лекция
23.30Человек веры
01 .ООДуховное преображение
02.00Ксения по имени Андрей Фе

дорович
02.45Вестник Православия
ОЗ.ООТворческая мастерская
ОЗ.ЗОДорога к храму

Программа передач 
канала “Новый век”

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
08.30 «Доброе утро!»
10.30-Подводная одиссея коман

ды Кусто»
11.05“Украденные сердца». Теле

сериал
12.05«Давайте споем!»
13.00 «Эшелон». Телесериал
14.00 -Хозяйка». Телесериал
Іб.ООНовости Татарстана
16.15«Панорама» представляет: 

«По Волге-реке». Телефильм
16.40 Монетный двор»
17.00Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15«Музыка в театре» (на тат. 

яз.)

17.45 «Молодежная остановка»
18.15 «Музыкальная страничка»
18.30«Украденные сердца». Теле

сериал
19.30-Гостинчик для малышей»
19.45 «Хочу мультфильм!»
20.00«Время выбора»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Родная земля» (на тат. яз)
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30«Эшелон». Телесериал
23.30«Хлеб и тюльпаны». Х/ф
ОІ.ЗОНовости 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
07.05 Выборы Президента 

России-2008
07.15 Доброе утро (про

должение)
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

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

рами)
15.20 «Понять. Простить»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35, 
08.35 Вести-Урал

08.50 «Убить Пол Пота»
09.45 Т/с «Вызов»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал. Выбо

ры-2008
11.45 Т/с «Вызов»
12.40 Т/с «Подросток»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партне

ры»
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
09.00 «Наше все!»
10.00 Сегодня
10.25 Комната отдыха
11.00 Т/с «Врачебная тайна»
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Закон и поря

док»
14.35 Т/с «План Б»
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 «След»
20.00 Т/с «Принцесса цир

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

надежды»
22.30 Т/с «Остаться в жи

вых»
23.20 Ночные новости
23.40 Искатели. «Семь 

бункеров Сталина»
00.30 Доброй ночи
01.20 Х/ф «ВЕРА ДРЕЙК»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ВЕРА ДРЕЙК» 

(продолжение)
03.30 Т/с «Путешествие 

' жизни»
04.20 Детективы 

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

прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Вызов»
22.55 «История одного 

чуда. Булгаков и Флорен
ский»

23.55 Вести+
00.15 Детектив «ЛЕКАР

СТВО ПРОТИВ СТРАХА»
02.05 Т/с «Держи меня 

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

кников»
04.10 «Убить Пол Пота» 

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Закон и поря

док»
20.40 Т/с «Формула сти

хии»
21.35 Т/с «План Б»
22.40 Сегодня
23.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
00.05 «Все сразу!»
00.40 Боевик «ИЛЛЮЗИЯ 

УБИЙСТВА»
02.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
03.40 Т/с «Без следа-4»
04.30 Т/с «Детектив Раш- 

3»
05.15 Т/с «Скорая по- 

мощь-11»

КУЛЕРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»

1-я серия
12.30 Живое дерево реме-

сел
12.45 Апокриф
13.25 документальная ка-

мера. «Город и авангард»
14.05 Х/ф «НИККОЛО ПА-

ГАНИНИ» 2-я серия
15.15 Д/ф «Бегство в без-

дну»
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. «Ок-

тавиан Август»
17.05 Д/с «Африка у по-

1-11=1
06.00 С добрым утром,

земляки!
06.00 Кунсткамера
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое-

ние
07.50 Недвижимость
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Доступно о многом
10.00 Легко ли быть моло-

ДЫМ

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 Кунсткамера

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 Успеть за 23 минуты
Профилактические рабо

ты с 09.30 до 15.30
15.30 Здоровья вам!
15.55 Погода
16.00 Т/с «Звездные вра

та»
17.00 Т/с «Крепкий оре-

верхности земли»
17.35 «А.Пушкин. «Евгений 

Онегин»
18.00 Мировые сокровища 

культуры
18.15 Собрание исполне

ний
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.50 Ступени цивилиза

ции. «Географические от
крытия»

20.50 «Театральная лето
пись»

21.20 Власть факта
22.05 Д/ф «Чтоб играть на 

века... «
22.45 «Эдуард Артемьев. 

Чужой среди своих»
23.30 Новости
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ДЖЕРИКО» 2-я серия
01.30 Музыкальный мо

мент
01.55 «Географические 

открытия»

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 Жалобная книга
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Шестая графа
19.45 Патрульный участок
19.55 Недвижимость
20.00 Ровно 8
21.00 Выборы-2008
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

шек Джейн»
18.00 Т/с «Новый день»
19.00 Разрушители мифов
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 Фильм ужасов 

«ВОЛК-ОДИНОЧКА»
00.00 Т/с «Байки из скле

па»
00.30 Фильм ужасов 

«СТЕКЛЯННЫЙ МУРА
ВЕЙНИК»

02.30 Т/с «Байки из скле
па»

03.00 Культ наличности
05.00 Велакэ

атв
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 Детектив «УБИЙ

СТВО ДЕПУТАТА»
12.30 «Утомленные сла

вой: Игорь Наджиев»
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

06.30 Новости. Ночной вы-
пуск

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

ты с 10.00 до 16.00
16.00 География духа
16.30 Бизнес сегодня
16.35 Музыка
16.50 Телемагазин
17.00 «Время любимых 

мультфильмов»
17.30 Мельница

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 Детектив «Евлампия 

Романова. Следствие ве
дет дилетант-3». «Канкан 
на поминках»

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»
15.30 М/с «Ким Пять-с-

ство»
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»
04.45 В засаде
04.55 Музыка 

18.00 Дежурный по городу
18.15 Реальные деньги
18.35 Бизнес сегодня
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 «Актуальный репор

таж. Дети звезд»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Боевик«КИТАЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ»
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-2»
01.40 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

плюсом»
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 Комедия «ЧАСТНАЯ 

ШКОЛА»
23.45 «6 кадров»
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»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.20,03.05 - «ВЕРА ДРЕЙК» «Великобритания - 

Франция - Новая Зеландия, 2004). Режиссер и автор сце
нария: Майк Ли. В ролях: Имельда Стонтон, Эдди Мар- 
сан, Ричард Грэхэм, Алекс Келли, Филип Дэвис, Саймон 
Чендлер, Эдди Марсан, Лесли Менвилль. 1950 год. Пос
левоенная Англия. Вера Дрейк - простая пожилая жен
щина, полностью посвятившая себя заботам о семье. Не 
зная отдыха, она зарабатывает на жизнь, убираясь в бо
гатых домах, ухаживает за больной матерью, а потом с 
улыбкой спешит домой, чтобы окружить теплом и забо
той любимого мужа и детей. И вот Вера Дрейк предстает 
перед судом. В страшном преступлении обвиняют эту 
милую и участливую женщину.

«РОССИЯ»
00.15 - Александр ФАТЮШИН, Георгий ЖЖЕНОВ, Вя

чеслав ШАЛЕВИЧ в детективе «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ

Телеанонс
СТРАХА» (1978 г.). По одноименной повести братьев Вай
неров. Преступники, применив новейший медицинский 
препарат, лишили сознания капитана милиции и похитили 
у него документы и оружие. Они совершают ряд дерзких 
ограблений. И инспектору, расследующему это дело, при
ходится войти в мир научных проблем.

«НТВ»
00.40 - Боевик «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА» (США, 1986). 

Режиссер - Роберт Мендел. В ролях: Брайан Браун, Брай
ан Деннехи, Дайан Венора, Клифф Де-янг. Ролли Тайлер 
был крупным специалистом по спецэффектам в кино... Од
нажды он получил от спецслужб странное задание: для 
сохранения жизни свидетеля обвинения против мафии 
нужно инсценировать его убийство. Ролли подготовил и 
осуществил «убийство» Да Франко. А затем последовало 
покушение на самого Тайлера и убийство его подружки - 

актрисы Айлен. Инспектор Лео Маккарти начал рассле
дование убийства актрисы и неизвестного, который ока
зался секретным агентом. Цепочка улик привела к пол
ковнику Мэйсону из спецотдела защиты и перемещения 
свидетелей...

«КУЛЬТУРА»
23.55 - «ИНСПЕКТОР ДЖЕРИКО» (Великобритания- 

США, 2005). Режиссер Николас Рентон. 2-я серия. «Убий
ство Джонни Суона». В ролях: Роберт Линдси. Дэвид Тра
утон, Кириан МакИнамин, Николас Джоунс, Ли Росс, Оре
ли Баржем, Майкл Финнер, Франческа Эннис. Бегун- 
стайер Джонни Суон триумфально побеждает мирового 
рекордсмена Владимира Вукича. Спустя год Соуна на
ходят убитым в номере гостиницы. Прибыв на место пре
ступления, инспектор Джерико выясняет, что убит не 
Джонни, а его друг и товарищ по команде Питер Брид
жуотер...
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Ц СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
* редакции “Областной газеты”

и телекомпании ОТВ НЕНЕЛЯЛ
FTiiT

05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 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 сей

час - каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сей

час - каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Ко-

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

сейчас. Алсу
12.30 Live с Биланом-2
13.00 «Клуб»
14.00 Детектор лжи
14.30 Музыка навсегда
15.00 Народный чарт
16.00 Ніт chart
16.30 ART-коктейль
17.00 «Клуб»
18.00 Правдивые голли

вудские истории: Дети 
рок-звезд

19.00 Тихие игры
19.30 Икона видеоигр:

•ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.50 Выборы Президента 

РФ
09.00 Петровка, 38
09.10 История государ

ства Российского
09.15 Х/ф «ГОНКА С ПРЕ

СЛЕДОВАНИЕМ»
11.05 Д/ф «Коньяк, карты 

и ни одного ствола»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства Российского
11.55 Т/с «Река-море»
12.50 Т/с «Офицеры»
13.55 Детективные исто

рии. «Укол мака»
14.30 События
14.45 День аиста
15.15 Т/с «Закон Вольфа»
16.15 Петровка, 38

ротко о главном - каждый 
час

09.33 - 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38 - 20.38 Вести.
Спорт - каждый час

09.40 - 20.40 Вести сей
час - каждый час

14.50 - 20.50 Вести. Куль
тура - каждый час

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

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00 - 03.00 Вести сей

час
00.20 - 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33 - 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 03.38 Вести.
Спорт - каждый час

00.40 - 03.40 Вести сей
час - каждый час

00.50 - 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

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

King’s Bount. Легенда о 
рыцаре

20.00 Ніт chart
20.30 Я хочу лицо знаме

нитости: Tiffany
Thiessen

21.00 Live с Биланом-2
21.30 Детектор лжи
22.00 Звезда в кубе
22.30 Стоп! Снято: Алекса 

«Lookin’»
23.00 «Клуб»
00.00 «Клиника!»
00.30 Южный парк
01.30 News Блок Daily
01.15 Виртуальный мясо- 

тряс
01.45 Музыка навсегда
03.00 «Лови удачу»
04.00 Музыка на ночь 

16.30 Новое «Времечко»
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 «Река-море»
22.00 Т/с «Офицеры»
23.00 Решите за меня
23.55 События
00.20 Д/ф «Вячеслав Тихо

нов. Жизнь и мгновения»
01.10 Петровка, 38
01.20 Х/ф «ФАБРИКА СЧА

СТЬЯ»
03.10 Х/ф «ГИМАЛАИ, 

ДЕТСТВО ВОЖДЯ»
05.20 Мультфильм

41
__________ стадия__________
06.30 М/ф «Приключения 

Болека и Лелека»
06.50 Погода
06.55 День города
07.00 Домашние сказки
07.30 «Новости-41»
08.00 Т/с «Клон»
09.00 Дела семейные
10.00 Все под контролем
11.00 Лига пациентов. В 

ответе за себя
12.00 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска»

13.00 Т/с «Она написала 
убийство»

14.00 Все под контролем
15.00 Лига пациентов. Не

детские истории
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Наперекор 

судьбе»

06.55 Конькобежный 
спорт. ЧЕ

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 Мультфильмы
Профилактические рабо

ты с 10.00 до 16.00
16.00 Волейбол. Матч 

звезд. Мужчины
17.10 Бадминтон. ЧР
18.20 Путь Дракона
18.50 Новости ЦТУ.ги
19.10 Баскетбол. Кубок 

России. Мужчины. Финал 
4-х. 1/2 финала. Динамо 
(Москва) - Химки (МО).

06.00 Музыка
06.40 Д/ф «Остров на эк

ваторе»
07.05 Рекламный облом
07.30 Т/с «Студенты»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Т/с «Ландыш сереб

ристый»
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Остров на эк

ваторе»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Т/с «Секретные ма

териалы»
15.05 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ: БЕЗ ПРЕДУП
РЕЖДЕНИЯ»

II ell
УРАЛ

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 «Дикая семейка 

Торнберри»
12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
13.00 М/с «Тоталли 

Спайс»
13.30 «Такси»

18.00 Т/с «Даша Василье
ва. Любительница част
ного сыска»

18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 «На все 100!»
20.00 Т/с «Клон»
21.00 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска»

22.00 Т/с «Она написала 
убийство»

23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «ЛИЦО ЖЕН

ЩИНЫ»
01.55 Все под контролем
02.55 Т/с «Доктор Хаус»
03.40 Лига пациентов. Не

детские истории
04.30 Т/с «Наперекор 

судьбе»
05.15 Т/с «Она написала 

убийство»

’’Мой
Ларкий лед”

Прямая трансляция
21.25 День города
21.40 Баскетбол. Кубок 

России. Мужчины. Финал 
4-х. 1/2 финала. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.45 Спорт-ревю.ЦТУ
00.05 Прыжки в воду. Ку

бок Европы
02.05 Вести-спорт
02.15 Баскетбол. Кубок 

России. Мужчины. Финал 
4-х. 1/2 финала. Динамо 
(Москва) Химки (МО)

04.10 Баскетбол. Кубок 
России. Мужчины. Финал 
4-х. 1/2 финала. УНИКС 
(Казань) ЦСКА

06.00 Бадминтон. ЧР 

17.00 Т/с «Трюкачи»
18.00 Т/с «Ландыш, сереб

ристый»
19.00 Нарушители поряд

ка
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Трюкачи»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Детективные ис

тории»: «Что скрывает 
лес»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24»: Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Мелодрама «АМЕ

ЛИ»
02.35 Т/с «Секретные ма

териалы»
03.35 Фильм ужасов 

«ВЛАД»
05.30 Т/с «Король Квинса» 

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

ПОДВИГИ»
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 «ШЕСТОЙ 

ИГРОК»
00.00 Дом-2. После зака

та
00.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
01.00 Наши песни
01.15 Комедия «ЗАВЕДИ 

СЕБЕ МУЖЧИНУ»
03.00 Дом-2. Жара
03.55 Офис
05.45 У камина

(Продолжение. Начало на 9-й стр.).
разузнать о героях сериала. Слегка приоткрыть заве
су нам помогает обаятельный Павел Трубинер, игра
ющий роль Сергея Братцева. Братцев и Вера Логино
ва (Наталья Рычкова) - одна из пар, также претендую
щих на участие в чемпионате, катаются вместе с дет
ства и всегда занимают исключительно вторые места. 
По сценарию они бывшие муж и жена, которые перио
дически ссорятся, мирятся и опять ссорятся. "И все- 
таки что-то между ними есть такое...", - интригует Па
вел, загадочно улыбаясь. К разговору подключается 
Наталья Рычкова, уже переодевшаяся к сцене и раз
минающаяся на ходу: "Логинова - лидер, она постоян
но одергивает Сергея, поправляет его, придирается". 
Проходящий мимо Александр Тюнин, в сериале - тре
нер Громов, замечает: "Мы и сами не знаем, чем все 
это закончится, одна сплошная интрига".

"Актеров в кадр!" - командует режиссер. Процесс 
начался. Снимается сцена, где бармен Костик (Сер
гей Щедрин) советует Роману Козыреву (Алексей Ягу
дин) найти себе нового молодого тренера. К бортику 
подъезжает герой Ягудина, потирающий локоть пос
ле неудачного падения. Здесь его уже ждет, лениво 
помешивая в чашке чай, Костик. Завязывается доволь
но забавный диалог, и практически на финальной фра
зе героя Ягудина: "Пока есть силы, буду сам трениро
ваться" возникает пауза... "Я текст забыл", - не меняя 
интонации, говорит Алексей и виновато улыбается в 
камеру.

В следующем дубле мы становимся свидетелями 
неожиданной и в чем-то даже эксцентричной фразы 
Романа: "Я, вон, уже ритбергер прыгаю, как Ягудин, 
помнишь такого фигуриста?" Да-да, мы не ослыша
лись! Причем сам Ягудин говорит это настолько не
посредственно, что сначала даже не успеваешь сооб
разить, что это не что иное, как сценарный текст.

"Кого не помню, Ягудина или Ритбергера?" - тут же 
ерничает Костик. По сюжету Костику смешно, а вот 
нам, зрителям, по достоинству оценившим "вкусную" 
находку, приятно. Алексею, видимо, тоже, судя по 
слегка смущенной, но все же довольной улыбке. Впро
чем, что думает фигурист о своей актерской работе, 
нам удалось выяснить в тот же день:

—Как вы находите вашего героя? Есть схожесть, 
например, в характере?

—Ну, он сам из глубинки, а я из Питера. Стараемся 
делать все максимально приближенно к образу. Ведь 
он фигурист, я тоже, и в этом плане мне, конечно, 
легко работать над ролью.

—Фраза вашего персонажа: "Помнишь такого фи
гуриста Ягудина..." была прописана в сценарии или 
это такой режиссерский ход, своего рода экспромт?

—Это все по сценарию. Меня спросили, можно ли 
использовать мое имя, я согласился. По-моему, полу
чилось интересно.

—Вы сейчас очень активно заняты в "Леднико
вом периоде" и...

—Недавно записывался "Голубой огонек", где я пою 
песню с Викой (Виктория Дайнеко) дуэтом, снимался 
в программе "Доброе утро". Еще участвую в различ
ных ледовых шоу. Вообще, меня много где можно уви
деть. Сплю, правда, по три-четыре часа. Но, конечно, 
моя основная работа на данный момент - это "Ледни
ковый период”.

(Окончание на 13-й стр.).

АЯККДОТ
Встречаются два друга. Один спрашивает друго

го:
- У тебя МТС?
• Если бы у меня был МТС, то я бы на "феррари" 

ездил и на Канарах жил. Это не у меня МТС, это я у 
МТС!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Т^В Программа передач

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 
14.20, 17.00, 22.20 Церковный 
календарь

05.15Духовное преображение
05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.00, 13.45, 17.10, 01.00 Пес

нопения для души
06.10, 12.20, 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, 12.30, 16.10, 21.00, 

00.00, 04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30, 18.30 Кузбасский ковчег
11.00Дорога к храму

11.45, 18.15, 01.15 Первая нату
ра

12.00 Соловки
13.30 Беседа о храме
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час православия
15.30 Ксения по имени Андрей Фе

дорович
17.30Архипастырь
18.00, 20.30 Доброе слово - ве

чер и Вечер в Шишкином лесу
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция
23.30Человек веры
00.00 Благословенна земля Пер

сидская
03.00Душевная вечеря
03.30 Феофан Затворник и Вышен- 

ская пустынь

канала “Новый век”
07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
08.30-Доброе утро!»
10.30 "Подводная одиссея коман

ды Кусто»
11.05«Украденные сердца». Теле

сериал
12.05«Родная земля»
12.35«Забытые мелодии»
13.00«Эшелон». Телесериал
14.00«Хозяйка». Телесериал
Іб.ООНовости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «НЭП»
17.00Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15«Татарские народные мело

дии»
17.45«Адам и Ева» (на тат. яз.)
18.15«Музыкальная страничка»

18.30«Украденные сердца». Теле
сериал

19.30«Гостинчик для малышей»
19.45«Хочу мультфильм!»
20.00«Время выбора»
20.30 «Дикий юг». Научно-популяр

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

яз.)
22.30«По мотивам рассказов 

В.Шукшина». Телесериал
23.3О«Грегори Муллин против че

ловечества». Х/ф
01.15«7 звезд»
01.30 Новости 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
07.05 Выборы Президента

России-2008
07.15 Доброе утро (про

должение)
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

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

рами)
15.20 «Понять. Простить»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35, 
08.35 Вести-Урал

08.50 «Ее ледовое Величе
ство. Елена Чайковская»

09.45 Т/с «Вызов»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал. Выбо

ры-2008
11.45 Т/с «Вызов»
12.40 Т/с «Подросток»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партне

ры»

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

ность
11.00 Т/с «Врачебная тай

на»
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Закон и поря

док»
14.35 Т/с «План Б»
15.30 Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

18.00 Вечерние новости(с 
субтитрами)

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

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

надежды»
22.30 Т/с «Остаться в жи

вых»
00.10 Ночные новости
00.30 Европейский хок

кейный тур. Сборная Рос
сии - сборная Швеции

02.40 Триллер «ГРАНЬ 
ОДЕРЖИМОСТИ»

03.00 Новости
03.05 Триллер «ГРАНЬ 

ОДЕРЖИМОСТИ» (окон
чание)

04.20 Детективы 

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

прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Вызов»
22.55 Пятая студия
23.30 Ревизор
23.55 Вести+
00.15 Драма «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПРОШЛОГО»
02.05 Т/с «Держи меня 

крепче»
03.00 Дорожный патруль
03.20 «Горячая десятка»
04.10 «Ее ледовое Величе

ство. Елена Чайковская»

18.30 Чрезвычайное про
исшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Закон и поря

док»
20.40 Т/с «Формула сти

хии»
21.35 Т/с «План Б»
22.40 Сегодня
23.05 К барьеру!
00.15 Триллер «ЧЕЛОВЕК- 

МОТЫЛЕК»
02.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
03.35 Т/с «Без следа-4»
04.25 Т/с «Детектив Раш- 

3»
05.15 Т/с «Скорая по- 

мощь-11»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 

2-я серия
12.30 Живое дерево реме

сел
12.40 Д/ф «Странник»
13.35 Письма из провин

ции. Чебоксары
14.05 Х/ф «НИККОЛО ПА

ГАНИНИ» 3-я серия
15.15 «Экология литерату

ры»
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. 

«Фрэнсис Дрейк»
17.05 Д/с «Африка у по

верхности земли»
17.35 «А.Пушкин. «Евгений

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Кунсткамера
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настроение
07.50 Недвижимость
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Ислам сегодня
10.00 Папарацци: голли

вудская охота
10.30 Депутатское рас

следование
10.45 Defacto
11.00 Телевыставка
11.30 Этот безумный мир
12.00 Телевыставка
12.30 Свадебные безум

ства
13.00 Телевыставка
13.30 Папарацци: голли

вудская охота
14.00 Телевыставка
14.30 Кунсткамера

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 Драма «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА С РЕБЕНКОМ»
11.30 Разрушители мифов
12.30 Т/с «Звездные вра

та»
13.30 Риэлторский вест

ник
14.00 Успеть за 23 минуты
14.30 Юмористическое 

шоу «Упс!»
15.30 Т/с «Мурашки»
16.00 Т/с «Звездные вра-

Онегин»
18.00 Мировые сокровища 

культуры
18.15 «Царская ложа». Ма

риинский театр
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.50 Ступени цивилиза

ции. «Географические от
крытия»

20.50 «Театральная лето
пись»

21.20 Черные дыры. Белые 
пятна

22.05 Документальная ис
тория. «Люди с особого 
континента»

22.35 Культурная револю
ция

23.30 Новости
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ДЖЕРИКО» 3-я серия
01.30 Музыкальный мо

мент. Э.Григ. «Из времен 
Хольберга»

01.55 «Географические 
открытия»

15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.50 Телевыставка
17.00 Этот безумный мир
17.45 Телевыставка
18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30 У!Р-студия
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Социальное парт

нерство
19.30 Акцент
19.45 Патрульный участок
19.55 Недвижимость
20.00 Ровно 8
21.00 Выборы-2008
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 «Медиум»
19.00 «Городские леген

ды»
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 «РПОсвязь»
21.55 Погода
22.00 Фильм ужасов 

«ЯРОСТЬ ГРИЗЛИ»
00.00 Т/с «Байки из скле

па»
00.30 Фильм ужасов 

«ВОЛК-ОДИНОЧКА»
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 «КИСЛОРОД

НЫЙ ГОЛОД»
12.30 «Утомленные сла

вой: Алла Будницкая»
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

06.30 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-2» 
11.25 Ночные новости 
11.30 Мегадром агента 2 
12.00 Растем вместе 
12.30 Музыка
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Фантастический бо

евик «КИТАЙСКАЯ ИСТО
РИЯ»

15.15 Время любимых 
мультфильмов

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

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 Детектив «Евлампия 

Романова. Следствие ве
дет дилетант-3. Канкан на 
поминках»

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. Ти-

ство»
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»
04.45 В засаде
04.55 Музыка

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых 

мультфильмов
17.30 Жилье мое
18.00 Дежурный по городу
18.15 Бюро добрых услуг
18.35 Бизнес сегодня
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Кинодети. Ма

ленькие звезды большо
го кино»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Историческая драма 

«ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО 
ЦВЕТКА»

23.30 Новости. Ночной вы
пуск

23.50 Бизнес сегодня
23.55 Ночные новости
00.00 Мотор-шоу
00.30 Ценные новости
00.40 Т/с «Сыщики-2»
01.40 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

мон и Пумба»
15.30 М/с «Ким пять-с- 

плюсом»
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 Комедийный боевик 

«ВАМПИР В БРУКЛИНЕ»
00.00 Истории в деталях
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»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
02.40-03.05 - Триллер «ГРАНЬ ОДЕРЖИМОСТИ» 

(США - Германия, 2002). Режиссер: Эвелин Перселл. В 
ролях: Джина Гершон, Шон Патрик Фланери, Майкл Бин, 
Наташа Наполи, Даниэла Наполи. У Лайлы Коллети (Джи
на Гершон) не самая легкая для женщины профессия - она 
психиатр, работающий с душевнобольными преступника
ми. В жизни других людей Лайла разбирается отлично, а в 
собственной - назрели большие проблемы. После разво
да суд отдал бывшему супругу права опеки над ее детьми. 
А вскоре мужа находят убитым. Все улики указывают на 
Лайлу. Теперь ей придется очень постараться, чтобы до
казать свою невиновность. Но очаровательная доктор Кол
лети точно знает, кто совершил это чудовищное злодей
ство.

"РОССИЯ"
00.15 - КИНОАКАДЕМИЯ. ГРАН-ПРИ КАННСКОГО КИ

НОФЕСТИВАЛЯ. Кати Оутинен в фильме Аки Каурисмяки

Телеанонс
«ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» (Финляндия, 2002 г.) Очнув
шись на больничной койке, герой фильма (Маркку Пелтола 
- «Вдаль уплывают облака») не может вспомнить даже сво
его имени. Он уходит из больницы, чтобы начать свою жизнь 
с чистого листа и вскоре встречает Ирму (Кати Оутинен - 
«Огни городской окраины», «Вдаль уплывают облака») из 
Армии Спасения...

"НТВ"
00.15 - Остросюжетный фильм «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК» 

(США 2002). Режиссер - Марк Пеллингтон. В ролях: Ричард 
Гир, Лора Линней, Уилл Пэттон, Дебра Мессинг, Люсинда 
Дженни, Алан Бэйтс, Дэвид Эйгенберг, Энн Макдонаф. Спу
стя два года после трагической гибели жены Мэри Джон 
Клэйн, преуспевающий журналист «Вашингтон Пост» ока
зался в маленьком городке Западной Виргинии Пойнт Плэ- 
зент. Он не знает, как он попал сюда, преодолев за два часа 
езды на автомобиле шестьсот километров, он не знает, что

он здесь делает, но, выслушав удивительные рассказы 
местных жителей, видевших по ночам гигантского чело
века-мотылька, Джон понимает, что он не случайно попал 
в этот богом забытый город. Судьба свела его с местным 
жителем, который неоднократно общался с непонятным 
для него существом, предупреждающим его о грозящих 
катастрофах...

"КУЛЬТУРА"
23.55 - «ИНСПЕКТОР ДЖЕРИКО» (Великобритания- 

США, 2005). Режиссер Дайрмюид Лоренс. 3-я серия. 
«Убить и сотворить». В ролях: Роберт Линдси, Дэвид Тра
утон, Кириан МакИнамин. Николас Джоунс, Ли Росс. Оре
ли Баржем, Майкл Финнер, Франческа Эннис. В канун Дня 
святого Валентина в графстве Суррей обнаруживают труп 
ученого Чарльза Хьюита. Спустя некоторое время убива
ют почтальона Тома Элиота. Почерк у обоих преступле
ний - одинаковый. Расследование приводит инспектора 
Джерико в... брачное агентство.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 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 сей

час - каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сей

час - каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Ко-

ротко о главном - каждый 
час

09.33 - 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38 - 20.38 Вести.
Спорт - каждый час

09.40 - 20.40 Вести сей
час - каждый час

14.50 - 20.50 Вести. Куль
тура - каждый час

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

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00 - 03.00 Вести сей

час
00.20 - 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33 - 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 03.38 Вести.
Спорт - каждый час

00.40 - 03.40 Вести сей
час - каждый час

00.50 - 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

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

16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Наперекор 

судьбе»
18.00 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска»

18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
20.00 Т/с «Клон»
21.00 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска»

22.00 Т/с «Она написала

07.10 Конькобежный 
спорт. ЧМ по спринтерс
кому многоборью

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 Мультфильмы
10.00 Зарядка с чемпио

ном
10.15 Т/с «Своя команда»
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Путь Дракона
11.40 Прыжки в воду. Ку

бок Европы
13.40 Бобслей. Кубок 

мира. Командные сорев
нования

15.00 Новости ЦТУ.ги
15.10 Регби. Кубок шести 

наций. Шотландия 
Франция

17.05 Бадминтон. ЧР
18.15 Новости ЦТУ.ги

убийство»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «РОБИН И

7 ГАНГСТЕРОВ»
02.05Все под контро

лем
03.05 Т/с «Доктор Хаус»
03.45 Лига пациентов.

Цена красоты
04.35 Т/с «Наперекор 

судьбе»
05.15 Т/с «Она написала 

убийство»

18.35 День города
18.45 Вести-спорт
18.55 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета. Мужчи
ны

20.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен
щины

21.40 Баскетбол. Кубок 
России. Мужчины. Финал 
4-х. Финал. Прямая 
трансляция

23.45 Спорт-ревю.ЦТУ
00.05 Бокс. Вик Дарчинян 

(Армения) против Викто
ра Бургоса (Мексика)

01.10 Точка отрыва
01.40 Биатлон. Кубок 

мира. Женщины. Гонка 
преследования

02.35 Вести-спорт
02.45 Биатлон. Кубок 

мира. Мужчины. Гонка 
преследования

03.35 Баскетбол. Кубок 
России. Мужчины. Финал 
4-х. Финал

05.40 Бадминтон. ЧР

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
12.00 Любовные связи 

Fred Durst
12.30 Live с Биланом-2
13.00 «Клуб»
14.00 Детектор лжи
14.30 Музыка навсегда
15.00 Мировой чарт
16.00 Ніт chart
17.00 «Клуб»
18.00 Правдивые голли

вудские истории: Дети 
рок-звезд

19.00 Хочу все снять!
19.30 Доступный экстрим

20.00 ВУЗ News
20.30 Я хочу лицо знаме

нитости: Jessica
Simpson

21.00 Live с Биланом-2
21.30 Детектор лжи
22.00 История Любви: 

Ashton & Demi
22.30 Обнаженный шоу- 

биз
23.00 «Клуб»
00.00 «Клиника!»
00.30 Южный парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Виртуальный мясо- 

тряс
01.45 Музыка навсегда
03.00 «Лови удачу»
04.00 Музыка на ночь

•ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.50 Выборы Президента 

РФ
09.00 Петровка, 38
09.10 История государ

ства Российского
09.15 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ» 1-я серия
11.00 Д/ф «Опасная про

гулка с телевизором»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства Российского
11.55 Т/с «Река-море»
12.50 Т/с «Офицеры»
13.55 Детективные исто

рии. «Укол мака»
14.30 События
14.45 Марш-бросок
15.20 Т/с «Закон Вольфа»
16.15 Петровка, 38

06.30 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека»

06.50 Погода

16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Деловая Москва
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 Д/ф «Диалог у висе

лицы, или Новые мифы о 
генерале Власове»

20.30 События
20.50 Т/с «Река-море»
21.50 Т/с «Офицеры»
22.50 «Ничего личного»: 

Мигранты
23.45 События
00.10 Петровка, 38
00.25 «Только ночью». Су

пермен-недоучка
02.10 Х/ф «БОЛЛИВУД- 

ГОЛЛИВУД»
04.15 Т/с «Закон Вольфа»
05.15 Мультпарад

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

работы

06.00 Музыка
06.40 Д/ф «Тайны египет

ских пирамид»
07.05 Рекламный облом
07.30 Т/с «Студенты»
08.30 Т/с «Солдаты-1.4»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Т/с «Ландыш сереб

ристый»
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Тайны египет

ских пирамид»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Т/с «Секретные ма

териалы»
14.55 Фильм ужасов 

«ВЛАД»
17.00 Т/с «Трюкачи»
18.00 Т/с «Ландыш сереб-

ристый»
19.00 Нарушители поряд

ка
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Трюкачи»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Чрезвычайные ис

тории»: «Жители сва
лок»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фэнтези «ОПАСНЫЕ 

ОСОБИ»
02.05 Т/с «Секретные ма

териалы»
03.00 Триллер «ЦИФРО

ВОЙ ИИСУС»
04.45 Т/с «Король Квинса»
05.15 Д/ф «Остров на эк

ваторе»
05.40 Музыка

ііііі
УРАЛ

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 «Дикая семейка 

Торнберри»
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 Т/с «Саша + Маша»
15.00 Дом-2. Город любви
16.00 Комедия «СЛУША

ТЕЛЬ»
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 «СЧАСТ

ЛИВЧИК ГИЛМОР»
23.55 Дом-2. После зака

та
00.25 Екатеринбург: ин

струкция по примене
нию

00.55 Наши песни
01.10 Молодежная коме

дия «ХУЖЕ НЕКУДА»
02.55 Дом-2. Жара
03.50 Офис
05.45 У камина

ТВ СЕРИАЛ!

"Мой
Маркий лед"

(Окончание. Начало на 9-й — 11-й стр.).
После двадцатиминутного брейка снимают'до

вольно ироничную сцену, в которой Молодцов кри
тикует Логинову за то, что она совсем не слышит 
музыку и не танцует на льду, а марширует как сол
дат. Снимают несколько дублей, в перерывах ак
терам периодически приносят горячий чай и плед, 
чтоб согреться. Поражает мужественность всей 
съемочной группы, стойко переносящей пребыва
ние на льду в, мягко говоря, прохладных услови
ях. Несколько раз репетируют без камеры. Ана- 
рио в легких ботинках непринужденно скользит на 
льду, жестикулирует, объясняя актерам, где кто 
должен стоять, на каких словах лучше повернуть
ся.

На третьем дубле Роман Костомаров разводит 
руками, как бы делая реверанс: "Слова забыл”. На 
площадке по традиции дружный смех. Четвертый 
дубль оказывается успешным. Смена заканчива
ется, съемочная группа с восьми утра на площад
ке, а нужно отснять еще одну сцену. Режиссер дер
жится бодрячком, периодически и очень к месту 
шутит, на ходу комментируя процесс: "Да, конеч
но в павильоне снимать гораздо теплее". И тут же 
хитровато улыбнувшись: "Мы очень благодарны 
нашим продюсерам, спасибо большое, нам совсем 
не холодно (смеется, остальные подхватывают), 
хватает и теплой одежды, и горячей еды".

Съемки планируют закончить весной 2008.

Тамара ЦАЦАНАШВИЛИ.
nashfilm.ru

ТВ в МИРЕ КИНО ,

"Вию” -
40 лет

Самому первому (и, пожалуй, 
единственному) советскому ужастику, 

снятому по мистической повести Николая
Гоголя, исполняется 40 лет.

Картина, которая успешно пугала наших бабу
шек и родителей, на самом деле не изобилует 
традиционными жанровыми находками. Напри
мер, крови - разве что капелька, да и та - из глаза 
Панночки.

Фильм снимали в селе Горохолино-Лес Ива- 
но-Франковской области, в храме Пресвятой Бо
городицы. Теперь церкви нет - сгорела, да и ак
теров, по их словам, постоянно преследовали 
"поствиевские” несчастья. Наталье Варлей даже 
пришлось прибегнуть к помощи священника.

Режиссером первого советского ужастика стал 
Александр Птушко, роль Панночки сыграла Ната
лья Варлей, роль бурсака - Леонид Куравлев.

nashfilm.ru.

АЧ^КДОТ
Разговаривают две подруги:
- Послушай, ты же очень близорукая, почему же 

ты всегда снимаешь очки, когда приходит твой же
них?

- Ну, во-первых, я гораздо красивее без очков, 
во-вторых, мой жених гораздо красивее, когда я без 
очков...

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

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

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 
Слово пастыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 11.20, 17.10, 01.00 Пес
нопения для души

06.10, 11.10, 17.20 У книжной 
полки

06.20, 07.30 09.20 Доброе слово 
и Утро в Шишкином лесу

06.30Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Ботом созданного мира
08.30, 12.40, 16.00, 21.00,

00.00, 04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Ксения по имени Андрей Фе

дорович
12.00 Монастырь в миру
13.30 Наследие
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30 Новые мученики Московские
15.30 Приход
17.30 Беседы о главном
18.00, 20.30 Доброе слово и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30 Творческая мастерская
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция
02.00 Лекция

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат.

08.30 «Доброе утро!»
10.30 “Подводная одиссея коман

ды Кусто»
11.00 «Украденные сердца». Теле

сериал
12.05 «Хорошее настроение»
13.00 «По мотивам рассказов 

В.Шукшина». Телесериал
14.00 «Хозяйка». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Простецкий парень с Сукон

ки». Телефильм
16.40 «Человек золотое сердце». 

Телефильм «Прибольничная, 
дом 1: праздники и будни»

17.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

17.15 Из фондов ТВ. «Мои песни» 
М.Джалиль

Программа передач 
канала “Новый век”

17.45 «Да здравствует театр!» (на 
тат. яз.)

18.15 «Музыкальная страничка»
18.30 «Украденные сердца». Теле

фильм
19.30 «Кучтэнэч»
19.45 «Хочу мультфильм!»
20.00 «Время выбора»
20.30 «Мужское дело»
2100 Новости Татарстана
21.30 «Татары»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «По мотивам рассказов 

В.Шукшина». Телесериал
00.15 «Четверо похорон и одна 

свадьба». Х/ф
01.15 «7 звезд»
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

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

nashfilm.ru
nashfilm.ru
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05.00 Доброе утро
07.05 Выборы Президента 

России-2008
07.15 Доброе утро (продол

жение)
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Хочу знать
15.00 Новости (с субтитра

ми)

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35

Вести-Урал
08.50 Мусульмане
09.05 «Мой серебряный 

шар. Элина Быстрицкая»
10.00 Т/с «Вызов»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал. Выборы- 

2008
11.45 Т/с «Вызов»
12.40 М/ф «Последняя не

веста Змея Горыныча»
12.55 Д/с «Древние откры

тия»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В

ПЕНЬКОВЕ»

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

смерть»
11.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ

ЗЬЯ»
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Закон и порядок»
14.35 Т/с «План Б»
15.35 Спасатели
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

15.20 «Понять. Простить»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с «Принцесса цир

ка»
21.00 Время
21.25 КВН в Сочи. Старт се

зона
23.40 Остросюжетный 

фильм «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
01.30 Детектив «ПРОКЛЯ

ТЫЙ ПУТЬ»
03.20 Триллер «БРИЛЛИАН

ТОВАЯ ЛОВУШКА»
05.00 Детективы

16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести 
17.30 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть

18.05 Т/с «Женщина без 
прошлого»

19.00 Т/с «Родные люди»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Юрмала
22.55 Остросюжетный 

фильм «СТИКС»
00.45 Триллер «ГНЕВ»
03.25 Дорожный патруль
03.40 Комедия «БЫСТРЫЙ 

ОБМЕН»

05.10 «Мой серебряный 
шар. Элина Быстрицкая»

18.30 Чрезвычайное проис
шествие

19.00 Сегодня
19.40 «Следствие вели...»
20.35 Чрезвычайное проис

шествие. Расследование
20.55 Остросюжетный 

фильм «МЕЧЕНОСЕЦ»
23.05 Боевик «НАЕМНИКИ»
01.00 Комедия «ТУПОЙ И 

ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО»
02.35 Криминальная Россия
03.10 Т/с «Без следа-4»
04.05 Т/с «Детектив Раш-3»
04.55 Т/с «Скорая помощь- 

11»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 «Таинственная все

ленная Артура Кларка»
11.00 Х/ф «НАСРЕДДИН В 

БУХАРЕ»
12.40 Культурная револю

ция
13.35 Странствия музыкан

та
14.05 Х/ф «НИККОЛО ПАГА

НИНИ» 4-я серия
15.20 Эпизоды
16.00 М/с «Приключения 

медвежонка Паддингтона»
16.20 В музей - без повод

ка
16.30 Х/ф «Встреча с гени-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Кунсткамера
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настроение
07.50 Недвижимость
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Социальное партнер

ство
10.00 Политклуб
10.30 Большой Гостиный
11.00 Телевыставка
11.30 Этот безумный мир
12.00 Телевыставка
12.30 Свадебные безум

ства
13.00 Телевыставка
13.30 Папарацци: голли

вудская охота
14.00 Телевыставка
14.30 Кунсткамера
15.00 Телевыставка

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

тельство и дизайн»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.50 «РНОсвязь»
09.00 Комедия «АРТИСТ И 

МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ»
11.30 Разрушители мифов
12.30 Т/с «Звездные врата»
13.30 Кастальский ключ
13.55 Погода
14.00 Успеть за 23 минуты
14.30 Юмористическое шоу 

«Упс!»
15.30 Т/с «Мурашки»

Телеанонс

ем»
17.00 За семью печатями
17.35 Петербург: время и 

место
18.00 Разночтения
18.30 Партитуры не горят
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости
19.55 Сферы
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ ПА
РИЖ»

22.30 Линия жизни. Нико
лай Бурляев

23.30 Новости
23.50 «Кто там...»
00.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ДЖЕРИКО» 4-я серия
01.55 Сферы
02.35 Мировые сокровища 

культуры

16.00 Лови удачу
16.50 Телевыставка
17.00 Этот безумный мир
17.45 Телевыставка
18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 У1Р-студия
19.35 Акцент
19.45 Патрульный участок
19.55 Недвижимость
20.00 Ровно 8
21.00 Выборы-2008
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 врата»
17.00 Т/с «Крепкий орешек

Джейн»
18.00 Приключения «КАЗА

НОВА» 1-я серия
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.25 Погода
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Погода
21.30 «10+»
21.55 Погода
22.00 Приключения «КАЗА

НОВА» 2-я серия
00.00 Т/с «Байки из склепа»
00.30 Фильм ужасов

«ЯРОСТЬ ГРИЗЛИ»
02.30 Т/с «Байки из склепа»
03.00 Культ наличности
05.00 Велакз

пт в

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

део
09.00 Авантюрное шоу «ЖУ

ЛИКИ»
09.30 Судебные страсти
10.30 Драма «БЕЛОЕ ПРО

КЛЯТЬЕ»
12.30 «Утомленные славой: 

Рома Жуков»
13.00 Т/с «Крутой Уокер»
14.00 Судебные страсти
15.00 Т/с «Безмолвный сви

детель»
15.30 Т/с «Морская поли

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

ство»

06.00 Прогрмма мульт
фильмов

06.30 Новости. Ночной вы-
пуск

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

мия»
11.25 Ночные новости
11.30 Музыка
12.00 Мотор-шоу
12.30 Музыка
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Историческая драма 

«ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО 
ЦВЕТКА»

15.15 «Время любимых 
мультфильмов»

15.50 Телемагазин
16.00 «Время любимых 

мультфильмов»

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

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

ви»
09.00 «Истории в деталях. 

Екатеринбург»
09.20 «Новости-41»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Детектив «Евлампия 

Романова. Следствие ве
дет дилетант-3». «Канкан 
на поминках»

11.30 Т/с «Петя Великолеп
ный»

12.30 Т/с «Вся такая вне
запная»

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

Вуди и его друзей»
14.30 М/с Приключения 

Джекки Чана»

17.30 Судебные страсти
18.30 Невероятная коллек-

ция мистера Рипли
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Самое неверояное 

видео
21.30 Т/с «Безмолвный сви

детель»
22.00 Т/с «Морская поли

ция. Спецотдел»
23.00 Голые и смешные. Го

рячая дюжина
00.00 «Территория призра

ков»
01.00 Т/с «Лас-Вегас»
01.55 Ночной клуб
02.55 Фантастика «ПОСЛЕ 

АПОКАЛИПСИСА»
04.25 Юмористический 

журнал «Каламбур»
04.50 Игровое шоу «Деньги 

с неба»
04.55 Музыка

16.50 Телемагазин
17.00 «Время любимых 

мультфильмов»
17.00 Студенческий горо

док
17.30 «Время любимых 

мультфильмов»
18.00 Дежурный по городу
18.15 «Песня - это малень

кая жизнь»
18.35 Бизнес сегодня
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Борис Покровс

кий. Откровения»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Комедия «МИМИНО»
23.30 Новости. Ночной вы

пуск
23.50 Бизнес сегодня
23.55 Ночные новости
00.00 Мотор-шоу
00.30 Ценные новости
00.40 Эротика «Горячая ли

ния»
02.20 Музыка
02.30 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Король лев. Ти
мон и Пумба»

15.30 М/с «Ким Пять-с-плю- 
сом»

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 Боевик «КАРАТЕЛЬ»
00.10 Истории в деталях
01.00 Национальная пре

мия «Лавровая ветвь» в об
ласти неигрового кино и 
телевидения-2007

01.55 Триллер «ЗЛО»
03.45 Комедия «МЭРИ И 

БРЮС»

"НТВ"
01.00 - комедия «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО». 

(США 2003). Режиссер - Трой Миллер. В ролях: Эрик Кри
стиан Олсен, Дерек Ричардсон, Рэчел Николс, Луис Гуз
ман, Элден Хэнсон, Уильям Ли Скотт, Мими Роджерс, Юд
жин Леви.Как же встретились два героя-недоумка Гарри и 
Ллойд, известные по фильму «Тупой и еще тупее»? Оба 
несколько лет не ходили в школу, а учились на дому. При
шло время отправляться в школу, и прямо на улице Гарри 
и Ллойд столкнулись лбами... А в это время школьный ди
ректор Коллинз и мисс Хеллер, буфетчица-официантка 
школьной столовой, задумали провернуть аферу - полу
чить благотворительную премию в рто тысяч долларов за 
организацию класса для умственно отсталых. Злоумыш
ленники решили создать липовый класс. Два кандидата в 
спецкласс нашлись сразу - Гарри и Ллойд, а они разыска
ли остальных...

"КУЛЬТУРА"
16.30 - «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ». Художественный фильм 

(Канада, 1998). Режиссер Дэвид Дивайн. «Эдисон - маг 
света». Часть 2-я. В ролях: Кеннет Уэлш, Михал Сучанек, 
Джесси Коллинз, Дэвид Сторч, Сюзанна Хоффман. Появ
ление кинетоскопа переполошило весь Нью-Йорк. Теперь 
можно было показывать почти одноминутный фильм. Сна
чала успехом у зрителей пользовались боксерские бои. 
Но однажды юный Джек подает учителю идею снимать не 
просто движения человека, а придумать какую-нибудь ис
торию.

20.35 - ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА 50-х. Элизабет Тейлор, 
Вэн Джонсон и Ева Габор в фильме «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». Художественный фильм (США, 
1954). Режиссер Ричард Брукс. В ролях: Вэн Джонсон, Эли
забет Тейлор, Донна Рид, Уолтер Пиджент, Ева Габор, Курт

Казнар, Роджер Мур. По рассказу Фрэнсиса Скотта Фитцд
жеральда «Возвращение в Вавилон». В послевоенном Па
риже встречаются военный журналист Чарльз Уиллс и аме
риканка, живущая во Франции. Очаровательная Хелен 
влюбляется в Чарльза. Они поженились, и у них рождает
ся дочь Вики. Однако им недолго суждено быть вместе...

00.20 - «ИНСПЕКТОР ДЖЕРИКО». Художественный 
фильм (Великобритания-США, 2005). Режиссер Том Шэн- 
кленд. 4-я серия. «Опустошенные люди». В ролях: Роберт 
Линдси, ДэвидТраутон, Кириан МакИнамин, Николас Джо
унс, Ли Росс, Орели Баржем, Майкл Финнер, Франческа 
Эннис. Прибывшая на место преступления группа инспек
тора Майкла Джерико поражена жестокостью, с которой 
убита молодая пара. Подозрения падают на маньяка-убий
цу по прозвищу «мясник». Через некоторое время проис
ходит убийство еще одной пары. Версия «мясника» вызы
вает сомнение.
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ЕТііТ
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 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. Прес

са - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сейчас 

- каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эконо

мика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас 

- каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Корот-

ко о главном - каждый час
09.33 - 20.33 Вести. Интер

вью - каждый час
09.38 - 20.38 Вести. Спорт 

- каждый час
09.40 - 20.40 Вести сейчас 

- каждый час
14.50 - 20.50 Вести. Куль

тура - каждый час
19.00 Настольный теннис. 

Финал лично-командного 
Чемпионата России 2008 г.

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. Эконо

мика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интер

вью - каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт 

- каждый час
00.40 - 03.40 Вести сейчас 

- каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Куль

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

10.00 Все под контролем
11.00 Лига пациентов. Цена 

красоты
12.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска»

13.00 Т/с «Она написала 
убийство»

14.00 Все под контролем
15.00 Лига пациентов. По

моги себе сам
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Наперекор судь

бе»
18.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска»

18.55 Погода
19.00 «Новости-41»

19.20 Послесловие
19.30 Кухня
20.00 Т/с «Клон»
21.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска»

22.00 Т/с «Она написала 
убийство»

23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «МАЛЕНЬ

КИЙ СВИДЕТЕЛЬ»
02.25 Все под контролем
03.25 Т/с «Доктор Хаус»
04.55 Лига пациентов. По

моги себе сам
05.40 Т/с «Наперекор судь

бе»

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Ніт chart
12.00 Хочу все снять!
12.30 Live с Биланом-2
13.00 «Клуб»
14.00 Детектор лжи
14.30 Музыка навсегда
15.00 Русская 10-ка
16.00 Ніт chart
16.30 ВУЗ News
16.45 News Блок Daily
17.00 «Клуб»
18.00 Полный доступ к сек

суальным скандалам зна
менитостей

06.00 Настроение
08.30 События
08.50 Выборы Президента 

РФ
09.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР

ДИЯ» 2-я серия
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихо

нов. Жизнь и мгновения»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Река-море»
12.45 Т/с «Офицеры»
13.45 «Земля и небо рези

дента» - «Засекреченная 
любовь»

14.30 События
14.45 Опасная зона
15.20 Т/с «Закон Вольфа»
16.15 Петровка, 38
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События

19.00 Киночарт
19.30 История любви:

Ashton & Demi
20.00 Ніт chart
20.30 Доктор Голливуд
21.30 Концертный зал:

Shakira
22.30 JOURNAL
23.00 Концертный зал:

Shakira (продолжение) 
00.00 Звезда в кубе 
00.30 Самые дорогие раз

воды знаменитостей
01.30 News Блок Weekly 
02.00 Тачку на прокачку 
02.30 Центр ритма
03.30 «Лови удачу» 
04.00 Музыка на ночь

17.50 Выборы Президента 
РФ

18.10 Наши любимые жи
вотные

18.45 История государства 
Российского

18.50 Т/с «Расплата за гре
хи»

19.50 История государства 
Российского

19.55 В центре внимания. 
«Война с похмельем»

20.30 События
20.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ

СЯЦ» 1-2-я серии
23.00 Народ хочет знать 
00.05 События
00.30 Х/ф «ДНИ ЗАТМЕ

НИЯ»
03.10 Петровка, 38
03.20 Х/ф «ГОНКА С ПРЕ

СЛЕДОВАНИЕМ»
05.05 Т/с «Закон Вольфа»
05.55 Мультфильм

06.55 Конькобежный спорт. 
ЧМ по спринтерскому мно
гоборью

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.15 Мультфильмы
10.00 Зарядка с чемпионом
10.15 Т/с «Своя команда»
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Точка отрыва
11.55 Автоспорт. Междуна

родная серия А1
13.00 Скелетон, Кубок 

мира. Женщины. Прямая 
трансляция

14.00 Сборная России
14.30 Скелетон. Кубок 

мира. Женщины. Прямая 
трансляция

15.20 Новости ЦТУ.ги

15.30 Баскетбол. Кубок 
России. Мужчины. Финал 
4-х. Финал

17.30 Новости ЦТУ.ги
17.50 Теннис. Кубок Дэви

са. 1/8 финала. Россия - 
Сербия

20.55 Гандбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. Чеховские 
медведи (Россия) - Адемар 
Леон (Испания). Прямая 
трансляция

22.30 Спорт-ревю.ЦТУ
22.55 Теннис. Кубок Дэви

са. 1/8 финала. Россия - 
Сербия

02.05 Вести-спорт
02.15 Скелетон. Кубок 

мира. Мужчины
03.15 Автоспорт. Междуна

родная серия А1
04.20 Теннис. Кубок Дэви

са. 1/8 финала. Россия - 
Сербия

06.00 Музыка
06.40 Д/ф «Тайны египетс-

ких пирамид»
07.05 Рекламный облом
07.30 Т/с «Студенты»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Т/с «Ландыш сереб

ристый»
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Тайны египетс

ких пирамид»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Т/с «Секретные мате-

риалы»
15.00 Фэнтези «ОПАСНЫЕ 

ОСОБИ»
17.00 Т/с «Трюкачи»
18.00 «Очевидец» пред

ставляет: самое смешное
19.00 Нарушители порядка
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Триллер «СПАРТА

НЕЦ»
22.00 «С.С.С.Р. (Слухи. 

Скандалы. Сенсации. Рас
следования.)»

23.00 Т/с «Побег»
01.00 Х/ф «ОТКРОВЕННАЯ 

ЛОЖЬ»
02.50 «Не спать!»: Т/с «Аф

ромосквич»

llïll
УРАЛ

06.30 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека»

06.50 Погода

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

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 вмес

те»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Дикая семейка 

Торнберри»
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 «СЧАСТ

ЛИВЧИК ГИЛМОР»
18.00 Т/с «Счастливы вмес

те»
19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Интуиция
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «Наша 

Russia»
22.30 Смех без правил
23.30 «Секс» с Анфисой Че

ховой
00.00 Дом-2. После заката
00.25 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.55 Наши песни
01.10 Комедия «СЛЭМ»
03.05 Дом-2. Жара
04.00 Офис
05.50 У камина

ТВ СЕРИАЛ!

Одна ночь 
любви: 

энергетический 
заряд зрителю

Вот уже четыре года как отгремела на 
телеэкранах полная исторической романтики 

"Бедная Настя". Профессиональное чутье 
компании АМЕДИА, канала СТС и Sony Pictures 
подсказало, что зрители уже успели порядком 

соскучиться по политическим интригам, 
небывалым страстям и приключениям красивых 

героев. Сценаристка Лиза Сейдман, автор 
первого сериала, вновь взялась за ручку, 

окружила себя десятью помощникам и, 
покопавшись в истории России эпохи Николая I, 

за полтора года создала основу для нового 
телеромана.

И если на "Бедной Насте" у нее еще были вопросы, 
каким должен быть русский дворянин и в чем загадка 
русской души, то сейчас их почти нет. Презентация "Од
ной ночи любви”, так назвала свое январское детище 
"Амедиа", проходила в одном из павильонов компании. 
Кстати, помимо павильонных декораций зрителя ждет 
и натура в Санкт-Петербурге, усадьбе Кусково, а также 
съемки в Доме офицеров и Тимирязевской академии.

После угощения на шпажках исполнители главных 
ролей - начинающий актер Александр Константинов и 
уже успевшая сняться в "Доме солнца", "Отце", "9-й 
роте" и "Franz + Polina" (приз на фестивале "Киношок") 
Светлана Иванова - устроили виртуозную драку на ре
альных шпагах. Страстный поцелуй, который Александр 
запечатлел на губах Светланы, не оставлял сомнений в 
том, что актеры прекрасно сработались и с удоволь
ствием ощущают себя парой. "В нашем кино всегда так 
- сначала дерутся, потом целуются!" - пошутил режис
сер Михаил Мокеев ("Татьянин день", "Адъютанты люб
ви") и сообщил, что "хотел сделать эту историю краси
вой, настоящей, российской и при этом современной".

По сценарию героиня Светланы Ивановой - бойкая 
девчонка, с мальчишеским именем Саша и знатной фа
милией Забелина, рано потеряла мать и выросла с от
цом-картежником. Подражая кавалерист-девице На
дежде Дуровой, она тайно училась фехтовать.

Светлана Иванова: "Я давно мечтала об историчес
кой роли, хотела прикоснуться ктому времени, чтобы я 
была в платье, жила в дворянском особняке... Мне все
гда нравилась пьеса Марины Цветаевой "Приключение”, 
где героиня проникает в окно к Казанове под видом 
мальчишки. Я вся тоже такая тонкая и звонкая часто 
представляла себя гордой Генриеттой, которая таким 
способом сумела завоевать сердце искушенного 
обольстителя Казановы. И тут мне выпала очень похо
жая роль..."

Помимо юной и пылкой молодежи - Ильи Козина, 
Андрея Чернышева, Анны Здор, Татьяны Казючиц и Ильи 
Носкова, который основательно готовился к роли Алек
сандра Романова и даже изучал его биографию, фильм 
украсят великие и народные: Ольга Остроумова, Алек
сандр Филлипенко (он сыграет отца Саши), Ирина Му
равьева и Виктор Вержбицкий, между прочим, начав
ший свою блистательную кинокарьеру именно с "Бед
ной Насти”.

Ольга Остроумова: "Ничего не изменилось, все люд
ские страсти остались те же и не важно, во что мы оде
ты - в современные костюмы или костюмы XIX века. Но 
здесь эти страсти так красиво, так честно подаются... 
Мне очень нравится носить платья, в них я чувствую

(Окончание на 17-й стр.).

АНЕКДОТ
- Дорогой, ты купил мне на 8 марта подарок? - 

Конечно, дорогая.
- А он мне понравится?
- Если не понравится, отдашь мне, я о таком 

спиннинге давно мечтал.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 
14.20, 17.00, 22.20 Церковный 
календарь

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 слово 
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

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

ра
12.00СемьЯ
13.30. 01.00 Скорая социальная 

помощь
13.45Духовное преображение
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30. 02.00 Час Православия
15.30 Душевная вечеря
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
03.00 Поет Дмитрий Хворостовс

кий

Программа передач 
канала

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана
08.20 -Пятничная проповедь»
08.30 «Доброе утро!» Информационно

музыкальная программа
10.30 «Подводная одиссея команды Ку

сто». Научно-популярный сериал
11.05 «Украденные сердца». Т/ф
12.05 «В мире культуры»
13.00 «По мотивам рассказов В.Шукши

на». Т/с
14.00 «Хозяйка». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана
17.15 Из фондов ТВ. «Красная ромаш

ка» (на тат. яз.)
17.45 «Твой наставник» (на тат. яз.

“Новый век”
18.15 «Музыкальная страничка»»
18.30 «Украденные сердца». Т/с
19.30 «Кучтэнэч»
19.45 «Хочу мультфильм!»
20.00 «Время выбора»
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 «Будьте здоровы!»
22.30 «По мотивам рассказов В.Шукши

на». Т/с
23.40 Мои самые счастливые звезды» 

Х/ф
01.15 «7 звезд»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Хозяйка». Т/с
03.30 «Гром в раю». Т/с
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05.30 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТ
РАХ»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТ

РАХ» (продолжение)
07.30 Играй, гармонь лю

бимая!
08.10 Дисней-клуб: «Лило 

и Стич», «Дональд Дак 
представляет»

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.20 «Смак»
11.00 «Блеск и нищета ко

ролевы комедии»
12.00 Новости (с субтит

рами)
12.10 Самые опасные жи-

вотные мира
13.00 Драма «ЛЮБОВЬ С

06.00 Доброе утро, Рос

сия!

07.30 Студия «Здоровье»

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал ,

08.20 Военная программа

08.45 Утренняя почта

09.25 Субботник

10.05 Вокруг света

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Реноме

11.40 Формула здоровья

12.00 Национальный инте

рес

12.20 «Последний герой.

05.40 Боевик «НАЕМНИ
КИ»

07.10 Мультфильмы
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой

ключ»

ПРИВИЛЕГИЯМИ»
15.40 Чемпионат мира по 

биатлону. Спринт. Жен
щины. Прямой эфир

17.00 «В гости к Вячесла
ву Тихонову»

18.00 Времена
19.00 В мире людей
20.00 Цирк
21.00 Время
21.20 Цирк (продолжение)
22.40 Комедия «А ВОТ И 

ПОЛЛИ»
00.20 Европейский хок

кейный тур. Сборная Рос
сии - сборная Финляндии

02.30 Приключения «ЧЕ
ЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ 
СТАТЬ ЦАРЕМ»

04.30 Т/с «Путешествие 
жизни»

05.20 Д/ф «Йога»

Вячеслав Тихонов»

13.15 Сенат

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Большой празднич

ный концерт

16.20 «Ты - то, что ты ешь»

18.00 Субботний вечер

20.00 Вести

20.20 Мелодрама «ДОЯР

КА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»

23.50 Остросюжетный 

фильм «ДЬЯВОЛ И ДЭНИ

ЭЛ ВЕБСТЕР»

01.40 Драма «ОБИТАТЕ

ЛИ»

03.35 Военная драма «ГЕ

РОИ КЕЛЛИ»

08.50 Без рецепта
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди

нок
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен
14.10 Кремлевские дети.

Дети Щербакова. Их отец 
мог взорвать Москву

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.25 Женский взгляд. Па

вел Глоба
16.55 Т/с «Сыщики»
19.00 Сегодня
19.40 Профессия - репор

тер
20.05 Программа макси

мум

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА»
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 Х/ф «САМЫЙ КРА

СИВЫЙ КОНЬ»
14.05 Мультфильмы
14.25 Путешествия нату

ралиста
14.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА»
16.30 Д/ф «Тихонов. Мгно

вения славы»
17.10 Мировые сокровища

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

(■11=) 14.30 Какие наши годы!
15.00 Телевыставка

06.00 С добрым утром 16.00 Мультфильмы
земляки! 16.30 Золотой петушок

06.00 НЛО - факты 17.00 Рецепт
07.00 Ислам сегодня 18.00 Доступно 0 многом
07.30 Колеса-блиц 18.15 Минем илем
07.45 Мультфильм 18.45 Наследники Урарту
08.00 Ровно 8 19.00 Цена вопроса
09.00 Действующие лица 19.30 Жалобная книга
09.15 Погода 19.45 Действующие лица
09.20 Астропрогноз 20.00 Телевыставка
09.30 Студия приключений 20.10 ТАСС-прогноз
10.00 Папарацци: голли- 20.40 Куда жить?

вудская охота 21.25 De facto
10.25 Недвижимость 21.40 Телевыставка
10.30 Национальное изме- 21.50 Недвижимость

рение 21.55 Астропрогноз
11.00 Телевыставка 22.00 События недели
11.30 Рецепт 22.40 Патрульный участок
12.00 Телевыставка 23.00 Кофе со сливками
12.30 Модный сезон Ната- 23.30 Колеса

ЛИИ Соломенной 00.00 В мире дорог
13.00 Телевыставка 00.20 Погода
13.30 Пятый угол 00.30 Линия судьбы
14.00 Телевыставка 01.30 Кунсткамера

11.30 Юмористическое
шоу «Упс!»

12.30 «Продавцы страха»

06.40 Астропрогноз 13.30 Автоэлита

06.45 Погода 14.00 Приключения «КА-

06.50 Действующие лица ЗАНОВА»

07.00 Новости «9 1/2» 18.00 Приключения «МА-

07.50 Погода МОНТ»

07.55 Астропрогноз 20.00 Здоровья Вам!

08.00 «10 +» 20.25 Астропрогноз

08.25 Погода 20.30 Квадратный метр

08.30 Т/с «Мурашки» 20.55 Погода

09.30 Сказка «ТРИ ТОЛ- 21.00 Доктор красоты

СТЯКА» 21.30 Кастальский ключ

Телеанонс
"КУЛЬТУРА"

12.50 - «САМЫЙ КРАСИВЫЙ КОНЬ». Художествен
ный фильм (К/ст. им. М. Горького, 1976). Режиссер Сте
пан Пучинян. В ролях: Саша Симакин, Олег Жаков, Евге
ний Жариков, Людмила Дьяконова, Володя Вренев, Сере
жа Михеев, Акоп Шахбазян, Леонид Куравлев. По моти
вам одноименной повести Бориса Алмазова. О том, как 
серьезное увлечение конным спортом помогло двоечнику 
Игорю Пономареву стать одним из лучших учеников клас
са.

14.50 - К 80-ЛЕТИЮ ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНОВА. «ДОЖИ
ВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». Художественный фильм (К/ 
ст. им. М. Горького, 1968). Режиссер Станислав Ростоц
кий. В ролях: Вячеслав Тихонов, Ирина Печерникова, Нина 
Меньшикова, Михаил Зимин, Ольга Жизнева, Ольга Ост
роумова, Игорь Старыгин, Юрий Чернов, Людмила Арха-

рова, Валерий Зубарев. Учителю истории Мельникову 
знакомы и сомнения, и чувство неудовлетворенности. 
Пусть он не всегда бывает прав, но он борется, ищет, 
любит, преодолевает трудности и сомнения.

22.25 - «КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ». Художествен
ный фильм (Австралия, 2002). Режиссер Филлип Нойс. В 
ролях: Эверлин Сэмпи, Кеннет Бранах, Дэвид Галпай- 
лил, Тианна Сэнсбери, Лора Монаган, Нингали Лоуфорд. 
Западная Австралия, 1931 год. Бесчеловечный закон по
зволяет забирать детей из племени аборигенов и отсы
лать их за тысячи километров в специальные учрежде
ния, где из них должны сделать покорных слуг для белых 
господ. Сестры Молли, Дейзи и их кузина Грейс совер
шают побег из охраняемого лагеря. Представители вла
сти преследуют девочек. Им предстоит пройти через всю 
Австралию вдоль бесконечной изгороди, которая защи
щает поселения от диких кроликов.

21.05 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.45 Реальная политика
23.20 Дас ист фантастиш
23.55 Криминальный бое

вик «ХАКЕРЫ»
02.00 Х/ф «ДРУЖЕСКОЕ 

УВЕЩЕВАНИЕ»
04.35 Т/с «Без следа-4»
05.20 Т/с «Детектив Раш-3»
06.05 Т/с «Скорая помощь- 

11»

культуры
17.30 В вашем доме. Алек

сандр Титель
18.10 Магия кино
18.55 Д/ф «Охра и вода»
19.50 Телеспектакль «Ба

лалайкин и Ко»
22.00 Новости
22.25 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ 

КРОЛИКОВ»
00.00 «Сила искусства»
00.50 «Под гитару». Веро

ника Долина поет песни 
Булата Окуджавы

01.35 Мультфильмы для 
взрослых

01.55 Д/ф «Охра и вода»
02.50 Программа передач

21.55 Погода
22.00 Т/с «Досье Дрезде

на»
23.00 Боевик «ОБМЕН»
01.30 Программа «Другое

птв

06.00 Удачное утро

06.50 Музыка

07.00 Шоу российских ре

кордов

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 Мультфильмы

10.30 Т/с: «Агентство 

«Алиби»

11.30 Боевик «ПРОПАВ
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ НАПОЛЕ 

БОЯ»

13.30 Правила жизни с Ве

роникой Дубровкиной

14.30 Т/с «Опера: хроники 

убойного отдела»

16.30 Т/с «Шпионы и пре

датели»

17.30 Авантюрное шоу 

«Жулики»

06.40 Ночные новости

06.45 Новости «Четверто-

го канала»
07.30 Д/ф «Тайная жизнь 

европейских животных. 

Страж сада»

08.30 АБВГДейка

09.00 Мультфильмы

10.00 Экспресс-здоровье

11.00 Финансист

11.30 Строим вместе

12.00 Мегадром агента 2

12.30 Реальные деньги

12.50 Мультфильм

13.00 Растем вместе

13.30 География духа

14.00 Лучшие игры КВН

06.00 Комедия «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА»

07.55 М/с «Флиппер и Ло- 
пака»

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

ман»
09.00 Музыкальное ток- 

шоу «Жизнь прекрасна»
11.00 М/ф «Новые при

ключения Золушки»
12.35 М/с «Шоу Тома и 

Джерри»
13.00 М/с «Утиные исто

рии»

кино»
01.45 «Другое кино»: 

Фильм ужасов «МАРТИН»
03.45 Культ наличности
05.00 Яелакв

18.00 Самое смешное ви

део

19.00 Программа «Терри

тория призраков»

20.00 Невероятная кол

лекция мистера Рипли

21.00 Самое захватываю

щее видео

22.00 Т/с «Морская поли

ция. Спецотдел»

23.00 Комедийная мелод
рама «ПЛЕЙБОЙ ИЗ КА

ЛИФОРНИИ»

23.30 Голые приколы

00.00 Программа «Терри

тория призраков»

01.00 Т/с «Лас-Вегас»

01.55 Т/с «Автодром»

02.50 Ночной клуб

04.50 «Т/с «Шпионы и пре

датели»

16.30 Служба спасения 

«Сова»

16.50 Комедия «КО МНЕ, 

ПИНГ!»

18.40 Бюро добрых услуг

19.00 Новости. Итоги не

дели

19.45 Бюро журналистских 

исследований

20.00 Мультфильм «Ну, 

погоди!»

21.15 Драма «МЕМУАРЫ 
ГЕЙШИ»

00.10 Эротическая драма 

«ОСТРОВ»

02.00 Эротика «Горячая 

линия»

03.40 Альтернатива есть!

14.00 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 «6 кадров»
16.30 Комедийный сериал 

«ШАГ ЗА ШАГОМ»
17.00 Программа «Самый 

умный говорун»
19.00 Фантастический се

риал «ГЕРОИ»
21.00 Комедия «НЯНЬКИ»
22.45 М/ф «УНЕСЕННЫЕ 

ПРИЗРАКАМИ»
01.35 Мелодрама «СПРО

СИ У ПЫЛИ»
03.50 Комедия «КОМНАТА 

ОТДЫХА»

"НТВ"
23.55 - Остросюжетный фильм «ХАКЕРЫ» (США 

1995). Семью несовершеннолетнего хакера суд приго
варивает к штрафу в 45 тысяч долларов за «взлом» бан
ковских компьютерных сетей. Несколько лет спустя, уже 
будучи учащимся колледжа, Дэйд Мэрфи знакомится с 
группой ребят-хакеров. которые «живут в виртуальном 
компьютерном мире, где нет национальностей, цвета 
кожи и религиозных пристрастий». На Дэйда выходит 
«взрослый« хакер по прозвищу Чума, создавший свой 
супер-вирус, с помощью которого он шантажирует пра
вительство, угрожая потопить флотилию океанских тан
керов, если ему не заплатят 20 миллионов долларов. Он 
пытается использовать Дэйда в своих целях. Режиссер - 
Ийен Софтли. В ролях: Джонни Ли Миллер, Фишер Сти
венс, Анджелина Джоли.
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05.00 - 13.00 Вести сейчас -

каждый час
05.30 - 13.30 Вести. Коротко 

о главном - каждый час
05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.48 Вести. Интервью
11.00 я выбираю!
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События недели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.00 Вести сейчас
14.10 Вести сейчас
14.30 Вести. Коротко о глав

ном
14.48 Вести. Интервью
15.00 Вести сейчас
15.30 Вести. Коротко о глав

ном
15.33 Документальный 

фильм
16.00 Риэлторский вестник
16.30 Вести. Коротко о глав

ном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.00 Вести сейчас
17.30 Вести. Коротко о глав

ном
17.33 Вести. СНГ

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Утена - юная рево

люционерка
11.30 Hit chart
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 Хочу все снять!
17.00 Доктор Голливуд
18.00 Самые дорогие раз-

17.48 Вести. Интервью
18.00 Реноме
18.20 УГМК: наши новости
18.30 Вести. Коротко о глав

ном
18.33 Документальный 

фильм
19.30 Доктор красоты
20.00 Вести сейчас
20.10 Вести сейчас
20.20 Вести. События недели
20.30 Вести. Коротко о глав

ном
21.00 Вести сейчас
21.30 Вести. Коротко о глав

ном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 - 04.30 Вести. Коротко 

о главном - каждый час
22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00 - 04.00 Вести сейчас - 

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

фильм
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный 

фильм
04.20 Вести. События недели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

воды знаменитостей
19.00 Звездная прислуга
20.00 Ніт chart
20.30 Тихие игры
21.00 Большой Киночарт
21.30 «Клиника!»
23.00 JOURNAL
23.30 «Клиника!» (продол

жение)
00.00 Звезда в кубе
00.30 Правдивые Голли

вудские Истории: Colin 
Farrell

01.30 В поисках дурной 
славы

02.00 Музыка в клубе
03.00 Музыка на ночь
04.00 «Лови удачу»
05.00 Музыка на ночь

12.00 Хорошие песни
14.00 Сладкие истории
14.30 Охотники за рецеп

тами
15.00 Спросите повара
15.30 «Мать и дочь»: Эди

та Пьеха и Илона Броне- 
вицкая

16.30 Историческая драма 
«СЕВЕР И ЮГ»

18.30 Декоративные стра
сти

18.55 Погода
19.00 Неделя
19.30 Про усатых и хвоста-

тых
20.00 Детектив «ПАРТНЕ

РЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ»
21.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Драма «УТРЕННИЙ 

ОБХОД»
01.25 Т/с «Доктор Хаус»
02.15 Историческая драма 

«СЕВЕР И ЮГ»
04.05 Детектив «ПАРТНЕ

РЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ»
05.00 Музыка

'ЦЕНТР

06.35 Х/ф «НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ»

08.00 АБВГДейка
08.40 Фактор жизни
09.05 «Самая большая 

змея в мире» - «Живая 
природа»

10.00 Сказка «КАК ИВА
НУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУ
ДОМ ХОДИЛ»

11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Линия защиты
12.50 Игорь Бутман в про

грамме «Сто вопросов 
взрослому»

13.40 Городское собрание
14.30 События
14.45 История государ

ства Российского
14.55 Д/ф «Ошибка прези-

дента Клинтона»
15.45 Детектив «ВЫСТРЕЛ 

В ТУМАНЕ»
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 английс
кое убийство»

21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «ОГОНЬ ИЗ 

ПРЕИСПОДНЕЙ»
00.15 События
00.30 Комедия «СЛЕДУЮ

ЩИЙ»
02.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ

СЯЦ» 1-2-я серии
04.25 Т/с «Закон Вольфа»
05.25 Мультфильм

41
_________ стадия__________
06.30 М/ф «Приключения 

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

07.45 Комедия «ВИВА, 
ЛАС-ВЕГАС»

09.30 Программа «На все 
100!»

10.00 В мире животных
11.00 Коллекция идей
11.30 Цветная революция

07.10 Гандбол. Лига чем
пионов. Мужчины. Чехов
ские медведи (Россия) - 
Адемар Леон (Испания)

09.00 Вести-спорт
09.10 Скелетон. Кубок 

мира
11.00 Вести-спорт
11.15 Летопись спорта
11.45 Бокс. Вик Дарчинян 

(Армения) против Викто
ра Бургоса (Мексика)

12.55 Легкая атлетика. 
Международный турнир

15.00 Третья студия
15.30 Бобслей. Кубок 

мира. Мужчины. Двойки
17.25 Конькобежный 

спорт. ЧМ по классичес
кому многоборью. Пря
мая трансляция

18.10 Биатлон. ЧМ. 
Спринт. Мужчины. Пря
мая трансляция

19.45 Вести-спорт
19.55 Волейбол. ЧР. Муж

чины. Локомотив-Белого- 
рье (Белгород) Факел 
(Новый Уренгой). Прямая 
трансляция

21.45 Теннис. Кубок Дэви
са. 1/8 финала. Россия - 
Сербия

23.40 Вести-спорт
00.05 Конькобежный 

спорт. ЧМ по классичес
кому многоборью

01.20 Биатлон. ЧМ. 
Спринт. Женщины

03.05 Вести-спорт
03.15 Регби. Кубок шести 

наций. Уэльс - Шотландия
05.10 Биатлон. ЧМ. 

Спринт. Мужчины

06.00 Музыка
06.30 Д/ф «Удивительная 

кухня Камбоджи»
07.25 Клуб «Белый попу

гай»
08.35 Дело техники
08.45 Свет и тень
08.50 Триллер «СПАРТА

НЕЦ»
11.00 Я - путешественник
11.25 «Очевидец» пред

ставляет: самое смешное
12.30 Информационная 

программа «24»

06.00 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Настоящие 

монстры»
08.00 М/с «Настоящие 

монстры»
08.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта - 

«Ручная эклектика»
11.00 Д/ф «Мечтать не 

вредно»
12.00 Необъяснимо, но 

факт - «Проклятие экст
расенсов»

13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Cosmopolitan. Ви

деоверсия»
15.00 Приключенческий 

боевик «ДВОЙНОЙ УДАР»

13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Солдаты-14»
18.00 Дальние родствен

ники
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «БРАТ»
22.00 «С.С.С.Р. (Слухи. 

Скандалы. Сенсации. 
Расследования.)»

23.00 Х/ф «БРАТ-2»
01.40 Эротика «ГРЕХОВ

НЫЕ НАСЛАЖДЕНИЯ»
03.30 Бла-бла шоу
04.40 Т/с «Меня зовут 

Эрл»
05.40 Музыка

17.10 Т/с Т/с «Саша + 
Маша»

18.00 Танцы без правил
19.00 «Такси» в Питере
19.30 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
20.00 Необъяснимо, но 

факт - «Двойники»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.00 Дом-2. После зака

та
01.30 Наши песни
01.45 Комедия «ДОЛГИЙ 

УИК-ЭНД»
03.30 Дом-2. Жара
04.25 Офис
05.20 Лавка анекдотов
05.45 У камина

ТВ СЕРИАЛ! О
Одна ночь 

любви: 
энергетический 
заряд зрителю

(Окончание. Начало на 15-й стр.).
себя настоящей женщиной, а это сейчас так важно, ведь 
в современном мире разница между мужчиной и жен
щиной все более стирается. Еще мне очень нравится, 
что тогда было такое понятие, как честь, многие вещи 
просто нельзя было себе позволить, а иначе прослы
вешь подлецом. Конечно, это фантазия на историчес
кую тему, но ведь "Три мушкетера” Дюма тоже вымы
сел, но зато как здорово, как ярко этот фильм до сих 
пор смотрится. Люди и тогда жили и улыбались, выхо
дили из любой ситуации и знали, что еще не все поте
ряно!”

После слов Ольги Остроумовой: "Учиться никогда не 
поздно, пока актер жив, он должен совершенствовать
ся, даже мы с Сашей Филлипенко все время советуем
ся и спрашиваем друг у друга на площадке, как надо 
сыграть" президент компании "Амедиа" Александр Ако
пов призвал молодых актеров "внимательно посмот
реть", как играют ветераны и попусту не звездить. А 
президент "СТС Media” Александр Роднянский подыто
жил: "Пьянящее чувство юности, авантюры, сильных 
ощущений, которые испытывают объемные, полноцен
ные характеры в историческом контексте - это наш энер
гетический заряд зрителю канала СТС. Репертуар на
ших коллег на сегодняшний день обладает совсем дру
гим посылом, и поэтому мы надеемся, что наш проект 
окажется интересным". Что ж, похоже, ничего не оста
ется, как с замиранием сердца следить за тем, как раз
вивается любовная история Александры Забелиной и 
Михаила Воронцова при дворе русского царя.

Анастасия ПРИМАЧЕНКО.
Nashfilm/ru.

ТВ новости кино

яяСледяя — сериал
возвращается

После длительных зимних каникул сериал "След" 
вернется к своим поклонникам. Радостная 

новость для тех, кто не мыслит своей жизни без 
уникальной Федеральной Экспертной Службы - с

4 февраля "След" снова в эфире!
Сериал от режиссера Всеволода Аравина во время 

показа своих 66-ти серий стал одним из самых попу
лярных телевизионных проектов. По сюжету, в городе 
для борьбы с самыми опасными преступниками созда
ется Федеральная Экспертная Служба - ФЭС. ФЭС ос
нащена по последнему слову техники - оборудование 
лаборатории позволяет проводить криминалистические 
исследования в любых направлениях и любой сложнос
ти. Возглавить службу предлагается доктору медицин
ских наук, полковнику Галине Рогозиной. Она соглаша
ется, но выдвигает ряд условий...

В ролях: Ольга Колосова, Павел Шуваев, Евгений Ку
лаков, Ольга Зейгер, Анна Данькова (Дюкова), Мариан
на Катаева, Владимир Ташлыков.

nashfilm.ru.

АЧ^КДОТ
К банкомату подходит женщина с мальчиком 

примерно пяти лет. Мама: - Сейчас денежку 
возьмем и пойдем в магазин...

Вставляет карту в банкомат, получает деньги.
Мальчик тихо спрашивает:
- А там что, папа сидит?

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 14.20, 22.20
Церковный календарь

05.15 Скорая социальная помощь
05.30, 10.00, 21.00 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.00, 10.30, 15.45 Песнопения

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

во 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 Новости
09.30, 03.30 Воскресенье
10.40 Соловки
11 .ООТворческая мастерская
11.30 Наследие

12.00Беседы о Православии 
12.30, 03.00 Кузбасский ковчег 
13.00Новые мученики Московские 
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30, 00.45 Комментарий недели
15.45Жить трезво
16.00, 04.00 Епархия, События 

недели
Ю.ЗОАрхипастырь.
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
21.30, 04.30 Приход
22.00, 01.30 Вечернее правило
01.00СемьЯ

Программа передач 
канала

08.00Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00Фильм - детям. -Волшебник 

Лала»
10.30«Доброе утро!» Информаци

онно-музыкальная программа
12.ОО«Созвездие - Йолдызлык - 

2007»
12.30 Мультфильмы
13.00«Автомобиль»
13.30«Шаги», Информационная 

программа (на тат. яз.)
14.00 Забытые мелодии»
14.30 Песни на слова Фаниса Ярул

лина
15.40Спектакль ТГАТ имени Г.Ка

мала
18.00«3акон. Парламент. Обще-

“Новый век”
ство»

18.30Творческий вечер А.Авзало- 
вой

19.30«Видеоспорт»
20.00Водное поло. Евролига. 

«Синтез» (Россия) - «Младость» 
(Хорватия) По окончании - Ново
сти Татарстана. В субботу вече
ром

21.40 7 звезд»
22.00Татарстан. Обзор недели
22.30 Давайте споем!» Караоке
23.15«Страхование сегодня»
23.30«Авенда». Художественный 

фильм
01.30 «Здорово живешь!»
02.00 «SMS-шоу LIFE»
03.30«Робин Гуд». Художествен

ный фильм

nashfilm.ru
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06.00 Новости
06.10 Детектив «ГОРОД 

ПРИНЯЛ»
07.40 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб: «Но

вая школа императора», 
«Черный плащ»

09.10 Умницы и умники
10.00 Новости
10.20 Непутевые заметки
10.40 «Возвращение до

мой. Александр Абдулов. 
Фергана»

11.30 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтит-

РОССИЯ

05.50 Детектив «ПРОПАЖА 
СВИДЕТЕЛЯ»

07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Диалоги о животных
08.55 Вся Россия
09.10 Смехопанорама
10.05 Сам себе режиссер
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. Собы

тия недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.10 Парламентский час
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал. Интер-

06.45 Мультфильм
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 

лото»
08.45 Дикий мир
09.05 Счастливый рейс
10.00 Сегодня
10.20 Едим дома
10.50 Их нравы
11.25 Авиаторы
11.55 ОиаПгогиоІе
12.30 Один день. Новая 

версия
13.00 Сегодня
13.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКА

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня

рами)
12.20 Детектив «ЗАПАС

НОЙ ИНСТИНКТ»
16.10 Чемпионы КВН. «Вне 

игры»
17.40 Магия десяти
18.40 Две звезды
21.00 Воскресное «Время»
21.40 Х/ф «ЛУЗЕР»
23.40 Бокс. Джермейн 

Тейлор - Келли Павлик
00.20 Европейский хок

кейный тур. Сборная Рос
сии - сборная Чехии

02.30 Х/ф «КРАСОТА ПО- 
АМЕРИКАНСКИ»

04.20 Д/ф «Голубая кровь»

вью с председателем Из
бирательной комиссии 
Свердловской области 
В. Д. Мостовщиковым

14.30 Дежурная часть
14.50 Честный детектив
15.25 Т/с «Телохранитель»
19.10 Биатлон. Чемпионат 

мира-2008. Гонка пре
следования. Женщины

20.00 Вести недели
21.05 Специальный кор

респондент
21.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ПО

СЕТИТЕЛИ»
23.25 Х/ф «ПУШКИН. ПОС

ЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ»
01.35 Х/ф «ЦВЕТЫ ЛИЛО

ВЫЕ ПОЛЕЙ»
04.30 Городок

16.25 Д/с «Победившие 
смерть»

17.00 Ты - суперстар
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа
19.55 Чистосердечное 

признание
20.25 Чрезвычайное про

исшествие
21.00 Главный герой
22.15 Воскресный вечер
23.25 Памяти Александра 

Абдулова. Х/ф «ГРЕХ. ИС
ТОРИЯ СТРАСТИ»

01.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКА
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

03.25 Т/с «Без следа-4»
04.20 Т/с «Детектив Раш- 

3»
05.10 Т/с «Скорая по

мощь-11»

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро
вым

10.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ДОРОГА»

12.15 Легенды мирового 
кино. Федор Оцеп

12.40 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильмы
14.00 «Однажды, много 

лет назад...»
14.20 Д/ф «Когти Амазон

ки»
15.15 Что делать?
16.05 День дипломатичес

кого работника. «Иност-

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 НЛО - факты
07.00 Минем илем
07.30 Погода
07.35 Астропрогноз
07.45 Пять с плюсом
08.15 Действующие лица
08.30 Час Дворца молоде-

жи
09.00 Какие наши годы!
09.30 Имею право....
10.00 Мультфильм
10.15 Погода
10.25 Недвижимость
10.30 Пятый угол
11.00 Телевыставка
11.30 Большой Гостиный
12.00 Телевыставка
12.30 Цена вопроса
13.00 Телевыставка
13.30 ТАСС прогноз
13.45 Сделано на Урале
14.00 Телевыставка

07.00 Мультфильм

07.50 Астропрогноз

07.55 Погода

08.00 Мультфильм

08.25 Астропрогноз

08.30 Доктор красоты

08.55 Погода

09.00 Т/с «Мурашки»

10.00 Приключения «ЗЕ
ЛЕНЫЙ ФУРГОН»

13.00 «Мистика звезд»

14.00 Комедия «МЕСТЬ 
РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»

16.00 Приключения «МА

МОНТ»

Телеанонс
сельпрома», «Коллежский регистратор». Поставил лен
ты «Мисс Менд», «Земля в плену», «Живой труп», «Ми
ражи Парижа», «Та, которая рискует», «Сплетни горо
да». В своем творчестве Фёдор Оцеп сочетал русский 
психологизм, американский размах, немецкий мисти
цизм и французскую игривость.

19.50 - «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1980). Режиссер Олег Ефремов. В 
ролях: Евгений Евстигнеев, Александр Калягин, Геор
гий Бурков, Анастасия Немоляева, Петр Щербаков, Вя
чеслав Невинный, Ирина Мирошниченко. По одно
именной пьесе Михаила Рощина. В новом доме сосе
дями оказываются две семьи. Одни - представители 
интеллигенции, другие - представители рабочего 
класса. В Старый Новый год главы семейств решают

коренным образом изменить свою жизнь и сбегают 
от жен.

23.00 - КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. 
«ХЭППИ ЭНД». Художественный фильм (США-Фран- 
ция-Германия, 2003). Режиссер Амос Коллек. В ро
лях: Одри Тоту, Джастин Теру, Дженнифер Тилли, 
Дженна Ламиа, Кэтрин Кёртин. Француженка Валери 
приезжает в Нью-Йорк, чтобы стать знаменитой акт
рисой. Она поступает в актерскую школу, а в свобод
ное время подрабатывает где только можно. Однаж
ды Валери знакомится с преуспевающим американс
ким сценаристом Джеком, который переживает твор
ческий кризис. Тот делает ее героиней своего нового 
сценария... Показ фильма предваряет рассказ о твор
честве французской актрисы Одри Тоту. Включено 
интервью актрисы и кадры фильмов с ее участием.

ранное дело»
16.45 Опера Дж.Верди 

«Фальстаф»
19.10 Д/ф «Жизнь как 

жизнь»
19.50 Х/ф «СТАРЫЙ НО

ВЫЙ ГОД»
22.05 Загадки истории. 

«Под чарами золота»
23.00 Х/ф «ХЭППИ ЭНД»
00.40 Широкий формат
01.10 ДЖЕМ-5. Уэйн Шор

тер и его группа
01.35 Мультфильм для 

взрослых
01.55 Д/ф «Когти Амазон

ки»
02.50 Программа передач

14.30 Модный сезон Ната
лии Соломенной

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

дым....
20.00 Телевыставка
20.10 Лыжня России-2008
21.10 Национальное изме

рение
21.40 Телевыставка
21.50 Недвижимость
21.55 Астропрогноз
22.00 Власть народа
22.15 Сделано на Урале
22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту
23.00 Большой Гостиный
23.30 Колеса
00.00 Студия приключений
00.30 Имею право....
01.00 НЛО - факты

18.00 Городские легенды

19.00 Продавцы страха

20.00 Риэлторский вест

ник

20.55 Астропрогноз

21.00 Автоэлита

21.30 «Пятый угол - стро

ительство и дизайн»

22.00 Т/с «Досье Дрезде

на»

23.00 Фильм ужасов 

«АРАХНИД»

01.00 Комедия «ФОРМУЛА 

51»

03.00 Культ наличности

05.00 Велакз

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
07.00 Чемпионат анекдотов
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
10.30 Т/с: «Агентство 

«Алиби»
11.30 Боевик «ПРОПАВ

ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ 2: НАЧА

ЛО»
13.30 «Правила жизни с 

Вероникой Дубровкиной»
14.30 Т/с «Опера: хроники 

убойного отдела»
16.25 Т/с «Шпионы и пре

датели»
17.30 Смешная реклама
18.00 Самое смешное ви-

07.00 Д/ф «Тайная жизнь 
европейских животных. 
Фея леса»

08.00 Новости. Итоги не
дели

08.45 «Бюро журналистс
ких исследований»

09.00 Песня - это малень
кая жизнь

09.30 М/ф «Кот в сапогах»
10.00 Мегадром агента 2
10.30 Мельница
11.00 Ночные новости. 

Криминальные хроники 
за неделю

11.10 «Служба спасения 
«Сова»

11.30 «Финансист. Эконо
мический практикум»

12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Жилье мое
13.30 ЕКБ времен КГБ
14.30 Женский журнал

06.00 Художественный 
фильм «НОВЫЙ ГУЛЛИ
ВЕР»

07.55 М/с «Флиппер и Ло- 
пака»

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

ман»
09.00 М/с «Шоу Тома и 

Джерри»
09.15 Телеигра «Самый 

умный»
11.00 «Галилео»
12.00 Снимите это немед

ленно
13.00 М/с «Чип и Дейл

део
19.00 Программа «Терри

тория призраков»
20.00 Невероятная кол

лекция мистера Рипли
21.00 Самое захватываю

щее видео
22.00 Т/с «Морская поли

ция. Спецотдел»
23.00 Комедийная мелод

рама «ПЛЕЙБОЙ ИЗ КА
ЛИФОРНИИ»

23.30 Голые приколы
00.00 Шоу рекордов Гин

несса
01.00 Т/с «Лас-Вегас»
01.55 Т/с «Автодром»
02.50 Ночной клуб
04.50 Т/с «Шпионы и пре

датели»

15.00 Т/с «Крутые поворо
ты»

16.00 Новости. Итоги не
дели

16.45 Бюро журналистских 
исследований

17.00 Д/ф «Секреты анге
лов, демонов и массо
нов»

18.00 То, что надо!
18.30 Детектив «ЧЕЛОВЕК 

ИЗ ПРОШЛОГО. ОХОТ
НИК-1»

20.20 Ночные новости. 
Криминальные хроники 
за неделю

20.30 ЕКБ времен КГБ
21.15 Триллер «ШТОЛЬ

НЯ»
23.05 Реальные деньги
23.25 Комедия «ДВЕ 

СТРЕЛЫ»

01.15 Музыка «4 канала»
03.00 Альтернатива есть!

спешат на помощь»
14.00 М/с «Скуби Ду»
15.00 М/с «Геркулес»
16.00 «6 кадров»
16.30 Комедия «ШАГ ЗА 

ШАГОМ»
17.00 Т/с «Зачарованные»
20.00 Кто умнее пяти

классника?
21.00 Комедия «МУЖЧИНА 

ПО ВЫЗОВУ»
22.40 Слава богу, ты при

шел!
23.55 Мелодрама «МНЕ НЕ 

БОЛЬНО»
01.55 Драма«НАЙТИ ФОР

РЕСТЕРА»
04.30 Музыка

"КУЛЬТУРА"
10.40 - ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С. ПУШКИНА. «ПОСЛЕ

ДНЯЯ ДОРОГА». Художественный фильм (Ленфильм, 
1986). Режиссер Леонид Менакер. В ролях: Александр 
Калягин, Вадим Медведев, Ирина Купченко, Елена Ка- 
раджова, Иннокентий Смоктуновский, Гедиминас 
Сторпирштис, Андрей Мягков, Анна Каменкова. Кар
тина реконструирует события до и после пушкинской 
дуэли. Гибель Пушкина перевернула судьбы близких 
ему людей.

12.15 - ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. «ФЁДОР 
ОЦЕП». Сценариста и режиссера Фёдора Оцепа в Гер- 
мании и Франции считали русским, в Америке - нем
цем, в Канаде - американцем, а в России - дезерти
ром. Фёдор Александрович написал сценарии филь
мов «Поликушка», «Аэлита», «Папиросница от Мос-
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05.00 - 12.00 Вести сейчас - 
каждый час

05.30 - 11.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час

06.33 Документальный 
фильм

07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный 

фильм
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.30 Я выбираю!
13.00 Вести сейчас
13.30 Вести. Коротко о глав

ном
13.33 Вести. Экономика
13.48 Вести. Интервью
13.54 Вести. Спорт
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о глав

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

каждый час
16.20 Вести. События недели
16.30 - 18.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести, Коротко о глав

ном
18.33 Исторические хроники 

Николая Сванидзе
19.30 Риэлторский вестник
20.00 Формула здоровья
22.00 Вести-Урал. События 

недели
23.00 - 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
23.30 - 04.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Исторические хроники

Николая Сванидзе
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хроники 

Николая Сванидзе
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

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

тами
15.00 Спросите повара
15.30 «Двое»
16.30 Историческая драма 

«СЕВЕР И ЮГ»
18.30 Декоративные стра

сти
18.55 Погода
19.00 Коллекция идей

19.30 Необычные дома 
мира

20.00 Детектив «ПАРТНЕ
РЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ»

21.00 Т/с «Она написала 
убийство»

23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Драма «ТАБОР УХО

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

«СЕВЕР И ЮГ»
04.00 Детектив «ПАРТНЕ

РЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ»
04.55 Музыка

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

люционерка
12.00 Мировой чарт
12.30 Гид по стилю
13.00 Звезда в кубе
13.30 News Блок Weekly
14.00 Ніт chart
14.30 Икона видеоигр: 

Sledgehammer
15.00 Звездный стиль: 

Kirsten Dunst
15.30 Концертный зал: 

Shakira

17.30 ART-коктейль
18.00 Стоп! Снято: Алекса 

«Lookin’»
18.30 Правдивые голли

вудские истории: Colin 
Farrell

19.30 Звезды. Здесь и 
сейчас. Алсу

20.00 ВУЗ News
20.30 Любовные связи 

Fred Durst
21.00 «Клуб»
23.00 JOURNAL
23.30 «Клуб»
01.30 News International
02.00 Жестокие игры
02.03 Музыка на ночь

07.00 Волейбол. ЧР. Муж
чины. «Локомотив-Бело- 
горье» (Белгород) - «Фа
кел» (Новый Уренгой)

09.00 Вести-спорт
09.15 Гандбол. Лига чем

пионов. Женщины. «Ви
борг» (Дания) - «Звезда» 
(Россия)

11.00 Вести-спорт
11.15 Путь воина
11.45 Бобслей. Кубок 

мира. Женщины
13.05 Лыжня России
13.15 Регби. Кубок шести 

наций. Франция - Ирлан
дия

15.15 Вести-спорт
15.30 Бобслей. Кубок 

мира. Четверки. Прямая 
трансляция

16.20 Сборная России. Ев-

гений Трефилов
16.55 Конькобежный 

спорт. ЧМ по классичес
кому многоборью. Пря
мая трансляция

17.30 Бобслей. Кубок 
мира. Четверки. Прямая 
трансляция

18.30 Вести-спорт
18.40 Теннис. Кубок Дэви

са. 1/8 финала. Россия - 
Сербия

22.00 Конькобежный 
спорт. ЧМ по классичес
кому многоборью

23.55 Вести-спорт
00.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Катания» - «Ин
тер». Прямая трансляция

02.25 Вести-спорт
02.35 Биатлон. ЧМ. Гонка 

преследования
04.15 Регби. Кубок шести 

наций. Италия - Англия
06.10 Сборная России

'ЦЕНТР

05.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ
МАНЕ»

07.30 Православная эн
циклопедия

07.55 Дневник путеше
ственника

08.25 Крестьянская заста
ва

09.00 «Кальмар-убийца» - 
«Живая природа»

09.45 21 кабинет
10.20 «Наша музыка»: 

Группа «Фабрика»
10.55 Детективные исто

рии. «Кладбищенский 
кошмар»

11.30 События
11.40 Комедия «СПЯЩИЙ 

ЛЕВ»
13.10 Елена Захарова в 

программе «Приглашает 
Борис Ноткин»

13.35 «Фабрика мысли».

Идея для России
14.30 События
14.45 Мультфильм
15.05 История государ

ства Российского
15.25 «Скандальная 

жизнь» с Ольгой Б. Час 
пик.

16.15 «У1Р-миссия». Спе
циальный репортаж

16.40 Комедия «МОЯ МО
РЯЧКА»

18.10 Один против всех
19.05 Комедия «РЕЦЕПТ 

КОЛДУНЬИ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
00.10 События
00.25 Боевик «НЕУДЕРЖИ

МЫЕ»
02.05 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ

ИСПОДНЕЙ»
04.05 Х/ф «И ТЫ УВИ

ДИШЬ НЕБО»
05.30 Мультпарад

41
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06.30 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека»

06.55 Погода

07.00 Домашние сказки
07.50 Мелодрама «ИДЕ

АЛЬНАЯ ЖЕНА»
09.30 Кухня
10.00 Про усатых и хвоста

06.00 Музыка
06.45 Д/ф «Африка: Кар

лики и великаны»
07.40 Клуб «Белый попу

гай»
08.45 Кулинарные штучки
09.00 Боевик «ВОИНЫ 

ДЖУНГЛЕЙ»
11.25 «Очевидец пред

ставляет: «Наши рекор
ды»

12.30 Информационная 
программа «24»

13.00 Неделя

14.00 Х/ф «БРАТ»
16.00 Х/ф «БРАТ-2»
18.30 Фэнтези «ОДИН В 

ТЕМНОТЕ»
20.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
22.00 «Фантастические 

истории»: «Вампиры. 
Культ крови»

23.00 «Наши рекорды»
00.00 Эротика «ВЛЕЧЕ

НИЕ»
01.25 «Фантом-шоу»
02.30 Бла-бла шоу
03.45 Д/ф «Африка: Кар

лики и великаны»
04.35 Музыка

06.00 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Настоящие

—тг—3
1 lall 
УРАЛ

монстры»
08.25 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 «Cosmopolitan. Ви

деоверсия»
12.00 Т/с «Женская лига»
12.25 Т/с «Саша + Маша»
13.50 Боевик «ДВОЙНОЙ

УДАР»
16.00 Боевик «ПОЦЕЛУЙ 

ДРАКОНА»
18.00 Танцы без правил
19.00 «Такси» в Питере

19.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» 
Комедия

23.30 Смех без правил
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.00 Дом-2. После зака-

та
01.30 Наши песни
01.45 Комедия «ПАПА ОТ

ДЫХАЕТ»
03.40 Дом-2. Жара
04.35 Офис
05.45 У камина

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00. 08.45, 14.20, 17.00, 
22.20 Церковный календарь

05.15, 06.00, 19.30, 02.20 Пес
нопения для души

05.30, 13.00, 21.00 Читаем
Евангелие 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 Кра

сота Богом созданного мира 
08.30 Духовное преображение 
09.00 Божественная литургия 
12.00 Архипастырь 
12.30 Беседа об иконостасе 
13.30 Епархия. События недели 
14.00, 20.30 Доброе слово и

День в Шишкином лесу

14.30. 23.30 Час Православия
15.30 СемьЯ
16.00, 03.30 Ангел Русской Цер

кви против отца всех народов
17.25, 02.45 Скорая социальная 

помощь
17.40 Воскресенье
18.00 01.00 Наследие
18.30 Творческая мастерская
19.45 Первая натура
21.30 Душевная вечеря
22.00 01.30 Вечернее правило
22.30 Новые мученики Москов

ские
00.30 Приход
02.00 Соловки
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о Православии

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30Новости Татарстана
09.00 -Переходим к любви». Х/ф
11.15 Мультфильмы
11.40 -ТИН-клуб»
12 .00«Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30Фестиваль детского творче

ства «Ватан»
13 .00 Мужское дело*
13.30- Панорама» представляет:

•Чудаки». «Бегом по жизни»
14 .00-Музыка в театре»
14.30 -Татары» (на тат. яз.)
15 .00-Да здравствует театр!»
15.30 Концерт
16 .00«В мире культуры»
18.00-Мой народ»
18.30-Закон. Парламент. Обще-

“Новый век”
ство»

19.00«Игорь Бутман и его Биг- 
бэнд»

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 татарс

кой песни
23.15«Батыры» (на тат. яз.)
23.30 Молодежная остановка-
00.00 7 дней-
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 «Ночная дискотека»
03.00 «Весна, лето, осень, зима... 

и снова весна». Художественный 
фильм

«Мачеха »: сериал про 
девочку, которая

хотела счастья
По неведомым мне причинам принято считать, что 
школьные годы чудесные. Мол, прекрасная пора, 

лучшее время жизни. Тогда как многие люди 
"прекрасный возраст" почему-то вспоминать не 

любят и обратно за школьную скамью не просятся.
Большинство, наоборот, считает, что все самое 

лучшее началось в институтскую пору. Появились 
близкие друзья по интересам, пришла счастливая 

любовь, возникло чувство, что ты сам, наконец, 
можешь что-то решать в своей жизни. Тогда как 

школьные годы были и остаются для "трудных" и 
"легких" подростков не самым стабильным 

периодом, который нужно было просто пережить.
Подростки - податливый и удобный материал для 

режиссеров. Ими легче манипулировать, им проще на
вязать определенные поведенческие модели. Чем ус
пешно и занимаются творцы современных сериалов, 
вроде "Клуба" или "Мачехи".

Если в первом зритель "покупается” на большое ко
личество представителей шоу-бизнеса, то во втором 
сентиментальный реципиент клюет на перманентную 
рефлексию персонажей.

Он заражается ей и сам начинает переживать. При
чем вдвойне: за себя, непонятого и несчастного, и за 
персонажей, тоже несчастливых.

Сериал Валерия Рожко "Мачеха” придуман специаль
но для того, чтобы юные девочки могли без труда иден
тифицировать себя с героиней и провести параллель 
между своими проблемами и ее невзгодами. Это тем 
проще, ведь спектр переживаний подростка - невелик. 
Правда, в случае с героиней "Мачехи" к типичным про
блемам примешивается семейное горе - смерть мамы.

Героиня "Мачехи" Леся Симонова - обычная школь
ница, которая никак не может смириться с гибелью ма
тери и возникновением у отца новой зазнобы.

Страсти-мордасти происходят в нескучной обстанов
ке клуба, где тусуются представители всех молодежных 
течений - готы, байкеры, скейтеры и эмо. В "Фане" по
стоянно выступают музыкальные группы. Одним словом, 
культурная жизнь бьет ключом.

Жизнь Леси, и без того непростая, осложняется тем, 
что ей приходится воевать и с новой любовью папы, и с 
бандитами, и с самой собой. Разумеется, как и положено 
в молодежном сериале, девочка с честью пройдет все ис
пытания, просветлится и прикоснется к Дао. Иначе говоря 
- помирится с подружками Ритой и Зойкой, найдет убийц 
мамы и оценит по достоинству влюбленного в нее Тимку.

Как оценивать такое кино, я, честно говоря, даже не 
знаю. Иронизировать над ним, право слово, как-то не
удобно, издеваться - тем паче. Ну, не поворачивается у 
меня перо писать колкости про сериал, на форуме кото
рого пятнадцатилетние девчонки пишут буквально сле
дующее: ”...я специально прихожу со школы пораньше, 
обедаю и смотрю каждую серию”.

Дело в том, что такие сериалы могут быть сколь угод
но наивными, глупыми и приторно-слащавыми, но без 
них, равно, как и без песен некоторых эмо-групп, со
временным подросткам будет совсем тошно. Ну, не 
объяснишь девятикласснице, что все это - суета сует и 
томленье духа, что не любит Он - не беда, придет еще 
тот самый, единственный. Надо только чуть-чуть подож
дать. Не объяснишь ей, что прыщи пройдут и талия по
явится и даже, страшно сказать, грудь.

Зато ей можно показать кино про такую же девочку, у 
которой проблем в три раза больше, и ничего - живет... 
И та девочка, что по другую сторону экрана, подумает: 
"А ведь не так уж все у меня плохо, а скоро будет и 
совсем хорошо". И настроение у нее улучшится. Что и 
требовалось доказать...

Анастасия КРАЙНЕР.
nashfilm.ru... . ....

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

ООО «ИК «УралФинансКапитал» 
быстро и выгодно покупает акции 

ОАО «Сбербанк России», РАО «ЕЭС России» 
по адресу: ул. Малышева, 31 в, 2-й этаж, 

телефоны: 359-81-10, 359-81-11.

АНЕКДОТ
Разговор двух знакомых:
- Слушай, а ты сколько зарабатываешь?
- 500 рублей...
- Вот лох!
- В час...
- Вот сволочь!

nashfilm.ru
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■ новое кино

«После жизни»
В один московский осенний день нанятый киллер заходит в 
квартиру банкира Даниила. Его взрослая дочь Алиса принимает 
киллера за водителя отца и провожает в подвальную 
мастерскую, где Даниил в свободное от пересчета денег время 
режет автогеном скульптуры из металла.

В этот момент раздается чу
довищный взрыв. Но герои вы
живают - запертые в подземной 
мастерской, в которой с каждым 
часом становится все меньше 
воздуха и все больше песка...

Даниил понимает, что заказ
чик убийства - один из его луч
ших друзей. Но кто? Как это вы-

яснить? Герои отрезаны от мира, 
а спасатели прекратили расчис
тку завалов и поиски оставших
ся в живых.

Вторая часть картины погру
жает зрителей в иную реаль
ность, в которой главный герой, 
пытаясь найти предателя, сам 
оказывается по ту сторону доб

ра и зла. Пистолет киллера все- 
таки стреляет, а краска пейнт
больных ружей перестает про
сто выглядеть, как кровь... И 
зрителю предстоит решить, ка
кой из миров - вымышленный, 
и какой - настоящий. Тот, в ко
тором ты спасаешь друзей, или 
тот, в котором друзья убивают 
тебя. Но для этого нужно раз
рушить песчаные замки, отка
заться от иллюзий и найти в 
себе мужество сделать выбор.

В ролях: Алексей Маклаков, 
Евгений Сидихин, Елена Поля
кова, Саид Багов, Александр 
Воробьев, Илья Соколовский

Режиссер-постановщик: 
Олег Осипов.

Nashfilm.ru

■ ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Памятник 
Неизвестному

артисту
В Ростове-на-Дону открыли "Памятник Неизвестному 
артисту", посвященный всем тем, кто хотел, но не смог 
заниматься творчеством.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Аэропорт Кольцово» в форме собрания 
(совместное присутствие акционеров).

(место нахождения: Российская Федерация, 620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6)
В соответствии с решением совета директоров ОАО «Аэропорт Кольцово» 11 апреля 2008 года состоится 

внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Кольцово» в форме собрания (совместное при
сутствие акционеров).

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: ДК авиаработников, располо
женный по адресу: г. Екатеринбург, Утренний пер., 2.

Время начала собрания: 16.00. по местному времени, по месту проведения собрания.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 

акционеров ОАО «Аэропорт Кольцово»: 15.30. (по местному времени), по месту проведения внеоче
редного общего собрания акционеров.

Лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Коль
цово», необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель 
должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 янва
ря 2008 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «Аэропорт Кольцово» и об 

избрании членов совета директоров ОАО «Аэропорт Кольцово».
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вправе 

передать или направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением:
• по месту нахождения ОАО «Аэропорт Кольцово»: 620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6;
• по месту нахождения регистратора ОАО «Аэропорт Кольцово» - ЗАО «Профессиональный регистра

ционный центр»: 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14.
Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 8 апреля 2008 года 

(включительно), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу 
повестки дня собрания.

С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего 
собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с 21 марта 2008 г. в рабочие дни с 10.00. до 16.00 по 
следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6, к. 137 и у корпоративного секретаря ОАО «Аэропорт 
Кольцово» по тел. (343) 345-39-79.

Совет директоров 
ОАО «Аэропорт Кольцово».

КРУПНЕЙШАЯ выставка
СТРАНЫ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕИ!

ш ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОПТОВАЯ ЯРМАРКА 
ТОВАРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ 
И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

25-28
марта
Москва, 2008

ВВІД, павильоны 20, 55, 57, 69

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!

Подробная информация на сайте: www.textilexpo.ru
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Г Textile Л 
Market Чй

І Member &ЧЛЕНРСВЯ

Памятник представляет со
бой кресло и скрипку, стоящие 
рядом, фигуры же в этой компо
зиции нет, потому ей может 
быть любой, кто сядет в кресло. 
И это символично - сколько ху
дожников, актеров, музыкантов 
похоронено в телах бухгалтеров, 
менеджеров и продавцов? 
Сколько талантов погублено,

Министерство культуры Свердловской области

Кониертное объединение «Уральский хор»

потому что нужно зарабатывать 
деньги, кормить семью, выпла
чивать кредиты?

Композицию установили 
на лестнице одного из мест
ных ресторанов - его хозяин 
и сам когда-то был музыкан
том.

Nashfilm.ru

КОЛОДЕЦ

А04ІЦІРШЫИ ЗАЛ Праздник для 
всей семьи

СИНЮШКИН

оркестра, 
и балета.

ФАНТАЗИЯ ПО МОТИВАМ СКАЗА
П. БАЖОВА

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

3 ФЕВРАЛЯ 
15:00

- Светланы Нестеровой) 
- Виктора Миронова

Тел. 278-32-94, 
334-66-12

Центр 
оперативной 
полиграфии
wwwe-grafiko.ru

ГЕРБОВЫЕ ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ 
ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПОЛИГРАФИЯ 
ТАБЛИЧКИ,БИРКИ, ВИЗИТКИ 

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ 
ПЛОМБИРЫ, ВЫВЕСКИ 
НАКЛЕЙКИ,БУКЛЕТЫ

ул.Восточная, 8а тел.: 216-71-71 
ул.Пушкина, 14 тел.: 371-01-34 

ул.Малышева, 35 тел.: 371-64-31 
ул.Вайнера, 2, тел.: 358-04-57 
ул.Вайнера, 9а, тел.: 371-20-54 

ул.8-ѳ марта, 1206 тел.: 257-66-55 
ул.Чѳрнышевского, 16, тел.: 380-15-13

Отдел 
рекламы 

«Областной 
газеты»

і Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс 

(343) 2625-487.
E-mail: reklaina@oblgazeta.ru

Nashfilm.ru
http://www.textilexpo.ru
Nashfilm.ru
grafiko.ru
mailto:reklaina@oblgazeta.ru
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■ АРТ-ПРОЕКТ

Традиции длиною в век
Как уже сообщала «ОГ», 
несколько дней назад в 
семнадцатый раз была 
вручена премия имени 
Мосина - профессиональная 
награда, которой 
екатеринбургские художники 
ежегодно удостаивают 
одного из своих коллег. 
Геннадий Мосин - 
признанный мастер 
уральского искусства второй 
половины XX века. Работы 
зрелого художника, одного 
из основателей «сурового 
стиля», хранятся в фондах 
крупнейших музеев. В 
екатеринбургской Галерее 
современного искусства в 
эти дни можно увидеть 
портрет натурщика, 
сделанный студентом 
Мосиным в годы учебы в 
художественном училище 
им. Шадра.

В декабре 2007-го исполнилось 
105 лет со дня основания Сверд
ловской художественно-промыш
ленной школы, преемником кото
рой и является училище. Скульп
тор и художник, Иван Шадр - один 
из первых ее выпускников, дос
тигший мирового признания. Его 
имя училище получило в год сто
летия Ивана Дмитриевича, двад
цать лет назад. За более чем ве
ковую историю из «шадрова гнез
да» вылетело огромное количе
ство талантливых, гениальных и 
способных, ставших народными и 
заслуженными художниками Рос
сии, получивших широкое призна
ние и известных лишь узкому кру
гу (что, впрочем, не умаляет та
ланта). Вот и решило нынешнее 
руководство училища совместно с 
галереей показать, как живут и 
развиваются традиции уральской 
художественной школы, организо
вав одноименную выставку.

-Практически весь цвет Свер
дловской организации Союза ху
дожников России - наши выпуск
ники, - говорит директор учили
ща Владимир Кисляковский. - Ев
гений Широков и Игорь Симонов 
- народные художники России, 
Герман Метелев, Владимир Бушу
ев, Виталий Волович, Андрей Ан
тонов - все когда-то у нас учились. 
Сегодня училище переживает бо
лезненный период смены поколе
ний, не все талантливые выпуск
ники, поступающие в Академию

[Экспозиция

художеств, возвращаются 
преподавателями. Но мы 
гордимся Максимом Ратков- 
ским, который сегодня руко
водит отделением реставра
ции и консервации произве
дений искусства (специали
зация «темперная живо
пись»). Кстати, в Академии 
он учился у нашего выпуск
ника 1948 года Михаила Де
вятова. Отделение - самое 
молодое, работает только 
третий год, набрали восемь 
человек.

Рассказывая, Владимир 
Владимирович подходит к 
самому маленькому выста
вочному стенду, где пред
ставлена икона 19 века Не
вьянской школы, которую 
восстанавливают молодые 
реставраторы во главе с пе
дагогом. По миллиметру, по 
крупицам... Здесь же пас
порт работы - десяток фото
графий, запечатлевших пос
ледовательность столь кро
потливого труда. Студенты 
пока только расчищают ста
рую икону, не восполняют утраты, 
но к концу обучения они эти навы
ки приобретут. Специальность 
очень востребованная. На всех сту
дентов уже имеют виды музеи и ма
стерские при монастырях.

Экспозицию, расположившую
ся на третьем этаже галереи, мож
но разделить на несколько вре
менных и тематических блоков. В 
ретро-отделе один из самых «воз
растных» экспонатов - работа, да
тированная 1945-46 годами и при
надлежащая кисти Николая Сазо
нова, выпускника художественно-

промышленной школы 1916 года, 
после войны уже зрелого масте
ра, члена СХ. Рядом - уже упомя
нутая учебная работа студента 
Мосина 1950 года. Колоритный 
старик вырисован с такой тща
тельностью, что в каждой складке 
его мускулистого тела чувствует
ся мощь и самого натурщика, и бу
дущего выдающегося художника.

-Очень серьезная работа, - 
подтверждает мои впечатления 
директор. - Сложное задание вы
полнено блестяще. Благодаря 
тому, что в училище всегда рабо

тали серьезные и строгие пе
дагоги, многие ребята сразу 
же поступали в репинский ин
ститут. И Гена Мосин - один 
из них. Вот еще рисунок. На 
нем выведено «отлично», а 
вверху синим карандашом 
написано «похвала» - высшая 
оценка студенческой работы. 
Пожалуйста, портрет, напи
санный студентом Германом 
Метелевым.

Многие из представлен
ных работ, кстати, в первый 
раз на большой публике, 
прежде дальше училищных 
выставок не бывали. Поэто
му такого Метелева или Мо
сина мало кто видел. Равно 
как и студенческие задания, 
выполненные под руковод
ством преподавателя 
М .Брусиловского.

Одна из стен посвящена 
копиям известных произве
дений - портреты, натюрмор
ты. Копии с оригиналов - не
пременная часть учебного 
процесса, воспитывающая 
вкус, знакомящая с техникой 

старых мастеров. Ведь здесь глав
ное не стопроцентное сходство, а 
умение воспроизвести технику, 
прочувствовать автора, заглянуть 
под красочный слой.

Сегодня в училище семь спе
циализаций - скульптура, теат
рально-декорационное отделе
ние, анимация, дизайн, живопись, 
промышленная реклама и рестав
рация. И каждое отделение пред
ставлено на выставке лучшими ра
ботами во всех классических жан
рах. Здесь можно увидеть фигур
ку Виктора Цоя, рекламные раз

работки, эскизы театральных пла
катов и раскадровку анимацион
ных фильмов.

Напомню, выставка называет
ся «Традиции уральской художе
ственной школы». Одна из глав
ных, красной нитью проходящая 
со времен Туржанского и Слюса- 
рева, - традиция основательного, 
серьезного рисунка, который есть 
первооснова будущего мастер
ства, в каком бы жанре ни рабо
тал живописец, график, скульптор. 
Уральская художественная школа 
- реалистическая школа. «Наши 
выставки отличны от многих со
временных: на них нет беспред
метности. Мы пытаемся научить 
студента видеть свет, стараемся 
разбудить в нем живописца», - го
ворит В.Кисляковский.

В экспозиции немногим боль
ше ста работ. Малая толика того, 
что хранят фонды художественно
го училища, перешагнувшего свое 
столетие, верного вековой тра
диции и чутко слышащего дыха
ние нового времени.

Выставка - совместный проект 
училища и Галереи современного 
искусства, которая сотрудниче
ство с учебными заведениями 
считает одним из направлений 
своей деятельности. Первым ша
гом стала совместная экспозиция 
студентов всех художественных 
училищ Свердловской области, 
прошедшая прошлым летом. 
Пробный шар оказался удачным, 
и в этом году проект будет реали
зован снова. Возможно, в форма
те конкурса.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ТВОРИТЕ ДОБРО ————-  

Капля радости
В нынешний Татьянин день отнюдь не все студенты по 
случаю собственного праздника по традиции катались на 
тазиках по общажным лестницам или попивали 
горячительное. Четверо студентов первого и второго 
курсов Архитектурной академии решили в честь праздника 
разрисовать стены в здании детского отделения 
Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями.

Студенческий совет УрГХА, в который и входят молодые ху
дожники - Евгения Захарова, Никита Игнатенков, Денис Катаев и 
Оля Резниченко, уже шесть лет помогает детским домам - соби
рает необходимые малышам вещи, устраивает самодеятельные 
концерты, учит детишек рисовать. На этот раз внимание студен
ческого совета привлекло детское отделение центра по борьбе 
со СПИДом.

Свердловская область занимает второе место по числу ВИЧ- 
инфицированных среди регионов Российской Федерации: толь
ко зарегистрированных случаев у нас 33 863, из них 34 процента 
- женщины. Сегодня на Урале 4 615 детей родилось от заражен
ных ВИЧ матерей. Вероятность передачи инфекции от матери 
ребенку не так уж велика (около 2%). Тем не менее, 299 ребятиш
кам уже поставлен страшный диагноз. Каждый рожденный боль
ной мамой малыш заведомо в опасности, поэтому дети в центре 
находятся под наблюдением с первых дней жизни. Постоянно 
приходить на прием к врачу, сдавать кровь - нелегкий труд для 
маленького человека. Чтобы совсем еще малютки не испугались 
стен центра, выкрашенных в классически-больничный зеленый 
цвет, решили «переодеть» их. Благодаря стараниям молодых ху

дожников, в кабинете врача-педиатра засияло солнышко в пол
стены, расцвела полянка цветов, появились сказочные суще
ства.

Кстати, по словам специалиста по связям с общественностью 
центра Ксении Гоголевой, этот студенческий проект можно счи
тать продолжением ноябрьской акции «Позитивный мир». В но
ябре уже состоявшиеся екатеринбургские художники отдали свои 
картины на Благотворительный аукцион в пользу ВИЧ-инфициро
ванных детей. «Многие из наших детей нуждаются в материаль
ной помощи, дополнительном питании, кто-то — в лечении со
путствующих заболеваний, - говорит Анжелика Подымова, глав
ный врач областного СПИД-центра и идейный вдохновитель ак
ции. - В прошлом году мы несколько раз пытались собрать сред
ства. Дважды столкнулись с ситуацией, когда организации и фир
мы отказывались помогать ВИЧ-инфицированным детям. Согла
сились помочь отнюдь не бизнесмены, а люди творческие». Тог
да для малышей собрали более 100 тысяч рублей, игрушки, кото
рые выдаются врачами на приеме, подгузники, витамины, детс
кое питание.

Всё направлено на то, чтобы помочь детям, рожденным с 
ВИЧ.

Память о Татьянином дне-2008 останется на стенах детского 
отделения Областного центра на долгие годы. Конечно, это кап
ля в море, но это капля радости.

Ульяна ГИЦАРЕВА.
НА СНИМКЕ: молодые художники УрГХА.

Фото автора.
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■ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КИНО

Крути педали - живи в движении!
Свердловский государственный областной фильмофонд и музей 
Свердловской киностудии показали кинопрограмму, 
посвящённую велосипеду. Да, не актёру, не режиссёру, не 
оператору, а нашему старому доброму другу, «мотором» 
которого является человеческое сердце. Поводом для показа 
стало 30-летие научно-популярного фильма «О, велосипед!», 
снятого по сценарию В.Воля режиссёром А.Балуевым (оператор 
С.Погорелов) на Свердловской киностудии.

Прежде, чем встретиться с юби
ляром, зрители увидели фильм о 
трюках на велосипедах, анимаци
онную ленту «Укрощение велоси
педа» (по М.Твену), узнали кое-что 
о ремонте веломашин. Но в цент
ре внимания был, конечно же, «О, 
велосипед!» с остроумным ком
ментарием замечательного арти
ста Зиновия Гердта. В яркой, за
нимательной и лаконичной форме 
(лента идёт всего 10 минут) мы уз
наём, что же такое велосипед - 
удивительное изобретение чело
веческого гения. В переводе - 
«быстроног» («velox» - быстрые, 
«pedes» - ноги). Он - и средство 
передвижения, и забава, и эффек
тивное «лекарство» для укрепле
ния здоровья. Велосипед воспиты
вает выносливость, терпение, сме
лость. Впервые это название при
менил немецкий барон фон Драйз. 
Так он именовал своё техническое 
создание в 1817 году.

История изобретения и совер
шенствования велосипеда инте
ресна и поучительна. Сначала по
явились педали на оси переднего 
колеса, затем резины, потом по
явилась цепь... Вот, например, как 
возникли велосипедные шины. В 
конце XIX века ветеринарный врач 
из Шотландии Данлон поливал 
огород из шланга. И тут его осени
ла мысль... Из рукавов резинового 
насоса он и сделал первые шины. 
Так к концу XIX века сложился клас

сический тип велосипеда. Изобре
тательская мысль не останови
лась. «Изобретают велосипед» по
стоянно. В настоящее время в 
мире зарегистрировано примерно 
16000 патентов, связанных с ве
лосипедом, любви к нему все воз
расты покорны. Восьмилетний ве
лосипедист из Нижнего Тагила 
объясняется в стихах:

«Прокатиться я люблю, 
Сел на велик и гоню».
Лев Толстой в 67 лет впервые 

увидел «двухколёсное чудо». Вос
хитился им и научился ездить. 
Иногда даже литературная работа 
отступала у него перед страстью к 
велосипеду. «Ничего не работаю. 
Велосипед», - записал он в днев
нике 4 мая 1895 года. В 83-летнем 
возрасте «влюбился» в велосипед
Джузеппе Верди. Велосипедом ув
лекались Виктор Гюго, Эмиль 
Золя, Нильс Бор, Константин Ци
олковский, Иван Павлов...

Мы помним наших выдающих
ся велосипедистов-спортсменов 
Виктора Капитанова, Рихо Сууна, 
Шахида Загретдинова, Сергея Су- 
хоруленкова, Ааво Пиккууса...

Навсегда останутся в истории 
советского велоспорта имена 
Алексея Князева и Ильи Фредбер- 
га, в середине 20-х годов XX века 
совершивших кругосветное путе
шествие на отечественных вело
машинах. Уникален гражданский и 
спортивный подвиг инженера-

электрика из Петропавловска- 
Камчатского Глеба Травина, кото
рый в то же время проехал на ве
лосипеде вдоль границ СССР 
85000 километров.

В фильме «О, велосипед!» ак
центируется внимание на городе 
Дубна, где велосипед вошёл в быт 
практически каждой семьи. Да, 
предполагают, что езда на велоси
педе продлевает жизнь человека на 
пять лет. А «мышечная радость»! А 
вот как выразил стихию и поэзию 
велосипедной езды Александр Га
лич в «Песне про велосипед»:

«О, как мне хотелось, мальчишке, 
Проехаться на велосипеде -

Не детском, не трёхколёсном - 
На взрослом велосипеде!
И мчаться навстречу солнцу, 
Туда, где сосны и ели, 
И чтоб из окна глядели, 
Завидуя мне, соседи - 
Смотрите, смотрите, смотрите, 
Смотрите, мальчишка едет 
На взрослом велосипеде!..». 
«Педалетерапия» благотворна 

для сердечно-сосудистой системы 
человека. Прекрасен девиз вело
сипедистов: «Крути педали - живи 
в движении!».

Лауреат Государственной 
премии России кинорежиссёр 
Анатолий Балуев - давнишний 
поклонник велосипеда. Поздрав
ляя со славным юбилеем филь
ма, желаем ему дальнейших 
творческих успехов на экране и 
увлекательных велопутеше
ствий!

Лев ЭГЛИТ, 
зав. музеем 

Свердловской киностудии.
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В зимнюю пору как-то уныло 
смотрятся небольшие селения в 
стороне от больших дорог. 
Сиротливо смотрят друг на друга 
почерневшие от времени 
срубленные дома, утопающие в 
ослепительных сугробах, сизый 
дым стоит над печными трубами, 
а вдали темнеет угрюмый, 
промерзший лес.... Таким мне 
показался и станционный поселок 
Лопатково Ирбитского района.

И вдруг на окраинной улочке, на
званной в честь первого в мире космо
навта, как лучик в темноте, замаячило 
впереди небольшое свежее строение. 
Оказалось, это обустроенный колодец 
общего пользования. Приглядеться, 
так сделан он без особых хитростей, 
из простых ДОсСк, а выглядит теремочЕХ

■ ПРОГРАММА «РОДНИКИ»

Красит улочку кололец
ком. Остроконечную крышку его вен
чает сказочный Конек-Горбунок. Сруб 
колодца тоже новехонек, закрывается. 
Глядишь на колодец, и приятнее на 
душе становится, улыбнуться хочется. 
Вода в колодце, попробовали, прият
ная на вкус, бодрит прохладой, чисто
ты хрустальной.

Этой маленькой радости, выясни-
лось, не бывать бы, если б не облас
тная программа «Родники», которая 
уже много лет успешно действует в 
нашей области.

-Именно по этой программе нам

выделили в минувшем году деньги, 
- говорит глава поселка Сергей Без
бородов, - на ремонт и обустрой
ство трех колодцев. Я заключил на 
эти работы договор с местным 
предпринимателем Анатолием Сол
датовым. Тот нанял опытного плот
ника-столяра Владимира Шипицина 
и ему в помощники пригласил Сер-
гея Столмачонка. Вдвоем все сде
лали, как надо. Правда, один из ко
лодцев без резного убранства. А 
всего в нашем поселке, не имеющем 
центрального водопровода, девят-

надцать колодцев. 
Большинство из 
них нуждаются в ка
питальном ремон
те. Нынче заплани
ровано почистить и 
обустроить еще три 
колодца. На боль
шее пока, похоже,

-

денег не дадут.
Места в Лопатково богатые. Кру

гом лес стеной, лога, увалы. А вот 
природных родников в округе пока 
не обнаружено. Колодец - един-

ственный здесь источник питьевой 
воды.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».
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■ ПОДРОБНОСТИ

Всё решится 
тринадцатого

МИНИ-ФУТБОЛ
Кубок России. Полуфинал. Первый матч: «ТТГ- 

ЯВА» (Югорск) - «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) - 
4:3 (7,22.Лима; 13.Эдер; 19.Робиньо - 1.Чисто
полов; 13.Прудников; 2О.Хамадиев).

Югорский клуб в последнее время стал самым не
удобным соперником для нашей команды. Чего стоит 
хотя бы прошлогодний случай, когда выигрывая у 
«ТТГ» 5:0, визовцы в итоге сыграли вничью 5:5! Обла
дая неплохим подбором игроков, северяне в полной 
мере используют симбиоз россиян и бразильцев, 
удачно меняют тактические построения в ходе мат
чей.

В отчётном поединке визовцы справились с рос
сийскими игроками, но прикрыть бразильцев им не 
удалось.

Сергей Скорович, главный тренер «ВИЗ-Сина- 
ры»:

-Особых претензий к игрокам у меня нет: момен
тами они играли очень хорошо. Правда, слишком уж 
быстро мы теряли своё преимущество в счёте, но нуж
но сказать, соперник выстрадал эти голы. Первый пос
ле углового и второй, в первой же атаке, после ро
зыгрыша мяча с центра поля. В целом же, команда 
выложилась, все старались, было желание бороться 
и победить.

Результат матча «Дина» - «Динамо» - 3:3.
Ответный матч пройдёт в Екатеринбурге 13 фев

раля.

Артамонова 
по-прежнему 

на высоте
ВОЛЕЙБОЛ

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - 
«Ленинградка» (Санкт-Петербург) - 3:2 (25:21, 
22:25, 20:25, 25:19, 16:14).

1 час 47 минут понадобилось «Уралочке», чтобы 
сломить сопротивление соперниц. В решающей 
партии после счета 5:5 гостьи долгое время вели с 
преимуществом в одно очко, но в концовке занервни
чали. Они дважды допустили ошибки при подаче, про
били в аут, завершая атаку... Решающий удар у «Ура
лочки» нанесла опытная Артамонова, набравшая 27 
очков в этом матче!

Результаты других матчей: «Динамо» - «Казаночка» - 3:0, 
«Университет-Белогорье» - «Заречье-Одинцово» - 1:3, ЦСКА 
- «Самородок» - 2:3, «Спартак» - «Автодор-Метар» - 3:0, 
«Стинол» - «Балаковская АЭС» - 0:3.

Положение команд: «Динамо» - 4 победы (после 4 
матчей), «Динамо-Янтарь» и «Заречье-Одинцово» - 
по 3 (3), «Спартак» - 3 (4), «Университет-Белогорье» 
- 3 (5), «Уралочка-НТМК» и «Ленинградка» - по 2 (4), 
«Самородок» - 1 (3), «Автодор-Метар» - 1 (4), «Каза
ночка» - 0 (3), «Стинол» - 0 (4).

В следующем туре 3 февраля «Уралочка-НТМК» 
играет в Балаково с «Балаковской АЭС».

Алексей КОЗЛОВ.

В одном матче 
забили, как за 

семь предыдущих
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Восточная группа: «СКА-Нефтяник» (Хаба
ровск) - «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) - 9:3 
(2.Суздалев; 11,65.Юсупов; 13,77.Рогулев; 
26.Маврин; 48,54.Попов; 50.Исмагилов - 
41.Шевченко; 79.Маринов; 83п.Поздняков).

Хабаровчане начали с места в карьер, сообщает 
Интернет-сайт skaneft.narod.ru, и уже к исходу 
13-й минуты вели - 3:0. Однако затем дело несколько 
застопорилось. Имея подавляющее преимущество, 
игроки «СКА-Нефтяника» излишне увлекались инди
видуальными действиями, чем значительно облегчи
ли работу защитникам гостей. В результате до пере
рыва мяч побывал в воротах Герасимова еще лишь 
однажды. Только под занавес тайма гости провели 
первую атаку, и она закончилась голом.

Во втором тайме хозяева активизировались, что 
незамедлительно сказалось на счете, который посте
пенно начал приближаться к двузначному. Заметный 
эффект принесло изобилие угловых: из 16 попыток 
дальневосточники использовали четыре. Воспользо
вавшись благодушным настроением хозяев, уральцы 
сподобились на несколько дерзких атак. Две из них 
завершилі(ібь взятием ворот, место в которых к тому

моменту занял молодой Маслов. В итоге - 9:3. Лю
бопытно, что столько же голов екатеринбуржцы за
писали на свой счет в обшей сложности в предыду
щих семи матчах в Хабаровске!

Результат матча «Байкал-Энергия» - «Сибсельмаш» - 7:2.

Таблица розыгрыша. 
Положение на 30 января

И В н п М О
1 "Кузбасс" Кемерово 17 16 0 1 118-38 48
2 "СКА-Нефтяник” Хабаровск 16 15 1 0 109-30 46
3 "Сибсельмаш" Новосибирск 16 10 2 4 55-51 32
4 "Енисей" Красноярск 16 8 1 7 62-48 25
5 "Байкал-Энергия" Иркутск 14 6 1 7 44-53 19
6 "Маяк" Краснотурьннск 16 4 1 11 50-75 13
7 "Саяны" Абакан 16 3 3 10 43-70 12
8 "Лесохимик" Усть-Илимск 15 3 2 10 35-56 11
9 "Металлург" Братск Н 3 2 9 28-66 11
10 "СКА-Свердловск" Екатеринбург 16 3 1 12 32-89 10

Лучшие бомбардиры: В.Стасенко - 31 мяч, П.Ря
занцев (оба - «Кузбасс») - 30, С.Юсупов («СКА-Не
фтяник») - 21, С.Тарасов («Кузбасс»), А.Герасимов 
(«Маяк») - по 20... В.Поздняков («СКА-Свердловск») 
- 10.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В третьем туре московского чем

пионата мира сборная России с рекордным на турнире 
счетом обыграла Казахстан - 17:1 (7п,37,56,65.Ломанов; 
14,42,43,47,70.Рязанцев; 27.Савельев; 28,63,72,75.Ива
нушкин; 34.Криушенков; 54.Обухов; 86.Максимов - 16.Ло- 
гинов). Сергей Обухов отличился в этом матче только раз, 
зато это был его 200-й мяч в составе сборной, лучшим 
бомбардиром которой за всю историю он и является.

Результаты остальных матчей. Группа «А»: Норвегия - 
Белоруссия - 7:4, Швеция - Финляндия - 6:2. Группа «В»: 
США - Эстония - 11:0, Латвия - Голландия - 6:5, Канада - 
Венгрия - 10:0.

БАСКЕТБОЛ. БК «УГМК» подписал контракты с фран
цузской разыгрывающей Каролин Обер (27 лет, рост 168 
см) из «Мондевиля» и американской центровой Дженни
фер Флейшер (23 года, 195 см) из бельгийской «Дексии». 
У американки есть израильский паспорт, поэтому в «зао
кеанский» лимит она не попадает.

Обер имеет лучший в нынешнем розыгрыше Евролиги 
показатель по результативным передачам (7,6 в среднем 
за игру). Как пояснил главный тренер «УГМК» Лоран Буф- 
фар, с появлением ещё одного плеймейкера Рахматули
на сможет играть на позиции второго «номера», которая 
ей нравится больше.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Сборная России стала победите
лем чемпионата мира среди юниоров, завершившегося в 
шведском Седерхамне. На первом этапе наша команда 
обыграла шведов - 3:0, норвежцев - 5:0, но уступила фин
нам - 5:7. В финальном матче россияне взяли убедитель
ный реванш у финнов - 9:1.

Ровно половину сборной (восемь человек) составили 
воспитанники хоккея Свердловской области, но лишь один 
(!) из них представляет в настоящее время наш клуб - 
Александр Антипов (краснотурьинский «Маяк»), Его зем
ляки Юрий Шардаков, Андрей Глазер, Антон Биссинг, Кон
стантин Волочугин, первоуральцы Петр Цыганенко, Вале
рий Липатенков и карпинец Денис Гутаренко играют те
перь за «Зоркий».

БОБСЛЕЙ. Наивысшего успеха в нынешнем сезоне до
бился экипаж Виктория Токовая - Ольга Фёдорова. В 
швейцарском Санкт-Морице екатеринбурженка так разог
нала машину, что по итогам двух попыток россиянки за
няли пятое место, показав результат 2.17,26 (1.08,73 + 
1.08,53).

В общем зачёте россиянки идут на тринадцатой пози
ции, имея в активе 744 балла. Лидирует немецкий дуэт 
Кириасис - Логш (1300).

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Второе место на традиционных 
международных соревнованиях «Русская зима» в беге на 
400 метров занял тагильчанин Андрей Рудницкий (47,47). 
Его земляк Дмитрий Форшев финишировал шестым 
(48,08). Четвёртой стала в спринте на 60 метров Ирина 
Хабарова («Луч») - 7,36 и Татьяна Дектярёва («ФинПром- 
Ко-УПИ») в беге на 60 м с барьерами (8,11).

Ещё один представитель «Луча» Яков Петров на шес
тидесятиметровке оказался шестым (7,88). А вот Иван 
Ухов, выигравший накануне Кубок Москвы по прыжкам в 
высоту с результатом 2,34, на этот раз не смог взять план
ку на рубеже 2,15. Перенеся две попытки на 2,20, которые 
он также не преодолел, екатеринбуржец завершил выс
тупления.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ Только шестое мес
то на этапе Кубка мира, прошедшем в норвежском Хама- 
ре, заняла екатеринбурженка Галина Лихачёва. Полтора 
километра она пробежала за 2.00,03, уступив победитель
нице, голландке Ирен Вюст, 5,38 секунды. Её землячка 
Юлия Скокова, выступая в группе «В» на той же дистан
ции, стала шестой (2.01,94).

ФУТБОЛ Екатеринбургский «Урал» отправился на свой 
третий учебно-тренировочный сбор, который пройдет в 
Объединенных Арабских Эмиратах. Там наши земляки 
сыграют контрольные матчи с местными клубами, а также 
коллективами других стран, готовящихся там к сезону.

По сравнению с кисловодским сбором в составе «Ура
ла» произошли изменения. Выбыли из команды Тарас 
Шелест, Александр Хлебников, Юрий Шестаков и Иван 
Чудин. Подписан контракт с 20-летним полузащитником 
«Содовика» Артуром Валикаевым. Приглашен на просмотр 
его сверстник, хавбек из альметьевского «Алнаса» Алек
сей Шляикин. о ѳн -трвѳц .вдовоцподов оюнапвц т ‘

«о&»
БРАК ПО-АНГЛИЙСКИ: ЛЮБОВЬ УШЛА, 
ДЕНЬГИ ОСТАЛИСЬ

56 процентов жителей Великобритании, согласно данным социо
логов, несчастливы в браке и подумывают о разводе. Что же удержи
вает их от подобного шага? Как выяснилось, чаще всего причина 
банальна - деньги.

Из двух тысяч опрошенных британцев 42 процента признались, 
что опасаются потерять свой дом в результате бракоразводного про
цесса. 29 процентов прямо заявили: они не хотят избавляться от 
надоевшего спутника жизни, поскольку «опасаются финансовых про
блем».

Чуть больше англичан - 37 процентов - сохраняют изжившие себя 
отношения из-за детей. 30 процентов опрошенных мужчин заявили: 
они не подадут на развод, поскольку опасаются, что ребенка оставят 
матери.

Минимизировать материальные потери при разводах, скрыв часть 
доходов и имущества, очень сложно. По данным прессы, частные 
детективы принимают участие уже в половине бракоразводных про
цессов.

Эти же детективы нередко проверяют верность партнеру - имен
но супружеская измена в 39 процентах случаев подталкивает англи
чан к решению о разрыве брака (в двух случаях из трех виновным в 
адюльтере оказывается мужчина).

Интересно, что количество разводов на берегах туманного Альбио
на резко возрастает во время новогодних праздников, а также после 
школьных каникул. Видимо, в это время опостылевшие друг другу суп
руги выясняют отношения между собой и с детьми особенно активно.

«Известия».
ОЛИМПИАДА И РОССИЯ РОДИЛИСЬ В МОСКВЕ

В 2007 году в Москве среди редких имён, которыми нарекли ново
рожденных, были Россия, Князь и Космос.

-В прошлом году у нас родилась одна Олимпиада и одна Россия, 
а среди мальчиков появился один Князь, один Принц и даже Космос, 
- сказала начальник управления загсов Москвы Ирина Муравьева. - 
Также в Москве родились три Гамлета и три Сократа.

Помимо этого, одной девочке родители присвоили гордое имя 
богини Солнца и прародительницы японских императоров Аматера- 
су, а ещё одной - имя героини повести Александра Грина «Алые 
паруса» - Ассоль. Начальник московских загсов отметила, что в пос
ледние годы стали очень популярны старорусские или просто забы
тые русские имена. Например, такое имя, как Ульяна. Лет 10-15 на
зад в Москве были одна-две девочки с этим именем, а сейчас у нас 
есть и Глафира, и Серафима, и Устинья, и Степанида. Много стало 
Тимофеев, Варвар, Семенов, Арин, Василис и Евдокий.

(«Труд»).

■ СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ

Пострадали 
четыре пешехода

24 января Каменск-Уральским межрайонным 
следственным отделом СУ СК при прокуратуре РФ 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ по факту дорожно- 
транспортного происшествия, совершённого 15.01.2008 г. 
находящимся в состоянии алкогольного опьянения 
сотрудником ОБ ППСМ УВД по МО г.Каменск-Уральский 
прапорщиком милиции Б., в результате которого
пострадали 4 пешехода.

Это преступление соверше
но Б. во внерабочее время на 
личном автомобиле ВАЗ- 
21013.

Б. допрошен в качестве по
дозреваемого. На период 
предварительного следствия в 
отношении него избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем пове
дении.

По результатам служебной 
проверки, проведённой руко
водством УВД по МО «г.Ка
менск-Уральский», прапорщик 
милиции Б. и его непосред
ственный командир, сержант
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милиции Ч., находившийся в то 
утро в машине на месте пасса
жира, из органов внутренних 
дел уволены за совершение 
проступка, порочащего честь 
сотрудника милиции.

По уголовному делу ведётся 
следствие.

А.ДАНИЛОВ, 
заместитель 

руководителя 
Каменск-Уральского 

межрайонного 
следственного отдела СУ 

СК при прокуратуре РФ, 
юрист 1 класса.

30 января 2008 года ушел из жизни директор Сухоложского дома- 
интерната для престарелых и инвалидов

НАЗАРОВ
Анатолий Николаевич.

Анатолий Николаевич родился в 1939 году. После окончания Уральс
кого политехнического института более 25 лет работал на советских и 
партийных должностях. Избирался депутатом Сухоложского городско
го Совета семи созывов. С 1997 года и до настоящего времени был 
директором Сухоложского дома-интерната для престарелых и инвали
дов.

Анатолий Николаевич пользовался авторитетом и искренним уваже
нием у коллег и граждан. За заслуги на профессиональном поприще 
отмечен правительственными наградами, благодарностями и грамота
ми правительства и министерства социальной защиты населения Свер
дловской области.

Министерство социальной защиты населения Свердловской облас
ти выражает искреннее соболезнование родным и близким Анатолия 
Николаевича по поводу постигшей утраты.

skaneft.narod.ru


і ОТДЫХАЙ!

По горизонтали: 3. Братья, авторы "Детских семейных сказок". 8.1 
Торжественный показ войск. 11. Государство в Азии, в котором ножи кі 
столу не подают (верх неприличия). 13. Аппарат для изменения I 
направления движения локомотива. 14. Краткое иносказательно-1 
нравоучительное произведение. 15. Древний тотем славян. 16. Органі 
полового спороношения сумчатых грибов. 18.· Спортивный снаряд для| 
метания. 19. Письменное уведомление о готовности судна к погрузке или| 
выгрузке. 21. Создатель легендарной русской винтовки "трехлинейки". 23. । 
Город в ташкентской области. 27. Таёжный великан, которому достаётся । 
за шишки. 29. Пустынная лошадь. 30. Кулинарное изделие - ромовая... 31. । 
Сплав ртути, используемый в производстве зеркал. 32. В некоторых । 
странах Ближнего Востока заместитель или помощник начальника. 34. । 
Дровосекущий инструмент. 35. Трепетная напарница коня. 37. Остров В| 
Японском море. 39. Грустный музыкальный лад. 41. "А ну-ка, песню нам । 
пропой, весёлый ..." 44. Короткая верхняя одежда. 45. Единица длины во5 
Франции. 47. Русский актёр и режиссёр ("Член правительства”). 48. | 
Символ монархической власти. 49. Слюдоподобный минерал* 
зеленоватой окраски. 50. Голос Л. Паваротти. 51. Тайное сообщение "куда* 
следует". 52. Мужской православный монастырь.

По вертикали: 1. Цыганский дворянский титул. 2. Старинный* 
французский танец. 4. Верхняя одежда православного духовенства. 5.* 
Тьма. 6. Корм для скота. 7. "Катится, катится голубой ..." 9. Высшее* 
спортивное достижение. 10. Французский композитор, автор оперы* 
"Лакме”. 11. Шкаф с выдвижными ящиками. 12. Некоторое количество,* 
малая часть. 17. Хирургический нож. 20. Садовые ножницы. 21.1 
Российский космонавт по имени Муса. 22. Металлическое кружево* 
ювелирных изделий. 24. Единица электрического заряд. 25. Шест с| 
крюком. 26. Плавный танец. 28. социальное положение Спартака. 30. | 
"Явился с корабля на..." 33. Телевизионная передающая трубка. 36. Одна | 
из четырёх "букв" генетического кода. 37. "А вместо сердца - пламенный д 

38. Большая рыболовная сеть. 39. Модель, предварительный образец, д 
40. Римский император, обвинивший в поджоге Рима христиан, чтобы д 
отвести подозрения от себя. 42. Карточная игра, на протяжении столетия । 
популярная в Центральной Европе. 43. Сосуд для питья в виде рога । 
животного. 45. Буддийский монах. 46. Бурятский народный танец.

Невольник чести
Все отгаданные слова вписывайте в сканворд по слогам

Г
Спиртной 
напиток

Поэма 
поэта на 

фото
Беллет
ристика

Исполнял 
роль поэта

Стар, ка- 
менн. 

орудие
Царица 
Грузии

Символ 
поэзии і

Биз
несмен 1*

Цветоч
ный 

горшок
Мостовое 
сооружен “4

г актриса 
Ольга...

Болотная 
ягода

Разумный 
довод, 
смысл

Доллар, 
евро

і

Произве
дение Д. 
Боккаччо

Тосуд. 
переворот

Группа 
всадников

... -вторая 
натура

Анчар, дуб 
зелёный

. . т. . . .
Работник 

попа
Ресторан с 
гризетка

ми
2

X.
Врачеб

ная наука Лодая Росс, те
лесериал ->

г

Птица - 
зарянка

Элемент, 
частица

Рыба из 
сигов 1

Родствен
ница во

робья
Русская 
актриса

„ЙН 
баян

Дочь отца 
моего

L 'Г
Побочный 
заработок

1
’Коти " 

(басня)
Кофее 

мороже
ным

.. і
Наука 

учителей

1
... Цы
ганова

Сладость Г

Одри...

Магнит
ный сплав

Сухое 
вино

Г Г
Дымилась 

падая...
Грубая 
ткань

Песня Дон 
Жуана

Постигнет 
их небес

ная ...

1"" Красная 
рыба г

1

Л 2

. Кт 
у . К.

■ не 
тётка

План 
расходов

X Солёный 
раствор

Л?
Молочный 

продукт

1 Др.-греч. 
название 

Дона
Повозка 
скорой 
помощи

Глаголет 
устами 

младенца

Отечество
Слово ДОРОГА легко превратить в слово ПОБЕДА, заменяя по две буквы и 
переставляя другие: ДОРОГА ПОРОДА ПОБЕДА.
Подобным образом превратить слово РОДИНА в слово РОССИЯ немного 
труднее, однако мы уверены, что для настоящих любителей словесных 
упражнений эта задача не составит труда. Главное, чтобы все промежуточные 
слова были нарицательными существительными в единственном числе и 
именительном падеже.
Итак, вам нужно уложиться в девятку промежуточных слов. Удачи!
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ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

Татьянин день
По строкам: Васильева. Ларина. Жена. Опушка. Туз. Нимб. Гром. Алиби. 
«Нант». Пленэр. Ласка. Очи. Твен. Трирема. Анна. Обломок. Кринолин. 
Осоед. Моа. Ани. Аксис. Рок. Монокок. Каска. «Игла». Доронина. Май. 
Атака. Зевс. Мастер. Дёрн. Код. Оборин. Ледокол. Лада. Азу. Акация. 
Нигер. Хламида.

По столбцам: Догилева. Лиознова. Овсиенко. Лаврова. Арама. Фарт. 
Или. Лепта. Ренан. Ная. Оно. Егоза. Ролик. Милан. Одра. Агутин. 
Монако. Дог. Баобаб. Ретро. Клинч. Лассо. Кар. Аза. Титло. Наркоз. 
Москит. Олух. Прекос. Ананд. Корсак. Ажан. Ад. Ибн. Драм. Гном. 
Аир. Баратынский. Навка.

Сделано в издаЫемском ценнее Тілпіаа С^еда . ЯТишиЫе нам ¡Z@5sreda.rU
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