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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Очень полезный разговор
В редакции «Областной газеты» вчера состоялся очередной прямой телефонный 

разговор читателей с губернатором области

Как и было заявлено заранее, ответам на 
звонки в редакцию губернатор посвятил 
полтора часа, хотя номера редакционных те
лефонов читатели начали активно набирать 
с того момента, как сообщение о предстоя
щей «прямой линии» было опубликовано в 
нашей газете. Часть вопросов, поступивших 
до официального начала разговора с руко
водителем области, мы передали Эдуарду 
Эргартовичу накануне, и он, несмотря на за
нятость, нашёл время ответить и на них. Так 
что в завтрашнем и।чёте с «прямой линии» 
будут опубликованы и эти ответы.

Как всегда, свердловчане обращались к 
своему губернатору с самыми разными воп
росами. Не обошли они и проблемы, свя
занные с мировой финансовой и экономи
ческой нестабильностью.

В связи с этим Э.Россель рассказал, как 
к весне 1976 года за два года засухи в Ниж
нем Тагиле совершенно обмелел городской 
водоём и в водопровод вместе с водой на
чал поступать придонный ил. «Поэтому мне 
поручили повернуть Межевую Утку с запада 
на восток в районе Синегорска, для чего не
обходимо было прорыть канал через гор
ный хребет водораздела, — рассказал гу
бернатор. — Я всю ночь не спал, но к утру 
придумал, как это сделать. Пригласил на
чальника управления буровзрывных работ, 
и мы с ним за два часа сделали полный рас
чёт — какие нам нужны буровые установки, 
какой должна быть скорость бурения, сколь
ко потребуется зарядов... За 25 дней забу
рили всю гору, а 25 марта сделали два мас
совых взрыва и выбросили практически од
номоментно один миллион 600 тысяч кубо
метров скального грунта. И вода пошла в 
городской водоём. Так что кризисами нас 
не напугать...».

Э.Россель рассказал и о том, что накану
не он подписал указ «Об антикризисной ко
миссии Свердловской области». Главам му
ниципальных образований рекомендовано

Уже одиннадцать лет глава региона начинает год с прямого разговора с 
жителями области. А поскольку в иные годы он проводил и по две «прямые 
линии», вчера состоялась, можно сказать, юбилейная, 15-я встреча Эдуарда 
Эргартовича с читателями.

создать у себя на территориях аналогичные 
комиссии для выработки решений, направ
ленных на преодоление последствий гло
бального финансового кризиса.

Ряд читателей в разговоре с губернато
ром выразили озабоченность возможным 
ростом цен. Но, по мнению Э.Росселя, мы 
сейчас наблюдаем не рост, а снижение цен. 
В строительной отрасли, например, арма
тура подешевела в четыре раза, цемент — в 
два раза, дешевеет щебень и другие строй
материалы. «Это приводит к снижению сто
имости вводимых объектов, а значит, нам 
потребуется меньше денег в бюджете и для 

строительства социальных объектов и жи
лья», — сказал Э.Россель.

Такая ситуация может стимулировать 
жилищное строительство. Например, При
волжско-Уральский военный округ заказал 
области 1700 квартир и готов платить ре
альными деньгами по 35 тысяч рублей за 
квадратный метр. По мнению губернатора, 
это очень хорошо и для строителей — им 
гарантируется солидный заказ, и для воен
ных — впервые появляется возможность 
обеспечить жильём всех увольняемых из 
армии офицеров.

—Это хорошо для всех наших земляков, 

которые намерены брать кредиты под стро
ительство жилья, — заметил Эдуард Эргар- 
тович.

«Нормальным явлением» назвал губер
натор и то, что читатели чаще задавали жи
тейские вопросы, которые их волнуют. Прав
да, наиболее часто повторявшиеся вопро
сы, связанные с монетизацией льгот, по его 
мнению, отпадут уже 1 февраля. Ведь за 
монетизацию высказались большинство 
свердловских льготников, а расходы бюд
жета на социальные нужды в 2009 году уве
личены в 1,8 раза.

—Существенную выгоду от монетизации 
уже ощутили 300 тысяч человек, которые 
раньше вообще ничего не получали — это 
сельчане и жители малых городов, — заме
тил Э.Россель. — А кроме того, монетиза
ция запускает рыночные механизмы. В ус
ловиях конкурентной борьбы за пассажиров 
автотранспортные предприятия снижают 
стоимость проездных билетов. В Серове, 
например, цена на них установлена в 250 
рублей, а есть города, где она снижена и до 
230 рублей.

Главное же, что люди получат деньги, ко
торыми сами могут распоряжаться: приоб
ретать социальный проездной билет или 
тратить их на другие свои нужды. Конечно, 
область не вправе диктовать условия мест
ным органам самоуправления, но Э.Россель 
высказал уверенность, что и в Екатеринбур
ге вопрос продажи льготникам социальных 
проездных билетов по приемлемым ценам 
(в пределах сумм компенсации за отмену 
натуральных льгот) будет решён уже в бли
жайшее время.

В целом, разговор с читателями, по мне
нию губернатора, состоялся очень полез
ный и прошёл в деловом ключе.

Леонид ПОЗДЕЕВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Материалы «Прямой линии» читайте 
в завтрашнем номере «ОГ».

http://www.oblgazeta.ru
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■ из ПЕРВЫХ РУК

5 Миками МАКСИМОВ:
Сделаем всё, чтобы 

преодолеть негативные 
явления в экономике

*·

Заместитель председателя правительства - министр 
экономики и труда Михаил Максимов рассказал 
«Областной газете» о своих задачах на 2009 год.

практические шаги по реализации 
«Стратегии-2020».

В 2008 году мы прошли очень 
серьёзные испытания, сохраняя 
стабильность региональной бан
ковской системы. Я доволен тем, 
что государственная власть в на
шем регионе, и в первую очередь 
губернатор, очень оперативно 
приняли антикризисные меры: 
благодаря вмешательству Эдуар
да Эргартовича мы избежали не
гативных последствий в банковс
ком секторе.

В настоящее время опреде
лённые трудности переживает ре
альный сектор региональной эко
номики. И нам предстоит большая 
работа, дабы нивелировать по
следствия, преодолеть негатив
ные явления в экономике. Я абсо
лютно уверен, что мероприятия, 
которые намечены, позволят в 
2009 году также минимизировать 
возможные негативные послед
ствия во всех отраслях народного 
хозяйства, - сказал Михаил Иго
ревич.

Очень хочется верить, что такой 
оптимистичный прогноз министра 
обязательно сбудется. Однако для 
этого хорошо потрудиться придёт
ся всем свердловчанам - каждому 
на своём рабочем месте.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

-Главным в 2008 году считаю 
принятие долгосрочной стратегии 
социально-экономического разви
тия Свердловской области до 2020 
года. «Стратегия-2020» очень ам
бициозная, и губернатор Эдуард 
Эргартович Россель поддержал её 
в полной мере: там определены 
отличные цели по развитию наше
го региона в ближайшие годы.

В правительстве Свердловской 
области детально проработали

£СООБІИ№

В Свердловской области создана 
Антикризисная комиссия

Эдуард Россель подписал Указ «Об Антикризисной комиссии 
Свердловской области».

Как гласит текст Указа губер
натора, это сделано «в целях 

) обеспечения устойчивого соци- 
| ально-экономического развития 

Свердловской области в условиях 
ухудшения мировой экономичес- 

| кой конъюнктуры». Руководить ра
ботой Антикризисной комиссии 

5 будет губернатор, заместителями 
председателя комиссии назначе
ны председатель областного пра- 

I вительства Виктор Кокшаров и ру- 
I ководитель администрации губер- 
я натора,член правительства Свер

дловской области Александр Ле- 
I вин, секретарём - первый замес - 
| титель председателя правитель

ства по экономической политике 
| и перспективному развитию - ми

нистр экономики и труда Сверд- 
? ловской области Михаил Макси

мов. В состав Антикризисной ко- 
| миссии вошли также члены пра

вительства Свердловской облас
ти, председатели обеих палат об- 

| ластного Законодательного Со
брания, руководители территори- 

| альных органов федеральных 
| структур и ведущих уральских 

предприятий, представители об- 
) щественных организаций, науки.

4$ мотив 
Уважаемые абоненты!

Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») 
уведомляет вас о том, что

с 1 января 2009 года вносятся изменения в Приложение 
№ 6 к Правилам предоставления услуг сотовой связи компа
нии «МОТИВ».

Подробную информацию вы можете получить у сотрудни
ков Контакт-центра «МОТИВ» по короткому номеру 111, 
набранному с мобильного телефона «МОТИВ», или по те
лефону (343) 269-00-00, а также на официальном сайте 
компании www.ycc.ru.

В связи с созданием Антикри
зисной комиссии правительству 
Свердловской области в срок до 
25 января 2009 года поручено под
готовить предложения по форми
рованию плана проведения её за
седаний. Главам муниципальных 
образований рекомендовано со
здать у себя на территориях ана
логичные комиссии.

В числе приоритетных вопро
сов деятельности комиссии будет 
выработка решений, направлен
ных на обеспечение экономичес
кой и социальной стабильности в 
Свердловской области, разработ
ка и реализация областных анти
кризисных программ, оператив
ное решение проблем градообра
зующих уральских предприятий, 
повышение устойчивости регио
нального финансового сектора, 
координация работы органов го
сударственной власти Свердлов
ской области и органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований в соответствии с ре
шениями федеральных органов 
государственной власти в части 
преодоления последствий гло
бального финансового кризиса.

Областная
Газета

В НАСТУПИВШЕМ году большие 
семьи испытают некоторое 
облегчение при виде суммы 
платежей за электроэнергию. 
Новые тарифы выгодны в 
первую очередь именно им.

С 2009 года отменяются норма
тивы расходования электрической 
энергии на всех, зарегистрирован
ных по месту жительства.

Хотя фактически нормативы не 
отменены (их устанавливает и от
меняет правительство Свердловс
кой области своим постановлени
ем), при расчёте за потреблённую 
электроэнергию в 2009 году они 
учитываться не будут. Исключение 
сделано лишь для тех, чьи дома, 
квартиры, гаражи не оборудованы 
приборами учёта.

Таким образом, вне зависимос
ти от объёмов потребления элект
рической энергии население будет 
оплачивать её по единым тарифам 
для соответствующей категории. 
Разбивка на категории, как и преж
де, зависит от того, где живёт по
требитель (в городе или в селе), а 
также — на чём он готовит (на газе, 
на электричестве или на огневой 
плите). Традиционно в области и 
стране в целом жители сёл платят 
меньше, чем горожане, а те, кто го
товят на газе, — больше, чем обла
датели электроплит. В отдельные 
категории выделены садоводы и 
собственники гаражей.

Цена киловатт-часа по сравне
нию с 2008 годом изменится сле
дующим образом. Горожане, про
живающие в квартире с газовой 
плитой, в прошлом году в пределах 
норматива платили 158 копеек за 
киловатт-час, сверх норматива - 
262, теперь - ровно два рубля за 
каждый потреблённый киловатт- 
час. Соответственно, жители, ко
торые проживают в домах с элект
рической плитой, заплатят 140 ко
пеек (было: в пределах норматива 
-110, сверх норматива - 184 ко
пейки). Жители сёл будут платить 
140 копеек против прошлогодних 
110 по нормативу и 184 сверх нор
матива. Если же городской житель 
имеет жилой дом в сельской мест
ности и выезжает туда для времен
ного проживания, то оплата энер
гии производится по тарифу, уста
новленному для жителей сельской 
местности.

НЕЧТО СРЕДНЕЕ
Если приглядеться, то в новых 

тарифах можно увидеть нечто 
среднее между тарифами «норма
тивными» и «сверхнормативными». 
А вот садоводам и владельцам га
ражей (в том числе и тех, что рас
положены в кооперативах, и тех, 
что стоят отдельно, а также овощ-

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

І/Ісслелования 
уральских учёных 

поддержали рублём 
Почти в два раза возрастёт финансирование исследований 
учёных Уральского государственного университета имени 
А.М. Горького в 2009 году и составит 53 миллиона рублей. 
Средства будут выделены в рамках федеральной 
программы «Развитие научного потенциала высшей школы».

- Федеральное агентство по 
образованию отобрало 29 про
ектов, представленных нами. 
Выбирая проекты для финанси
рования, обычно обращают вни
мание на уже достигнутые ре
зультаты. Поэтому большинство 
из отобранных - это продолже
ние исследований, которые мы 
вели раньше, прежде всего в 
области нанотехнологий, ин
формационной безопасности, 
физики и математики. Три про
екта связаны с поддержанием 
научных подразделений УрГУ - 
обсерватории, ботанического 
сада и археологического музея, 
- замечает проректор УрГУ по 
инновационной деятельности 
Владимир Кружаев.

Среди фундаментальных раз
работок университета - изуче
ние магнетизма и создание мо
делей робототехнических сис
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Больше 
меньше 

ных ям) придётся платить чуть 
больше. Раньше у них не было нор
мативов потребления, нет их и те
перь. Цена киловатт-часа для са
доводов будет 140 копеек, для 
собственников гаражей - 329 ко
пеек.

Упомянутые нами тарифы на 
2009 год (например, два рубля за 
киловатт-час), если можно так вы
разиться, базовые. Если квартира 
или дом оборудованы двухтариф
ным счётчиком электроэнергии (то 
есть отдельно учитывается, сколь
ко вы сожгли днём, а сколько но
чью, в праздники и по выходным), 
то именно эти цифры тарифов на 
2009 год станут теми, что вы за
платите за использование элект
ричества днём. Ночные цены, как 
обычно, к кошельку потребителя 
лояльнее. Для тех, кто живёт в до
мах с газовыми плитами, киловатт- 
час ночью, в выходные и празднич
ные дни будет стоить 94 копейки; 
для тех, в чьих домах никаких плит 
нет, - 76 копеек, а население с 
электроплитами заплатит «за 
ночь» по 66 копеек за киловатт-час. 
Столько же израсходуют на «ноч
ной» киловатт-час и селяне - вне 
зависимости от категории жилья.

Не сказать, что нормативы от
менены совсем. Так, они будут 
действовать для тех, чьи квартиры 
или дома не оборудованы счётчи
ками. Их квитанции на электриче
ство будут по-прежнему учитывать 
нормативы потребления электри
ческой энергии. Цифры и норма
тивов, и стоимости электроэнер
гии для этой категории населения 
будут известны в течение января. 
На всякий случай предостережём 
читателей от бессмысленного 
транжирства электричества. Ясно, 
что тарифы будут такие, что иметь 
счётчик в доме или квартире бу
дет выгоднее. Квитанции придут 
уже совсем скоро - в начале фев
раля. В энергетических компаниях 
отметили, что для потребителей 
расчёты с применением «односту
пенчатых» тарифов будут более 
понятными.
ПОЛОВИНА ОБОСНОВАННОГО

По словам сотрудников регио
нальной энергокомиссии, новые, 
безнормативные тарифы будут вы
годны для тех, кто проживает боль
шими семьями и не укладывался в

тем. Ещё недавно проект «Алгеб
раические модели робототехни
ческих систем» существовал на 
уровне предположений. Закупив 
новое оборудование, учёные 
смогли эти гипотезы проверить 
и подтвердить. В результате раз
работками заинтересовались на 
предприятиях области: договор 
о сотрудничестве уже подписан 
с производственным объедине
нием «Октябрь» города Камене - 
ка-Уральского.

-В перспективе увеличение 
финансирования позволит нам 
провести необходимые иссле
дования и создать новые раз
работки в наукоёмких областях, 
которые будут ещё больше во
стребованы нашими предпри
ятиями, - заключает Владимир 
Кружаев.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Об утверждении Лесного плана 
Свердловской области 

на 2009—2018 годы
В соответствии со статьями 83, 86 Лес

ного кодекса Российской Федерации, ру
ководствуясь статьей 46 Устава Свердлов
ской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Лесной план Свердловс
кой области на 2009—2018 годы (прилага
ется)*.

2. Разместить Лесной план Свердловс
кой области на 2009—2018 годы на офи
циальном сайте Правительства Свердлов
ской области в сети «Интернет».

3. Настоящий указ вступает в силу с 1 
января 2009 года.

4. Настоящий указ опубликовать в «Об
ластной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
29 декабря 2008 года
№ 1370-УГ
* Примечание. Ввиду значительного объема 

текст Лесного плана Свердловской области на 
2009—2018 годы будет официально опублико
ван в «Собрании законодательства Свердловс
кой области», а также размещен на официаль
ном сайте Правительства Свердловской облас
ти в сети «Интернет» — www.midural.ru.

семья - 
платим

2008 году в нормативное потреб
ление.

Конечно, очень неприятно, ког
да тарифы повышаются. Однако 
надо отметить, что в области дела
ется многое для того, чтобы смяг
чить их рост. Вот, например, отме
на нормативов, при кажущемся по
вышении цен, ведёт именно к эко
номии. Ведь те суммы, которые мы 
платили за сверхнормативное по
требление, были высоки. Это был 
тот самый экономически обосно
ванный тариф, который "читывал 
все затраты энергокомТііаний на 
производство и транспортировку 
электроэнергии. Средний эконо
мически обоснованный тариф на 
электрическую энергию, поставля
емую населению, на 2009 год со
ставляет в области без малого три 
рубля. А тот, по которому мы бу
дем платить, гораздо ниже. Если 
взять среднее значение утверждён
ного тарифа для населения на 2009 
год, то он составит всего 143,2 ко
пейки за киловатт-час. Это даже 
меньше половины от экономичес
ки обоснованного тарифа.

Остальное, как и прежде, при
дётся на так называемое перекрё
стное субсидирование - то есть, 
когда другие абоненты будут пла
тить по более высокому тарифу и 
таким образом помогать населе
нию области в нынешнее непрос
тое время.

К сожалению, невозможно уста
новить тариф таким образом, что
бы им были довольны все без ис
ключения категории населения. Вот 
и от новых тарифов на электро
энергию выигрывают те, кто рань
ше не укладывался в норматив по
требления. Это обладатели боль
шого числа электроприборов, мощ
ных посудомоечных машин, духо
вых шкафов и тому подобной тех
ники; жители квартир, оборудован
ных, например, подогреваемыми 
полами. Остальным придётся сми
риться с тем, что суммы, которые 
они платят «за свет», станут выше.

Отметим только, что при расчё
тах за электроэнергию льготы, ко
нечно, сохранятся. Неизменным 
останется и механизм их расчёта: 
пятидесятипроцентная скидка за 
потреблённую электроэнергию.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

http://www.ycc.ru
http://www.midural.ru
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по крупицам

16 января 2009 года

Географическая карта 
Свердловской области, 
датируемая 1934 годом, - 
один из самых ценных 
экспонатов выставки, 
посвященной юбилею 
региона.

Нет на этой карте северных 
территорий: Серова и Ивделя, к 
соседям тогда относился Камыш
лов, зато на западе область гра
ничила с Ижевском.

Вошли в юбилейную экспози
цию слитки металла с первенцев 
советской индустрии - Уралмаша, 
Первоуральского трубного, Ново
тагильского металлургического и 
Уральского алюминиевого заво
дов. О непростой истории края 
рассказывают архивные докумен
ты. Представлены личные вещи 
свердловчан, прославивших наш 
регион.

Вчера первыми посетителями 
экспозиции в Свердловском обла
стном краеведческом музее ста
ли губернатор области Эдуард 
Россель, руководитель админис
трации губернатора Александр
Левин, министр культуры Наталья 
Ветрова, председатели обеих па
лат Законодательного Собрания 
Свердловской области Николай 
Воронин и Людмила Бабушкина.

Перед приходом таких важных 
гостей Людмила Муртузалиева, 
старший научный сотрудник отде
ла истории краеведческого музея, 
очень волновалась. Шутка ли? 
Пока готовили экспозицию, пере
брали пять вариантов расположе
ния, тысячи предметов, которые 
достойны быть представленными 
к юбилею области. Хотелось по
казать много. Приходилось напра
шиваться в гости к жёнам видных 
деятелей региона, пить чай с 
представителями разных конфес
сий, уговаривать чиновников, пи
сать письма на предприятия, ме
сяцами исследовать архивные до
кументы.

Людмиле Федоровне по серд
цу пришёлся стенд, посвящённый 
атомной энергетике и освоению 
космоса. В пятидесятые годы эта 
работа велась на Урале в строгой 
секретности. «Этот ковер - уни
кальный, - рассказывает Людми
ла Муртузалиева, указывая на тка
ный портрет руководителя атом-

нам крупно повезло, что мы 
родились и живём в таком заме
чательном крае.

-Значение Свердловской об
ласти в развитии промышленнос
ти и государства огромно. Вклад

ного проекта Игоря Курчато
ва. - Женщины Узбекистана 
сделали всего пять таких 
ковров в награду лучшим 
строителям Белоярской 
атомной станции». Рядом с 
этим портретом - фотогра
фии конструкторов, строите
лей и первых руководителей 
БАЭС. Ниже на полке пред
ставлены образцы продук
ции, которая когда-то произ
водилась на уральских пред
приятиях для освоения кос
моса: панель пульта управ
ления космической ракетой, 
блок памяти ЭВМ. Есть ав
тограф Юрия Гагарина на 
пачке сигарет «Шипка». Он 
дал его уральскому артисту 
в 1963 году, когда приезжал 
в Свердловск.

Гости у каждого экспона
та задерживались надолго, и 
это неудивительно. Как поз
же сказал Эдуард Россель,

в победу в Великой Отечествен
ной войне бесценен, - отметил гу
бернатор. - Я всегда говорил, что 
нам есть чем гордиться. Сверд
ловская область - это мощный ре
гион, это бриллиант государства!

Экскурсию по второй части эк
спозиции губернатор, который 
возглавляет область на протяже
нии девятнадцати лет, мог бы уже 
провести сам. На стендах пред
ставлена активная политическая 
борьба партий и движений в об
ласти в начале 90-х годов прошло
го века. Склонился Эдуард Эргар- 
тович над ценными бумагами того 
времени: талонами на продукты, 
акциями инвестиционных фондов, 
которые не оправдали надежд; 
уральскими франками.

-Мне идею с уральскими день
гами подал один депутат. Он пред
ложил печатать их курсом один к 
десяти. А тогда ситуация с день
гами была очень сложная, инфля
ция съедала всё. Мне приходи
лось на завод в Пермь, где печа
тают деньги, отвозить продукты. 
Мы ими рассчитывались за 
сверхурочную работу печатников 

по выходным. В понедельник 
деньги самолётом привози
ли в область. Всё это делали 
в секрете, чтоб никто не уз
нал. Но и этих денег не хва
тало. Я ночь не спал: думал. 
Позвонил Егору Гайдару 
(тогдашнему председателю 
правительства РФ) и расска
зал идею с уральскими фран
ками, он согласился. Но я по
том подумал: «Кого же за это 
посадят?». И отказался от 
реализации этого проекта. 
Но для некоторых заводов 
это был реальный выход из 
ситуации.

Современная жизнь Свер
дловской области представ
лена работой передовых 
предприятий, достижениями 
в медицине, культуре и 
спорте. У последнего стенда 
с фотографиями губернато
ра экскурсоводы не расска
зывали, а просили главу ре
гиона:

-Эдуард Эргартович, пополни
те нашу коллекцию личными ве
щами. Хотя бы какой-то письмен
ный прибор или папку на подпись. 
Вы же у нас выдающийся полити
ческий деятель!

Губернатор обещал подумать, 
а заодно решил, что было бы не
плохо высшие награды Свердлов
ской области также преподнести 
в дар музею (пока их представили 
только на юбилейную выставку).

Выставка «Свердловской обла
сти - 75 лет» станет одной из ви
зитных карточек региона во вре
мя проведения саммита ШОС. С 
историей Свердловской области 
собираются познакомить пред
ставителей всех стран, которые 
приедут летом в гости.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

НА СНИМКАХ: Э.Россель и 
А.Левин рассматривают экспо
наты; стенд, посвящённый 
атомной энергетике; автограф 
Ю.Гагарина.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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■ РАБОЧЕЕ
СОВЕЩАНИЕ I

Монетизация 
льгот: 

сверяем часы 
Представители профильных 
министерств и ведомств, 
местного самоуправления 14 
января собрались на заседание 
рабочей группы,которое 
возглавил заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области по 
социальной политике Владимир 
Власов, для того, чтобы 
скоординировать общие 
действия по проведению 
монетизации льгот на 
транспорте и услуг ЖКХ.

Открывая совещание, Владимир 
Власов напомнил, что имеются все 
необходимые нормативно-право
вые акты, выверен и утверждён до 
деталей механизм проведения ре
формы льготного социального 
обеспечения, в бюджете области 
заложены 600 миллионов рублей 
для дотаций муниципальным обра
зованиям на организацию транс
портного обслуживания населения. 
Выделенные средства территории 
смогут использовать по своему ус
мотрению: на финансирование 
единого социального проездного, 
на организацию специальных соци
альных маршрутов, где льготные 
группы населения смогут ездить 
бесплатно, на покупку новых авто
бусов или трамваев. Так, к приме
ру, только Екатеринбург получит в 
качестве компенсации из област
ного бюджета 269 миллионов руб
лей. В областной столице плани
руется закупить 20 новых трамваев 
и несколько автобусов.

Особо Владимир Власов под
черкнул:

-Замена льгот денежными вып
латами неизбежна. Эта задача по
ставлена перед нами законом Рос
сийской Федерации. Более того, 
Свердловская область - один из 
четырёх последних регионов, кото
рые до сих пор не перешли на но
вые формы социальной поддерж
ки. И область уже несёт существен
ные потери из-за этих задержек, 
недополучая финансирование из 
федерального бюджета. Далее тя
нуть некуда, и мы должны с февра
ля сделать ответственный шаг.

Представители областных мини
стерств отчитались о ходе подготов
ки к «запуску» монетизации льгот. 
Так, по словам заместителя мини
стра социальной защиты населения 
Валерия Бойко, заявления о заме
не льгот денежными выплатами по
дали уже более 80 процентов соот
ветствующих категорий населения 
области. Практически все крупные 
города области заказали тираж еди
ных социальных проездных. Верх
няя Пышма стала пионером - здесь 
почтальоны и доставщики уже раз
носят деньги жителям.

Напомним, что численность 
льготных категорий граждан феде
рального и регионального регист
ра в Свердловской области состав
ляет 913 тысяч человек. При пере
ходе на монетизацию льгот в 2009 
году из областного бюджета будут 
выделены три миллиарда рублей.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Погода4
По данным Урал-' 

гидрометцентра, 16 | 
января ожидается об- . 

ф*** лачная, с прояснения- |
ми, погода, ночью - ме

стами, а днём повсеместно снег.
I Ветер северный с переходом на за- I 

ладный, 6-11 м/сек. Температура
I воздуха ночью минус 12... минус | 
। 17, при прояснении до минус 23, .
I днём минус 9... минус 14 градусов. I

В районе Екатеринбурга 16 ян-
I варя восход Солнца - в 9.23, заход і 
’ - в 16.53, продолжительность дня ’ 
I - 7.30; заход Луны - в 10.47, нача- | 

ло сумерек - в 8.36, конец суме-
I рек - в 17.39, фаза Луны - полно- | 
^луние 11.01. у



4 стр. Областная 15 января 2009 года

■ К 20-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Главным аккорд еще не сыгран
Десантником Евгений Бунтов стал по собственной инициативе. 
Чтобы попасть в ВДВ, сам, не дожидаясь направления из 
военкомата, отправился на парашютные курсы ДОСААФ и 
прошёл полную подготовку, совершив три зачётных прыжка. А 
когда появился риск, что в ВДВ он всё же не попадёт, устроил 
дело таким образом, чтобы призваться не из «родного» Верх- 
Исетского райвоенкомата, а из «чужого» — Ленинского, где 
разнарядка в десант была. И своего добился.
Попасть в разведку - такая «удача», от которой и в те времена 
многие косили, обходя военкомат за три версты. А Женька 
напросился сам. Как и положено, отзанимался в учебке, получил 
две лычки на погоны и предписание - в Афганистан, на подмогу 
к жаждавшим интернациональной помощи афганцам, за 
несколько лет до того сотворившим свою Саурскую революцию.

НЕ ИЩИТЕ: 
НЕТ ПОХОЖЕГО НИГДЕ - 

КРОВЬЮ ПЛЕЩУТСЯ 
ТЮЛЬПАНЫ ПО ЗЕМЛЕ...

Это из его песни «Афганский 
вальс», написанной во время служ
бы во втором батальоне легендар
ного 345-го гвардейского пара
шютно-десантного полка. Полка, 
по чьей-то перестроечной глупос
ти расформированного в лихие 
90-е, но успевшего к тому момен
ту приобрести славу одной из са
мых боевых частей Воздушно-де
сантных войск за всю их историю. 
Там он, понятно, служил не поэтом. 
За полтора года - более сорока бо
евых эпизодов. Обстрелы, много
дневные боевые выходы. Однаж
ды старший сержант Бунтов взял 
душманского «языка». В другой раз 
подавил пулеметное гнездо. Сви
детельством тому, что за чужими 
спинами не прятался, стал орден 
Красной Звезды. Впрочем, не в 
ордене суть. Война словно сдви
нула в его сердце какой-то пласт. 
А, может, настроила на какую-то 
доселе неведомую волну. Именно 
там, в афганских горах, он понял, 
что не может не сочинять стихов, 
не может не петь.

Стихи Евгений начал писать 
еще в 14 лет, посвящая лучшие из 
них однокласснице, ставшей его 
музой. Необычным он был школь
ником. Представьте самую типич
ную первоуральскую школу и уче
ника, у которого по рисованию 
одни пятерки, по русскому языку и 
литературе - «хорошо», а по ос
тальным предметам - сплошные 
тройки. Откуда у Женьки эта тяга к 
прекрасному? Может, от мамы, 
учительницы русского языка. Толь
ко ведь ей было не до того, чтобы 
учить сына основам стихосложе
ния, поскольку приходилось рабо
тать в две смены, чтобы дать двум 
сыновьям всё необходимое.

Писать он начал в школе, но по- 
настоящему его «прорвало» в Аф
ганистане, хотя, казалось бы, на 
войне нет места проявлениям 
чувств и поиску точной рифмы. 
Войне нужны солдаты, а не поэты, 
ведь когда гремят орудия, музы 
молчат.

Но муза Бунтова молчать не хо
тела, и в редкие свободные мину
ты он творил. Очень искренне, как 
может творить солдат, который не 
знает, доживёт ли он до завтраш
него рассвета.

Вообще, в Афгане гитару взяли 
в руки многие. За дефицитом на
стоящих играли даже на струнах, 
сделанных из минных растяжек. И 
ничего удивительного в этой мас
совой тяге к песне, разумеется, 
нет. Душа ведь до последнего со
противляется грязи и боли, таких 
же неизбежных спутниц войны, как 
героизм и самопожертвование. А 
песня, спетая таким же измучен
ным «боевыми» солдатом, как ты, 
наверное и есть та самая защита 
души. Поэт в Афгане больше, чем 
поэт...

КАПЛЯ ТЁПЛАЯ ВДРУГ 
ПО ЩЕКЕ БЕЖИТ.

ВОТ И ПЛАЧУ. 
ЗНАЧИТ ПОМНЮ. 
ЗНАЧИТ - ЖИВ...

Бунтову повезло. С войны он 
вернулся живым. Может быть, 

творческое начало и хранило его 
в горниле афганских боёв, как 
знать. Странное дело, с момента, 
когда десантный тельник заменил 
для него цивильную рубашку, про- 
шло-то всего два года, но Евге
ний обнаружил, что в свои двад
цать он, как минимум, вдвое стар
ше одноклассников, об Афгане 
знавших лишь по телерепортажам 
Михаила Лещинского. Не зря, вы
ходит, год войны засчитывают 
солдату за три.

Очень хотелось рассказать об 
Афганистане людям, передать им 
свои знания и опыт, но кому он был 
нужен в мирной жизни - его бое
вой опыт! Разве что мальчишкам. 
И Бунтов идёт работать руководи
телем детского клуба «Десантник», 
выезжает на песенные фестивали 
Ассоциации воинов-интернацио
налистов, учится в педагогическом 
институте.

А еще отправляется в Группу со
ветских войск в Германии, чтобы 
концертами заработать на шпри
цы и медикаменты для своих това- 
рищей-«афганцев». Когда вокруг 
многие стремятся как можно быс
трее найти работу поденежнее, он, 
неисправимый романтик, продол
жает жить по законам десантного 
братства, которые предписывают 
разделить с товарищем последний 
кусок хлеба.

Исходя из этих же принципов, с 
группой свердловчан отправляет
ся в 1989-м встречать выводимые 
из Афганистана советские войс
ка...

Но главное, недавний воин-ин
тернационалист пишет стихи и со
чиняет песни, окончательно осоз
нав, что это и есть его призвание. 
Так выходят к широкому читателю 
первые книги - «Назови меня 
боль», «Время воронов» и «Отра
жение», изданные при поддержке 
Свердловского областного отде
ления Российского Союза ветера
нов Афганистана. Книги получают 
хорошие отзывы не только у «аф
ганской» аудитории, но и у профес
сиональных литераторов, без ко
лебаний принявших молодого по

эта в престижнейшую по тем вре
менам организацию - Союз писа
телей.

Появились песенные сборники 
«Афганский ветер», в которых Ев
гений выступил уже не только как 
автор-исполнитель, но и как про
дюсер. А потом родилась идея со
здания культурного центра «Сол
даты России», объединившего по
этов, бардов, художников из чис
ла ветеранов боевых действий. 
Центр действует уже много лет, 
осуществив, благодаря Бунтову и 
его единомышленникам, десятки 
интереснейших проектов, среди 
которых серии песенных сборни
ков армейского фольклора «Аф
ганский ветер», «Афганский блок
нот», «Зелёная фуражка», «Чечня в 
огне», «Солдаты ВДВ», «Где-то 
там», «Войны неоконченный круг», 
«Песни с передовой»*, «56 ДШБ», 
«Песни о великой войне» и многие, 
многие другие.

За песнями самодеятельных ав
торов - солдат и офицеров чечен
ской войны — Бунтов лично выез
жал в расположение частей воюю
щей армии, чтобы по крупицам со
бирать новые фронтовые мелодии, 
рождавшиеся в ротных палатках. 
Он и сам пел на импровизирован
ных концертных площадках прямо 
на передовой.

Впечатления от той поездки 
выплеснулись в альбом «Русский 
дождик» - редкий по искренности.

БОИ НЕ СТИХ, ОН ТЕПЕРЬ 
ДАЖЕ БЛИЖЕ, 

СКВОЗЬ РАЗЯЩИЕ ПАМЯТЬ
ГОДА...

Удивительно, но Бунтов - абсо
лютно некоммерческий человек. В 
том смысле, что он так и не научил
ся делать деньги. Работать умел 
всегда и не делит неделю на рабо
чие и выходные дни. А «плющить 
деньгу» - нет, это у него не полу
чается, хотя трудится на весьма во
стребованном направлении, про
дюсируя песни, пользующиеся 
большой популярностью.

Как-то после одного из благо
творительных выступлений, коих в 
его жизни на порядок больше, чем 
платных концертов, к Евгению по
дошёл режиссер Свердловской ки
ностудии Георгий Кузнецов, кото
рый решил взять одну из песен 
барда в свой фильм "Груз-300". В 
этом же фильме Бунтов сыграл 
роль сержанта Чебакова. Образ 
остался, и позже повторился в кни
ге «Блокнот сержанта Чебакова». 
Смешной и немного грустной, как 
всё талантливое.

Кстати, это не единственная его 
работа в кино, - в телесериале 
«Дорога на Мангазею», например, 
Бунтов сыграл роль черкаса Пана- 
са.

Организовывал Евгений и соб
ственные выставки (Бунтов-худож
ник - еще одна, явно недосказан
ная повесть его жизни), выпустил 
три пронзительных компакт-диска 

- «Время воронов», «Колоколъ» и 
«Русский дождик», а накопил за
думок еще на тридцать три или 
больше - он не считал. Лауреат на
циональной премии имени М.Ло
моносова (в области литературы, 
образования и искусства) и лите
ратурной премии «Урал промыш
ленный - Урал Полярный», он тра
тит все свободные деньги на но
вое творческое увлечение - исто
рические русские музыкальные ин
струменты.

Впрочем, наверное, это боль
ше чем увлечение. Это в опреде
ленном смысле творческое вос
хождение к истокам. К глубинным 
творческим истокам народа. Это 
попытка нащупать свою главную 
струну, ту, ради которой ты и по
явился на свет. Эту черту таланта 
Бунтова давно подметили и про
фессионалы, в числе которых рек
тор Уральской консерватории. 
Между прочим, работает бард ис
ключительно на слух, поскольку 
нотной грамоты не знает - факт 
сам по себе поразительный. Му
зыка льётся из его души...

Часть древнерусских музыкаль
ных инструментов Евгений сделал 
сам. С гуслями ему помог знаме
нитый питерский мастер Алек
сандр Теплое. Редчайший инстру
мент - колесную лиру - изготовил 
уралец Эдуард Соколов. Теперь у 
известнейшего в Екатеринбурге 
автора-исполнителя большая кол
лекция инструментов. Не выста
вочная коллекция, а рабочая. Не
давно Евгений со товарищи ездил 
по пограничным заставам, отря
дам, госпиталям, что на российс
ком Кавказе - Осетия, Ингушетия, 
Чечня. Сколько концертов, исполь
зуя уникальные инструменты, дал 
Бунтов солдатам и офицерам, - не 
перечесть. Он и не считает.

То, что концерты эти, в основ
ном, благотворительные, Бунтова 
не напрягает никак. Проблема в 
другом: с каждым годом всё мень
ше остаётся свободного времени 
на то, чтобы реализовывать самого 
себя, проявлять свое творческое 
«я», записываться и издаваться.

Хотя в одном он уже реализо
вался точно. Старший сын по соб
ственному желанию пошел слу
жить в десант...

Валерий АМИРОВ.
НА СНИМКАХ: Е.Бунтов выс

тупает с концертом в Ханкале 
(Чеченская республика); в роли 
черкаса Панаса в телесериале 
«Дорога на Мангазею».

Фото из личного архива
Е.БУНТОВА.
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19 января — 25 января
Фестиваль снеговиков 

на ОТВ: зимой 
согреет творчество

Снеговики бывают разные - синие, 
белые, красные... Сомневаетесь? 
Зря! На телеканале ОТВ в самом 
разгаре весёлый конкурс 
«Фестиваль Снеговиков», и именно 
таких - удивительных, не похожих 
друг на друга, чудных снеговичков 
придумывают и делают участники 
акции.

Только поражаешься мастерству 
и озорной выдумке телезрителей! 
Они даже сказки про снеговиков 
пишут: «Если снеговика слепит 
мальчик десяти лет зимой в час 
ночи и сумеет его таким сохранить 
до лета, то снеговик оживёт и ста
нет его другом». Это из письма Ба

талиной Татьяны. А вот из заявки 
на участие в конкурсе от специали
зированного детского сада г. Ниж
него Тагила:

У нас лучший снеговик!
Так как к детям он привык!
И совсем он не холодный —
Он шикарный, очень модный!
Итоги конкурса будут подведены 20 

февраля в программе «События» в 
18.00 и 24 февраля в программе «Хо
рошее настроение» с 7.00 до 8.00. 
Победитель, сделавший самого ори
гинального снеговика, станет героем 
сюжетов и получит призы от телеком
пании ОТВ! Кстати, вы можете при
нять участие в зрительском голосова

нии, которое будет идти на сайте 
www.obltv.ru со 2 по 19 февраля. Все
народная любовь публики — ещё одно 
признание для наших участников «Фе
стиваля Снеговиков».

Напомним, как можно стать участ
ником акции. Отправьте фото вашего 
снеговика с помощью формы заявки 
на сайт www.obltv.ru. Поделки прино
сите на телекомпанию ОТВ по адресу 
ул. Восточная, 56 и не забудьте при
ложить письмо с рассказом о себе и 
тех, кто помогал вам делать снегови
ка. Письмо можно отправить и на по
чтовый адрес: 620075, Екатеринбург, 
ул. Восточная, 56, телекомпания ОТВ, 
с пометкой «Фестиваль Снеговиков».

«Пельмени» - 
лекарства 
от кризиса

Они уже идут!!! Они придут, чтобы 
взорвать килотонны смеха, разметав 
всё на осколки хорошего настроения!

22 и 23 января во Дворце молодёжи 
Беспощадная машина юмора КОМАНДА 
«УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» представля
ет новую долгожданную программу для 
всех пострадавших от кризиса — «АГЕН
ТЫ 0,7»

Только на новом концерте рецепты от 
«Пельменей»: как победить кризис? Где 
купить дешёвую крупу, как вытащить 
деньги из банка и куда недорого поехать 
отдыхать... в Сухом Логу...

Телекомпания ОТВ — главный медиа
партнёр концерта настоятельно рекомен
дует не пропустить это жизнеутверждаю
щее мероприятие.

Вас ждут: юмор собственного произ
водства, пародии, песни, сиюминутные 
импровизации и видео-скетчи. И, конеч
но, непосредственное и приятное обще
ние — ведь зрители всегда являются час
тью шоу. Какая роль уготована для вас в 
этот раз — вы узнаете, придя на концерт 
«Пельменей».

Телекомпания ОТВ тоже приготовила 
свой подарок — истинные любители 
«Пельменей» смогут увидеть себя не те
леэкране. В начале февраля в эфире ОТВ 
будет показана эксклюзивная телеверсия 
концерта!

■ МНЕНИЕ
Из праздников - в будни

Анна Абсалямова, «Патрульный участок», 
«Цена вопроса», ОТВ:

—На работу вышла легко. Потому что за 10 
дней успела очень и очень хорошо отдохнуть.

На новогодние "каникулы" у меня были гран
диозные планы: обязательно покататься на лы
жах (не горных, беговых) и слепить снеговика. 
Но снега я не дождалась. Поэтому все праздни
ки мы мастерили снеговиков из бумаги, а лыжи 
так и стоят на балконе. С семьёй посмотрели 
города, в которые ещё не ездили — Каменск- 
Уральский и Челябинск. Съездили "просто так, 
поглазеть", мы часто так делаем, и объездили 
уже все окрестности в радиусе 300 километров.

Евгения Лазарева, студентка:
— Новогодние каникулы мы провели с 

пользой для здоровья и души: гуляли по зимне
му солнечному лесу, лепили снеговиков, езди
ли кататься на лыжах, ходили в русскую баню, 
во время которой выбегали в снег. Особенно 
впечатлила поездка на горячие источники в Тю
мень! Когда на улице минус 22, вокруг снег и 
светит по-зимнему холодное солнце, особый 
кайф испытываешь, погружаясь в бассейн с го
рячей минеральной водой +42!

Из праздников выходить было сложно, осо
бенно первые 2 дня, когда очень резко меняет
ся распорядок дня. Главное, вечером порань
ше ложиться спать, днём не очень напрягаться 
на работе, питаться сбалансированно и прини
мать витамины. А ещё обязательно надо на
строить себя на рабочий лад!

■

- ,

Тарелки и кабель 
теперь ни к чему, 

Поставлю ресивер 
и кнопки нажму!

379-97-03 
- www.tri-tv.ru

ЭФИРНОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ , ’ 'TRI
8-8ОО-ЗОО--ООО- 3 (звонок по области бесплатный]

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

http://www.obltv.ru
http://www.obltv.ru
http://www.tri-tv.ru
http://www.obltv.ru
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

С 05.00 ДО 11.45
11.45 Ералаш
12.00 Новости
12.20Т/С "Агент нацио

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтит

рами)
15.20 Т/с "Огонь любви"
Іб.ЮДавай поженимся!
17.10 Федеральный судья

ПРОФИЛАКТИКА
С 05.00 ДО 11.50

11.50 М/ф "Мойдодыр"
12.05 Комедия "СМОКИНГ 

ПО-РЯЗАНСКИ"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40Т рагикомедия 

"КОЛЯ-ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ"
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.55 Вести. Дежурная 

часть
18.05Т/С "Женщина без 

прошлого"

06.00Сегодня утром
09.05 Кулинарный поеди

нок
10.00 Сегодня
10.25Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за не
делю

10.55Следствие вели...
11.50 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.35 Боевик "ЦЕЛЬ-ПРЕ

ЗИДЕНТ"
15.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35Т/С "Москва. Цент

ральный округ"

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Жди меня
19.10 Т/с "След"
20.00 Т/с "Жаркий лед"
21.00 Время
21.30 Т/с "Широка река"
22.30 Т/с "Остаться в жи

вых"
23.20 Ночные новости
23.40 Боевик "НИ ЖИВ НИ 

МЕРТВ"
ОІ.ЗОДрама "ИМПЕРА

ТОРСКИЙ КЛУБ-
03.00 Новости
03.05Драма "ИМПЕРА

ТОРСКИЙ КЛУБ"
03.20Т/с "Акула"

19.00Т/с "Кармелита. Цы
ганская страсть"

20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00Т/С "Срочно в но- 

мер-2"
22.50Городок
23.45 Вести+
00.05 Драма "ВО ВЛАСТИ 

НАВАЖДЕНИЯ"
02.20 Приключения 

"БЛАНШ"
03.50 Комната смеха
04.35 Вести. Дежурная 

часть
11.50 М/ф "Мойдодыр"

18.300бзор, Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с "Паутина”
21.30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"
22.30Чистосердечное 

признание
23.00 Сегодня
23.25Ты смешной!
00.10 Боевик "РАЗБОРКА 

В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО"
ОІ.ЗООиайгогиоІе
02.ІОДрама "БРАТЬЯ КА

РАМАЗОВЫ"
04.35 Т/с "Холм одного де

рева"
05.15 Т/с "Без следа-5"

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Лето господне. "Свя

тое богоявление. Креще
ние господне"

11.20 Исторический фильм 
"БРОНЕНОСЕЦ "ПОТЕМ
КИН"

12.35Линия жизни. Васи
лий Лановой

13.30 Пятое измерение
14.00Спектакль "Село 

Степанчиково и его оби
татели", 1 с.

15.30Пленницы судьбы. 
Княгиня Ольга

16.00 М/с "Новые приклю
чения медвежонка Пад
дингтона"

16.25Т/С "Грозовые кам
ни"

16.55 Д/с "С Типпи вокруг 
света". "Типпи и волки"

17.20 Ночной полет
17.50Д/Ф "Троица". Руб

лев”
18.00Д/Ф "Владимир, Суз

06.00 Мир вокруг нас
07.00 Хорошее настроение
08.00 Резонанс
08.30 ТАСС-прогноз
09.00 Кофе со сливками
09.30Студия приключений
10.00 События недели
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45Кому отличный ре

монт?!
12.00Телевыставка
12.30Здоровье нации
12.45 Ералаш
13.00 Телевыставка
13.30 Собаки от А до Я
14.00Телевыставка
14.30 Чистые машины
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50Телевыставка
17.00 На глубине
17.45Телевыставка

11.1ОВести-спорт. Мест
ное время

11.15Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио" 
"Ювентус"

13.15Баскетбол, НБА. 
"Филадельфия" - "Сан- 
Антонио"

15.30Вести-спорт
15.40"Дакар-2009. Арген- 

тина-Чили". Автоспорт
16.20 Груз победы
16.55Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета. Женщи
ны

Телеанонс
жение фильма «Облако-рай». Коля (Андрей Жигалов), 
уехавший когда-то из родного города ловить удачу за 
хвост, возвращается в хорошо знакомую провинцию, не 
подозревая о произошедших в его отсутствие переме
нах. Родимый дом по-прежнему мил, но жить здесь все 
равно невозможно. Для земляков такой сюрприз - пол
ная неожиданность, которая вскоре перерастает в пани
ку, ведь приезд Коли - настоящая угроза их размерен
ной жизни. И снова, как десять лет назад, Коля выдумы
вает историю, которая переворачивает всё с ног на го
лову. Режиссер: Николай Досталь. В ролях: Андрей Жи
галов, Ирина Розанова, Алла Клюка, Сергей Баталов, Лев 
Борисов, Владимир Толоконников, Анна Овсянникова и 
другие.

«НТВ»
13.35 - Фильм «ЦЕЛЬ - ПРЕЗИДЕНТ». РОССИЯ, 1996. 

При перевозке заключенных неизвестные похищают одно-

06.45Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Фио
рентина"

08.45 Вести-спорт
09.00, 10.10, 10.55,

20.25, 20.55 Прогноз 
погоды

09.05 Действующие лица
09.15 Банковский счет
09.45Доктор красоты
1О.15Риэлторский вест

ник
И.ООВести-

даль и Кидекша”
18.15Достояние респуб

лики. Усадьба Надежди
но

18.30 Блокнот
19.00 Запредельный кон

структор
19.30 Новости
19.50 "Монолог в четырех 

частях". Карен Шахназа
ров

20.20Мелодрама "И
ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ
БОВЬ"

22.00Д/Ф "Рождение Но
вой Москвы"

22.35Тем временем
23.30 Новости
23.50Д/С "От Адама до 

атома"
00.20Документальная ка

мера. "Нострадамус на
шего времени"

01.00 Воображаемый му
зей Михаила Шемякина. 
"Череп в искусстве"

01.40Д/Ф "Мир морского 
ангела". "Мир рифовой 
акулы"

02.35 Музыка 

17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 События
18.15Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Погода на "ОТВ"
18.55Скидка.ру
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00В глубь земли, в 

глубь времен
21.50 Телевыставка
22.00Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 События
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.3011 1/2
00.00 Автобан
00.15События
00.45 Акцент
01.00 Мир вокруг нас
02.00 Ровно 8
03.00 Жестокие тайны 

прошлого
03.30 Близкие контакты
04.00 Телевыставка

18.40 Вести-спорт
19.00 Новости "9 с 1/2"
19.55 Есть работа!
20.0010 +
20.15 Футбольное обозре

ние Урала
20.30Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Путь дракона
21.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины
23.00 Вести-спорт
23.20Самый сильный че-

дтв■’«Г'
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30Состав преступле

ний
09.00 Вне закона
09.30Т/с "Комиссар Рекс"
10.30Драма "ФАРА"
12.30Состав преступле

ний
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30Т/С "Безмолвный 

свидетель"
15-ООТ/с "Закон и поря

док. Преступные намере
ния”

16.00 Т/с "Комиссар Рекс"
17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с "Опера. Хроники

06.00 Новости. Итоги не
дели

06.50Служба спасения 
"Сова”

07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги не

дели
09.50Служба спасения 

"Сова"
Ю.ООТ/с "Есенин"
И.ООД/ф "Путешествие 

вокруг света"
12.00 Приключения 

"КНЯЖНА МЕРИ"
14.10 Мультфильмы
15.00Телемагазин
15.10"Время любимых 

мультфильмов"
16.50Телемагазин
17.00"Время любимых 

мультфильмов"

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 06.00 

ДО 16.00
16.00Т/с "Джинн дома"
16.30Галилео
17.00Т/С "Папины дочки"
17.30Т/С "Кадетство" 
18.30 Истории в деталях.

Екатеринбург
19.00Т/с "Моя прекрасная 

няня"

ловек
00.15 Неделя спорта
01.20 Покер-клуб
02.20 Вести-спорт
02.30Хоккей. Журнал лиги 

чемпионов
03.00 Конькобежный 

спорт. ЧМ по спринтерс
кому многоборью

05.20 Бобслей. Кубок 
мира. Мужчины. Двойки

06.20Скелетон. Кубок 
мира. Мужчины

убойного отдела"
18.55Состав преступле

ний
19.30 Информационная 

день
20.30Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30Т/С "Безмолвный 

свидетель"
22.00Т/С "Закон и поря

док. Преступные намере
ния"

23.00Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела"

ОО.ООСостав преступле
ний

00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с "Отряд "Антитер

рор"
02.00 Клуб детективов
04.00Т/С "Секретный

агент Макгайвер"
О5.ООСамое смешное ви

део

17.30Д/Ф "Вокруг света"
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25Служба спасения 

"Сова"
19.30Д/Ф "Наши звезды 

навсегда. Алла Ларионо
ва и Николай Рыбников"

20.30 Новости. Итоги дня
21.00Комедия "ОСТИН 

ПАУЭРС - ЧЕЛОВЕК-ЗА
ГАДКА МЕЖДУНАРОД
НОГО МАСШТАБА-

23.00 Новости. Ночной вы
пуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения 

"Сова"
23.55 Ценные новости
00.05 Т/с "Есенин"
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

20.00Т/с "Рыжая-
21.00 Боевик "АМЕРИКАН

СКИЙ НИНДЗЯ-
22.506 кадров
23.30Смешнее, чем кро

лики
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с "Анатомия стра

сти"
03.30Т/с "О.С. - Одинокие 

сердца"
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.40 - «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ». США - Германия, 2002. 

Режиссер и автор сценария: Дон Майкл Пол. В ролях: Сти
вен Сигал, Моррис Честнат, Клодиа Кристиан, Мэтт Батта
лья, Ричард Бреммер, Джа Рул, Дон Майкл Пол, Арт Камачо. 
Триллер. Всем известно, что Новый Алькатрас - самая охра
няемая тюрьма в мире. Но гангстер Донни проник туда, имея 
далеко идущие планы. Ведь в одной из камер этого заведе
ния ожидает смертной казни бандит, знающий, где спрята
ны 200 млн. долларов, украденные у американского прави
тельства. Естественно, Донни готов на всё, чтобы стать об
ладателем секретной информации. Но вскоре выясняется, 
что ни он один такой умный. В тюрьме под видом заключен
ного появляется агент ФБР Саша Петросевич (Стивен Си
гал), преследующий те же цели. Конкуренция нарастает.

«РОССИЯ»
14.40 - «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ». 2005 г. Продол-

го из них - Ника Джеймса, голливудского каскадера-авто
гонщика. Похитители хотят использовать Ника при похи
щении президента Соединенных Штатов с целью полу
чить за него огромный выкуп от тех, кому не нравится его 
миролюбивая политика. Джеймс вынужден согласиться, 
но при этом затевает "свою игру". Режиссер - Джозеф 
Мерхи. В ролях: Майкл Мэдсен, Кит Дэвид.

«КУЛЬТУРА»
11.20 - К 85-ЛЕТИЮ »МОСФИЛЬМА». «БРОНЕНОСЕЦ 

«ПОТЕМКИН». Художественный фильм (Госкино, 1925). 
Режиссеры Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров. 
В ролях: Владимир Уральский, Александр Антонов, Вла
димир Барский, Григорий Александров, Михаил Гоморов, 
Иван Бобров. О восстании матросов на броненосце «Князь 
Потемкин-Таврический» в 1905 году. Критики и журнали
сты назвали ленту «лучшим фильмом всех времен и наро
дов».
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ЕПТ
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 хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью. Екате

ринбург
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
09.00 Служба вакансий Урала
09.30 - 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33 - 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38 · 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью. Екате

ринбург
10.33 Вести. Экономика
11.00 - 20.00 Вести сейчас - 

каждый час
11.10 - 20.10 Вести. Экономика 

- каждый час
11.15 - 20.15 Вести сейчас -

©_________ ______________
08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Горячее кино: самый 

лучший фильм 2
12.20Звездная жизнь: са

мая дорогая недвижи
мость мира

13.1013 злобный зрите
лей

14.10MTV.ru
15.00МТѴ-ШІХ
16.10 Hit chart
16.40 Byanews
17.10 News блок
17.20 Русская десятка
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Hit chart
19.2510 самых опасных

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35Детектив "ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ"
10.25 М/ф "Аленький цве

точек"
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 "Детективные исто

рии. Операция "Солутан"
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25Т/С "Приключения 

Шерлока Холмса"
16.20 История государ

ства российского
16.30 Из жизни женщины. 

"Упасть в любовь"

41
___  ____ СТ9ДИЯ__________

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 06.30 

ДО 16.00

07.00«7 дней»
08.00 «Доброе утро!»
11.00«СМЕРШ». Телесе

риал
12.00Творческий вечер 

Мингола Галиева
13.00 «Адам и Ева»
13.30 «Беседы с И.Тагиро

вым»
14.00 «Изумрудное ожере

лье». Телесериал. 120-я 
серия

15.00 Документальный

каждый час
14.50 - 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью. Екате

ринбург
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
23.25 Вести. Интервью. Екате

ринбург
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00 ■ 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Экономика 

- каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40 - 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью. Екате

ринбург
09.33 Исторические хроники

наемных убийц виртуаль
ного мира

19.55Алчные экстремалы: 
дорожные правила

20.20Т/c "Клиника"
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00Секретные файлы
22.30Тачку на прокачку
23.00 Т/с "Клуб"
23.50Т/c "Клава, давай!"
00.20Т/С "Клиника. Про

должение"
01.10 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10Т/c "Клуб без купюр"
03.10 Звездный бой на

смерть
03.35 MTV-chillout
07.00MTV.ru 

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00Т/С "Затмение”
19.50История государ

ства российского
19.55Д/Ф "Америка в Чер

ных тонах"
20.30 События
21.05Т/С "Офицеры"
22.05Д/ф "Василий Лано

вой. Есть такая профес
сия..."

22.55 Момент истины
23.50 События
00.25 Ничего личного
01.10 Про регби
01.40 Т/с "Чисто английс

кое убийство"
03.40Драма "ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ"
05.40 М/ф "Возвращение с 

Олимпа"

16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00Т/С "Кто в доме хо

зяин?"
19.00 Новости-41
19.25 Погода

Программа передач 
канала “Новый век”

фильм из рубрики «Ар
хив»

15.25 «Путь»
15.40«НЭП»
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
17.00 «Здорово живешь!»
17.30 Мультфильмы
18.00 «Истории Кленового 

города». Мультсериал
18.30«Музыкальная стра

ничка»
18.45 Новости Татарстана

19.30 Из первых уст
20.00 Т/с "Вторая жизнь”
21.00 Т/с "Не родись кра

сивой"
22.00Т/С "Она написала 

убийство"
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с "Гадкий утенок"
07.30 М/с "Тройной зет"
08.00 М/с "Кот по имени 

Ик"
08.30 М/с "Отель зомби"
09.00 Т/с "Ангел"
Ю.ООД/ф "Правда об 

НЛО: Великобритания"
11.00Д/Ф "Правда об 

НЛО: Канада"
12.00Т/С "Удивительные 

истории"
ІЗ.ООТ/с "Звездный ко

рабль Галактика"
14.00 Д/ф "Городские ле

генды. Магическая сила 
Крымского моста"

15.00Т/с "Ангел"
16.00 Д/с "С поправкой на

06.00Т/с "Агентство"
06.30Званый ужин
08.30Т/с "Солдаты"
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00 "В час пик". Подроб

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

программа "24”
13.00 Званый ужин
14.30 Приключения "БЕЗ

ДНА-
16.30 Информационная 

программа "24"
17.00 Т/с "Боец-
18.00 В час пик

06.00 Т/с "Мое второе "я"
07.00Такси
07.30М/С "Приключения

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

08.00 Привет! Пока!
08.30Драма "ФИЛАДЕЛЬ

ФИЯ"
11.00 М/с "Губка Боб 

Квадратные Штаны"
11.30 М/с "Цап-царап"
12.00 М/с "Ох уж эти дет

ки!"
12.30М/С "Жизнь и при

ключения робота-подро
стка”

13.00М/С "Шоу Рена и 
Стимпи”

13.30Т/с "Счастливы вме
сте"

19.00 «Изумрудное ожере
лье». Телесериал. 121-я 
серия

20.00 "Гостинчик для ма
лышей"

20.15"Хочу мультфильм!"
20.30 «Новости Татарста

на»
21.00 «Сумасбродка». Те

лесериал
22.00 Новости Татарстана
22.30 М.Гилязов. «Казанс

кие парни». Спектакль 
ТГАТа имени Г.Камала. 
1-я часть

23.30«Народ мой...»

23.45Комедия "ВСТРЕ
ТИМСЯ У ФОНТАНА"

01.15 Модный журнал
02.15Т/С "Наперекор 

судьбе"
03.10 Т/с "Белиссима"
04.00 Т/с "Мачеха-
04.45 Т/с ”Не родись кра

сивой"

70

неизвестное"
17.00Т/С "Звездный ко

рабль Галактика"
18.00Т/С "Крепкий орешек 

Джейн"
19.00Т/С "Вперед, в про

шлое!"
20.00Д/Ф "Тайные знаки. 

Второе пришествие бога 
войны. Барон Унгерн"

21.00Т/С "Охотники на 
монстров"

22.00Т/С "Звездные вра
та"

23.00 Триллер "ПРОТИВО
СТОЯНИЕ" 1 ч.

01.00 Т/с "Крепкий орешек 
Джейн"

02.00 Разрушители мифов
03.00 Триллер "ШТОРМ"
05.00 Т/с "Черный ворон"

19.00 Выжить в мегаполи
се

19.30 Информационная 
программа "24”

20.00 Т/с "Боец"
21.00 Т/с "Солдаты-
22.00 Громкое дело: "За

кон бития"
23.00Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30"24". Итоговый вы

пуск
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Военная тайна
01.15 Звезда покера
02.15Фэнтези "ДЬЯВОЛЬ

СКАЯ ГОРА”
04.05 Громкое дело: "За

кон бития”
05.35 Музыка 

I СМОТРИТЕ НА отв

По будням в 21.00 
смотрите документальный сериал 

«В глубь земли, в глубь времён»
Что мы действительно знаем о зем

ле под своими ногами? Этот вопрос 
давно не давал покоя известному те
лепродюсеру Майклу Олдеру. Все на
чалось с его увлечения изучением Ни
агарского разлома, а вылилось в 
съёмки небывалого телепроекта.

Прочность земли под ногами ока
жется мнимой, если рассматривать её 
в исторической перспективе. Узнав

геологическое прошлое нашей планеты, мы можем 
предположить её ландшафт в будущем. И это путеше
ствие в глубь земли и в глубь времён захватывает 
зрителей целиком и впечатляет поистине библейски
ми масштабами.

Впечатляющие панорамные съемки, ЗО-анимация 
и потрясающая аэросъемка подкрепляются удивитель
ными рассказами учёных и людей, которые одержи
мы геологическими чудесами.

19 января в 9.00 программа Веры Сумкиной 
«Кофе со сливками»

Гость программы — режиссёр Александр Мелешко
Он окончил УПИ с дипломом инженера, но так бо

лел кино, так хотел работать в кино, что пришёл на 
Свердловскую киностудию и устроился светотехником. 
А потом был приглашён в группу Владимира Хотинен
ко и со временем стал его вторым режиссёром. Во 
всех знаменитых фильмах Хотиненко есть немалая доля 
труда и творчества Александра Мелешко. Ибо второй 
режиссёр — это первый из соавторов постановщика.

21 января в 9.30 программа «Власть народа»
2009 год — какой закон первым примут депутаты, 

будет ли корректироваться проект бюджета и как 
пройдёт празднование 15-летия Законодательного Со
брания Свердловской области?

24 января в 22.00
25 января в 12.30 программа «Цена вопроса»

14.00Такси
14.30Дом-2. Live
16.00Т/с "Остаться в жи

вых"
18.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
18.30 Т/с "Универ"
ІЭ.ООТакси
19.30 Т/с "Счастливы вме

сте"
20.30 Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия "ЖЕСТЯ

НОЙ КУБОК”
00.35 Дом-2. После заката
ОІ.ЮУбойной ночи
01.40 Убойная лига
02.55Дом-2. Новая лю

бовь!
03.50 С миру по нитке
04.45 Разбуди разум
05.45 Т/с "Саша + Маша”

Для работника увольнение — это лишение средств 
к существованию, для работодателя — оптимизация 
фонда оплаты труда. Возможен ли компромисс, и что 
делать уволенным?

В субботу 24 января 
и в воскресенье 25 января в 18.00 
смотрите документальный сериал 

«Мир вокруг нас»
Несмотря на глобализацию и сти

рание границ, мир по-прежнему ин
тересен, разнообразен и замечате
лен, — уверены создатели этого се
риала. И чтобы не быть голословны
ми, они приглашают зрителя в путе
шествие по странам и континентам. Из серии в серию, 
каждая из которых содержит 4 законченных сюжета, 
мы знакомимся с миром необычных людей, творцов и 
фантазёров, с миром, который способен удивить чем- 
то оригинальным и затейливым.

«Мир вокруг нас» отыщет умельцев, виртуозно иг
рающих на гитаре ногой, повстречается с искусством 
создания торта-портрета, заглянет в гости к музы
кальному семейству, хранящему секреты тирольских 
напевов. И каждый раз зритель сможет убедиться: 
мир вокруг нас всё ещё незауряден.

00.00«Две сестры». Теле
сериал

01.00«СМЕРШ». Телесе
риал

02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
02.30 Документальный 

фильм из рубрики «Ар
хив»

03.00«Сумасбродка». Те
лесериал

03.50М.Гилязов. «Казанс
кие парни». Спектакль 
ТГАТа имени Г.Камала. 
1-я часть

04.50«Адам и Ева»
05.20«Забытые мелодии»

АНЕКДОТ
-Дорогой, когда мы поженимся, я буду делить с то

бой все твои тревоги и заботы.
-Но, милая, у меня нет никаких тревог и забот/
—Я же говорю — когда мы поженимся.

14.10MTV.ru
07.00MTV.ru
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редакции “Областной газеты” < 
и телекомпании ОТВ

05.00Телеканал "Доброе 
утро"

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20Т/С "Агент нацио

нальной безопаснос
ти"

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00Новости (с субтит

рами)
15.20Т/с "Огонь любви"
16.10Давай поженимся!

РОССИЯ

Об.ООДоброе утро, Рос
сия!

05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.30 Вести- 
Урал. Утро

08.55 Угадать судьбу. Ев
гений Петросян

09.45Т/С "Карамболь"
10.45Вести. Дежурная 

часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50М/Ф "Зарядка для 

хвоста"
12.00Т/С "Бандитский Пе

тербург"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Ваша честь"
15.35Суд идет
16.30 Т/с "Кулагин и парт

неры"

06.00Сегодня утром
09.10Т/с "Скорая помощь"
10.00 Сегодня
10.25 Комната отдыха
11.00 Т/с "Иное"
12.00 Суд присяжных
ІЗ.ООСегодня
13.35 Т/с "Мангуст"
15.3ООбзор. Чрезвычай

ное происшествие
Іб.ООСегодня
16.35Т/С "Москва. Цент-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.40 - «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ». США, 1991. 

Режиссер: Джозеф Рубин. В ролях: Джулия Робертс, 
Патрик Берджин, Кевин Андерсон, Элизабет Лоу
ренс. Триллер. Лора (Джулия Робертс) и Мартин 
(Патрик Берджин) женаты уже четыре года. Они по
хожи на счастливых и удачливых супругов. Но никто 
не знает, что Лора боится войти в дом, боится ос
таться с мужем наедине. Как только они переступа
ют порог, Мартин превращается в агрессивного и 
придирчивого женоненавистника. И вот однажды 
Лора понимает, что лучше смерть, чем жизнь в по
стоянном страхе.

«КУЛЬТУРА»
10.45 - К 85-ЛЕТИЮ «МОСФИЛЬМА». «ВОЛГА-

Телеанонс
ВОЛГА». Художественный фильм (Мосфильм, 1938). 
Режиссер Григорий Александров. В ролях: Игорь Иль
инский, Любовь Орлова, Павел Оленев, Андрей Ту- 
тышкин, Сергей Антимонов, Владимир Володин, Все
волод Санаев. О приключениях двух коллективов ху
дожественной самодеятельности маленького ураль
ского городка, отправившихся на конкурс в Москву 
по рекам Чусовой, Волге и каналу им. Москвы.

20.20 - К 85-ЛЕТИЮ «МОСФИЛЬМА». «ТЫ И Я». 
Художественный фильм (Мосфильм, 1971). Режиссер 
Лариса Шепитько. В ролях: Леонид Дьячков, Юрий 
Визбор, Наталья Бондарчук, Леонид Марков, Влади
мир Носик, Алла Демидова, Олег Ефремов. Петр и 
Саша - талантливые врачи. Когда-то они вместе ра
ботали над научным открытием. Но оба променяли

17.10 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10Т/С "След"
20.00Т/с "Жаркий лед"
21.00 Время
21.30Т/С "Широка река"
22.30Т/с "Остаться в жи

вых"
23.20 Ночные новости
23.40Триллер "В ПОСТЕ

ЛИ С ВРАГОМ”
01.20Триллер "ГЛАДИА

ТОР"
03.00 Новости
03.05Триллер "КРОВА

ВЫЙ СЛЕД"
04.30 Детективы 

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.55Вести. Дежурная 

часть
18.05Т/С "Женщина без 

прошлого"
19.00Т/с "Кармелита. Цы

ганская страсть"
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.45Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00Т/С "Срочно в но- 

мер-2"
22.5ОНиколай Второй. 

Сорванный триумф
23.45 Вести+
00.05 Мелодрама "АВРО

РА-
02.25 Т/с "Люди в деревь

ях"
03.10Т/С "Большая лю

бовь-2"
04.10 Угадать судьбу. Ев

гений Петросян

ральный округ"
18.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с "Паутина"
21 .ЗОТ/с "Улицы разбитых 

фонарей"
22.30 Чистосердечное 

признание
23.00 Сегодня
23.25Ты смешной!
00.10 Главная дорога
00.40 Суд присяжных
01.40 Триллер "РАПТОР"

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.45Комедия "ВОЛГА- 

ВОЛГА”
12.30Тем временем
13.25 Academia
14.00Спектакль "Село 

Степанчиково и его оби
татели", 2 с.

15.30Дворцовые тайны. 
"Чуждый родной сын"

16.00 М/с "Новые приклю
чения медвежонка Пад
дингтона"

16.25Т/С "Грозовые кам
ни"

16.55 Д/с "С Типпи вокруг 
света". "Типпи и слоны"

17.20 Ночной полет
17.50 Д/ф "Клавдий Гален"

06.00 Мир вокруг нас
07.00Хорошее настрое-

ние
08.00 Ровно 8
09.00Действующие лица
09.15Колеса-блиц
09.30 Земля уральская 
Ю.ООѴІР-студия
10.30 Горные вести
10.45 Расколбас
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Ералаш
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45Действующие лица 
ІЗ.ООТелевыставка
13.30 Собаки от А до Я 
14.00Телевыставка
14.30 Чистые машины
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50Телевыставка
17.00 На глубине
17.45Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"

06.55Баскетбол. ЧР. Жен-
щины. ЦСКА - "Спартак" 
(МО)

08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 10.10,

20.25, 20.55 Прогноз 
погоды

09.05 Действующие лица
09.1510 +
09.30 Футбольное обозре

ние Урала
09.45Риэлторский вест

ник
10.15 Новости "9 с 1/2"
11.10 Есть работа!
11.15 Неделя спорта
12.25 Летопись спорта
12.55 Баскетбол. НБА.

"Чикаго" - "Сан-Антонио"
15.10 Вести-спорт

18.00 Д/ф "Первый желез
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж"

18.20Собрание исполне
ний

19.00 "Проект "X"
19.30 Новости
19.50 "Монолог в четырех 

частях". Карен Шахназа
ров

20.20 Драма "ТЫ И Я"
22.00Д/С "Эволюционные 

битвы, или страсти по 
Дарвину"

22.25 Д/ф "Древний Квед
линбург"

22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.55Драма "Я БОРОЛСЯ 

С ЭРНЕСТОМ ХЕМИНГУ
ЭЕМ"

01.55 Д/ф "Чувствительно
сти дар. Владимир Боро
виковский"

18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50Телевыставка
19.00 Пятый угол
19.30 Депутатское рассле

дование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00Вглубь земли, 

вглубь времен
21.50Телевыставка
22.00Действующие лица
22.15 Автобан
22.3ОСобытия
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.3011 1/2
00.00 Автобан
00.15События
00.45 Акцент
01.00 Мир вокруг нас
02.00 Ровно 8
ОЗ.ООЖестокие тайны

прошлого
03.30 Близкие контакты
04.00Телевыставка

15.20Скоростной участок
15.50Хоккей. Журнал лиги 

чемпионов
16.25Фигурное катание. 

ЧЕ. Обязательный танец. 
Прямая трансляция

19.00 Новости "9 с 1/2"
19.55 Есть работа!
20.0010 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Женщины
22.25Фигурное катание. 

ЧЕ. Пары. Короткая про
грамма. Прямая трансля
ция

01.55 Вести-спорт
02.05 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Мужчины
04.00Фигурное катание. 

ЧЕ. Обязательный танец

дтв ’w-
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30Состав преступле

ний
09.00 Вне закона
09.30 Т/с "Комиссар Рекс"
10.30 Драма "ШИК-
12.ЗОСостав преступле

ний
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.ЗОТ/с "Безмолвный 

свидетель"
15-ООТ/с "Закон и поря

док. Преступные намере
ния"

16.00 Т/с "Комиссар Рекс"

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50Служба спасения 

"Сова"
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости "4 канала". 

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55Служба спасения 

"Сова"
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с "Есенин”
11.10Музыка
12.00 Д/ф "Вокруг света"
13.00 Бизнес сегодня
13.О5Комедия ”ОСТИН 

ПАУЭРС - ЧЕЛОВЕК ЗА
ГАДКА МЕЖДУНАРОД
НОГО МАСШТАБА"

15.00Телемагазин
15.10”Время любимых 

мультфильмов”

06.00 Т/с "Зена - королева 
воинов"

06.55М/с "Смешарики", 
"Приключения Вуди и его 
друзей"

07.ЗОТ/с "Папины дочки"
08.00Т/с "Рыжая-
09.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
09.30Т/с "Кто в доме хо

зяин?"
10.00 Драматический се

риал "КОРОТКОЕ ДЫХА
НИЕ"

11.ООТ/с "Моя прекрасная 
няня"

12.00Т/с "Школа №1"
13.00 М/с "Смешарики", 

"Тайны мисс Крякл", "Все 
псы попадают в рай", 
"Приключения Вуди и его 
друзей”, "Друпи-супер-

17.00 Судебные страсти
18.00Т/с "Опера. Хроники 

убойного отдела"
ІЭ.ООСостав преступле

ний
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.ЗОТ/с "Безмолвный 

свидетель"
22.00Т/с "Закон и поря

док. Преступные намере
ния"

23.00Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела"

ОО.ООСостав преступле
ний

00.30 Карданный вал+
01 .ООТ/с "Отряд "Антитер

рор”

16.50 Телемагазин
17.00"Время любимых 

мультфильмов"
17.30Д/Ф "Путешествие 

на вершину Канджироба"
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25Служба спасения 

"Сова"
ІЭ.ЗОД/ф "Наши звезды 

навсегда. Раба любви 
Елена Соловей"

20.30 Новости. Итоги дня
21.00Комедия "НОВЫЙ 

ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ”
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения 

"Сова"
23.55 Ценные новости
00.05 Т/с "Есенин"
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

сыщик", "Чародейки"
16.00 Т/с "Джинн дома"
16.30 Галилео
17.ООТ/с "Папины дочки"
17.30 Т/с "Кадетство"
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
20.00 Т/с "Рыжая"
21.00 Боевик "АМЕРИКАН

СКИЙ НИНДЗЯ. СХВАТКА"
22.45 6 кадров
23.30 Смешнее, чем кро

лики
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45 Т/с "Анатомия стра

сти"
03.45 Т/с "О.С. - Одинокие 

сердца"
05.10 Музыка на СТС

важное дело на спокойные должности. Через не
сколько лет недовольство собой заставляет Петра 
бросить все и уехать в Сибирь. Там многочисленные 
встречи с разными людьми помогают ему обрести 
душевные силы и вернуться к брошенной работе.

23.55 - «Я БОРОЛСЯ С ЭРНЕСТОМ ХЕМИНГУЭ
ЕМ». Художественный фильм (США, 1993). Режис
сер Ранда Хэйнс. В ролях: Роберт Дювалл, Ричард 
Харрис, Пайпер Лоури, Сандра Буллок, Ширли Мак
Лейн. Уолтер, когда-то работавший парикмахером, 
и Фрэнк, бывший лихой морской капитан, случайно 
знакомятся в городском парке. Это знакомство пе
рерастает в трогательную дружбу. Уолтер и Фрэнк - 
совершенно разные люди, но у них есть кое-что об
щее: старость и одиночество.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав-

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

ном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о глав

ном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью. Ека

теринбург
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Пресса

- каждый час
09.00 Банковский счет
09.30 Доктор красоты
09.33 Исторические хроники
10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью. Ека

теринбург
10.30 - 20.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
10.33 - 20.33 Вести. Интер

вью - каждый час
10.38 - 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
11.00 - 20.00 Вести сейчас - 

каждый час

3^

08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50Обыск и свидание
12.15 Звёзды на ладони
12.45 Алчные экстремалы: 

дорожные правила
13.10 Т/с "Клуб"
14.00MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
17.10News блок # 2001

2009
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10Следующий
18.35 Подстава
19.00 Hit chart

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35Драма "ДОБРОЕ

УТРО"
10.25 М/ф "Пес в сапогах", 

"Высокая горка"
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45Детектив "ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПАСПОРТА-
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10Петровка, 38
15.25Т/С "Приключения 

Шерлока Холмса"
16.25 История государ

ства российского
16.30 Из жизни женщины.

41
06.30 Мультфильмы
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «СМЕРШ». Телесе

риал
12.00"Давайте споем!" 

Караоке
12.45«Смехостудия»
ІЗ.ООКонцерт ансамбля 

«Айфара»
13.3О«Народ мой...»
14.00 «Изумрудное ожере

лье». Телесериал. 121-я 
серия

11.10 - 20.10 Вести. Эконо
мика - каждый час

11.15 - 20.15 Вести сейчас - 
каждый час

14.50 - 21.50 Вести. Культу
ра - каждый час

21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью. Ека

теринбург
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о глав

ном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью. Ека

теринбург
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
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. Культу

ра - каждый час
10.33 Вести. Экономика

19.25 Виртуалити
19.55Алчные экстремалы: 

дорожные правила
20.20 Т/с "Клиника"
21.10Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.0010 самых страшных 

сект виртуального мира
22.30Тачку на прокачку
23.00Т/с "Клуб"
23.50Т/с "Клава, давай!"
00.20Т/С "Клиника. Про

должение"
01.10 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10 Т/с "Клуб без купюр”
ОЗ.ЮЗвёздный бой на

смерть
03.35 MTV-chillout
07.00MTV.ru

"Мама дорогая"
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф "Русалочка"
18.50 Т/с "Затмение"
19.5ОИстория государ

ства российского
19.55"Заработать на меч

ту”
20.30 События
21.05 Т/с "Офицеры"
22.05 Д/ф "Сколько стоит 

азарт?"
22.55Скандальная жизнь. 

"Маги, колдуны и ведь
мы"

23.50 События
00.25 Детектив "УБИТЬ 

ШАКАЛА"
01.55Детектив "ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ"
03.30 Мультфильмы 

07.30 Новости-41
08.00Т/С "Во имя любви" 
09.00 Дела семейные 
10.00 Скажи, что не так?! 
11.00 Т/с "Бедная Настя" 
12.00 Домашняя энцикло

“Новый век”
15.00 «Две сестры». Теле

сериал
16-ООНовости Татарста

на
16.15 Мультфильмы
17.00«Тамчы-шоу»
17.30 «Молодежная оста

новка»
18.00 «Истории Кленового 

города». Мультсериал
18.30 «Музыкальная стра

ничка»
18.45 Новости Татарстана

педия
12.30 Иностранная кухня
13.00 Комедия "ВСТРЕ

ТИМСЯ У ФОНТАНА"
14.30 Декоративные стра

сти
15.00 Городское путеше

ствие
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00Т/с "Кто в доме хо

зяин?"
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Программа "Кухня"
19.55 Погода
20.00 Т/с "Вторая жизнь"

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с "Гадкий утенок"
07.30 М/с "Тройной зет"
08.00 М/с "Кот по имени

Ик"
08.30 М/с "Отель зомби"
09.00Т/с "Ангел"
10.00 Т/с "Желтый дракон"
11.00 Д/ф "Тайные знаки.

Второе пришествие бога 
войны. Барон Унгерн"

12.00 Разрушители мифов
13.00Т/С "Звёздный ко

рабль "Галактика"
14.00Т/С "Вперед, в про

шлое!"
15.00Т/с "Ангел"
16.00Т/С "Охотники на 

монстров" /

06.00Т/с "Агентство"
06.35Д/Ф "НЛО: русская 

версия"
07.00 Выжить в мегаполи

се
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с "Солдаты"
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00Д/Ф "Неизвестная 

Куба" 2 ч.
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00Званый ужин
14.00Фэнтези "ДЬЯВОЛЬ

СКАЯ ГОРА"
16.00 Пять историй: "Рус

ская дивизия 55"

06.00 Т/с "Мое второе "я"
07.00Такси
07.30М/С "Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения"

08.00 Привет! Пока!
08.30 Спортивная комедия 

"ЖЕСТЯНОЙ КУБОК"
11.10М/С "Губка Боб 

Квадратные Штаны"
11.40 М/с "Цап-царап"
12.10 М/с "Ох уж эти дет

ки!"
12.35М/С "Жизнь и при

ключения робота-подро
стка"

13.05М/С "Шоу Рена и

19.00 «Изумрудное ожере
лье». Телесериал. 122-я 
серия

20.00 "Гостинчик для ма
лышей"

20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Сумасбродка». Те

лесериал
22.00Новости Татарстана
22.30М.Гилязов. «Казанс

кие парни», Спектакль 
ТГАТа имени Г.Камала. 
2-я часть

23.30«Татарские народ
ные мелодии»

21.00 Т/с "Не родись кра
сивой"

22.00Т/С "Она написала 
убийство"

23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Трагикомедия "РЕБ

РО АДАМА"
01.15Городское путеше

ствие
02.15Т/С "Наперекор 

судьбе"
03.10 Т/с "Белиссима"
04.00 Т/с "Мачеха"
04.45 Т/с "Не родись кра

сивой"

17.00Т/С "Звёздный ко
рабль "Галактика"

18.00 Т/с "Крепкий орешек 
Джейн"

19-ООТ/с "Вперед, в про
шлое!"

20.00Д/ф "Тайные знаки. 
Последняя любовь ле
гендарной преступницы"

21.00Т/С "Охотники на 
монстров"

22.00Т/с "Звёздные вра
та"

23.00Триллер "ПРОТИВО
СТОЯНИЕ" 2 ч.

01 .ООТ/с "Крепкий орешек 
Джейн"

02.00Т/с "Желтый дракон"
ОЗ.ООТриллер "ПРОТИВО

СТОЯНИЕ" 1 ч.
05.00Т/с "Черный ворон"

iW
W

W
1

16.30 Информационная 
программа "24"

17.00Т/с "Боец"
18.00 В час пик
19.000 личном и налич

ном
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00 Т/с "Боец"
21.00 Т/с "Солдаты”
22.00Чрезвычайные исто

рии: "Жители свалок"
23.00Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30"24”. Итоговый вы

пуск
00.00 Актуальное чтиво
00.15Фильм ужасов "ТО

ПОР”
02.00 Пять историй: "Труд

ный экзамен"
02.30 Т/с "Боец"
03.30 Музыка

Стимпи”
13.30 Т/с "Счастливы вме

сте"
14.00Такси
14.30Дом-2. Live
16.00 Т/с "Остаться в жи

вых"
18.00Т/с "Счастливы вме

сте"
18.30Т/с "Универ"
19.00Такси
19.30Т/с "Счастливы вме

сте"
20.30 Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город любви
22.ООКомедия "МАЛЬ

ЧИШНИК"
00.00 Дом-2. После заката
ОО.ЗОУбойной ночи

ТЦ' В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ I

С сериалов 
на новости

Исследователи Всероссийского центра 
изучения общественного мнения 

обнародовали сенсационные данные.
Оказывается, в 2008 году зрителей 

гораздо меньше стали интересовать 
телесериалы.

Конечно, всё когда-нибудь вернётся на 
свои места. Однако приоритеты зрительс
ких интересов сейчас явно не на стороне 
развлекательных передач.

Лучшей передачей года, по данным 
ВЦИОМ, впервые за три года стала ново
стная программа «Вести», «Вести неде
ли» (канал «Россия»). Она стала лучшей, 
по мнению восьми процентов респонден
тов. Эти же восемь процентов отметили 
«Звёзды на льду», «Ледниковый период», 
«Жди меня». Кстати, опрошенные не раз
личают в большинстве случаев похожие 
«ледовые» передачи «Первого канала» и 
«России».

А популярность телесериалов действи
тельно сильно упала. В 2007 году, напри
мер, "Татьянин день" отметили 23 процен
та опрошенных. В этом году только 11 про
центов респондентов лучшим признали 
"Монте Кристо" (Первый канал).

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий 
Фёдоров говорит, что причины зрительс
ких предпочтений изменились не только 
под влиянием кризиса. Фёдоров считает, 
что уровень ситкомов сильно упал.

Всплеск их популярности был зафикси
рован в начале их появления на телевизи
онных экранах в конце 80-х. В 90-х от юж
ноамериканских сериалов перешли к оте
чественным. Был новый всплеск интереса. 
Сейчас зрителя давно уже не радуют чем- 
то принципиально новым.

Дело в том, что сильно возросла потреб
ность в деловой информации и новостях. 
Аналитики уверены, всему виной — кри
зис. С популярных прежде ситкомов пуб
лика довольно активно переключилась на 
сводки новостей о событиях в России и за 
рубежом.

tv.net.ua.

АНеКДоТ
Муж забыл дома свой мобильник. Вече

ром возвращается с работы, читает сообще
ния.

Первое:
«Милый, дорогой, любимый, позвони мне, 

пожалуйста! Целую, всегда твоя. Марина».
Второе:
«Я уже позвонила, можешь не беспокоить

ся. Жена».

00.00 «Две сестры». Теле
сериал

01.00«СМЕРШ». Телесе
риал

02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Автомобиль»
03.00«Сумасбродка». Те

лесериал. 2-я серия
03.50М.Гилязов. «Казанс

кие парни». Спектакль 
ТГАТа имени Г.Камала. 
2-я часть

04.45«Народ мой...»
05.15"Давайте споем!" 

Караоке

14.00MTV.ru
07.00MTV.ru
tv.net.ua
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1
05.00Телеканал "Доброе 

утро"
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20Т/С "Агент нацио

нальной безопасности”
13.20 Детективы
14.00Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00Новости (с субтит

рами)
15.20 Т/с "Огонь любви"
16.10Давай поженимся!

РОССИЯ

05.00Доброе утро, Рос
сия!

05.05, 05.35, 06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 Вести- 
Урал. Утро

08.55Тайна египетских 
пирамид

09.45Т/с "Карамболь"
10.45Вести. Дежурная 

часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50М/Ф "Серебряное 

копытце"
12.00Т/с "Бандитский Пе

тербург"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40Т/с "Ваша честь"
15.35 Суд идет
16.30 Т/с "Кулагин и парт

неры"
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал

12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с "Мангуст"
15.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35Т/С "Москва. Цент

ральный округ"
18.300бзор. Чрезвычай

17.10Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10Т/с "След"
20.00Т/с "Жаркий лед"
21.00 Время
21.30Т/С "Широка река"
22.30 Т/с "Остаться в жи

вых"
23.20Ночные новости
23.40 Боевик "СКОРОСТЬ"
01.40Драма "СПАСТИ

ХАРРИСОНА"
03.00 Новости
03.05Драма "СПАСТИ

ХАРРИСОНА". Окончание
03.50 Т/с "Акула"

17.55Вести. Дежурная 
часть

18.05Т/С "Женщина без 
прошлого"

19.00Т/с "Кармелита. Цы
ганская страсть"

20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00Т/С "Срочно в но- 

мер-2"
22.50 Мерилин Монро, Эн

тони Куинн и другие. 
Фабрика звезд Михаила 
Чехова

23.45 Вести+
00.05Боевик "Я ОБЪЯВ

ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ"
02.00Т/с "Люди в деревь

ях"
02.40Т/С "Большая лю

бовь-2"
03.35Тайны египетских 

пирамид
04.20 Городок
04.40 Вести. Дежурная 

часть

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30Т/с "Паутина"
21.30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"
22.30 Чистосердечное 

признание
23.00 Сегодня
23.25Ты смешной!
00.10 Борьба за собствен

ность

00.40Суд присяжных
01.35Фильм ужасов

"ЖУКИ"
03.10 Комедия "ПОЧТИ ГЕ-

ПРОФИЛАКТИКА
С 06.00 ДО 12.00

12.05 Век русского музея
12.35 Апокриф
13.15Драма "НЕ СТРЕ

ЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ
ДЕЙ-

15.30 Петербург: время и 
место. "Умное сердце"

16.00 М/с "Новые приклю
чения медвежонка Пад
дингтона”

16.25Т/С "Грозовые кам
ни"

16.55 Д/с "С Типпи вокруг 
света". "Типпи и китовые 
акулы"

17.20 Ночной полет
17.50Д/Ф "Джон Мильтон"

ТЕЛЕКОМПАНИЙ

06.00 Мир вокруг нас
07.00Хорошее настрое

ние
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Ералаш
10.00 Профилактические 

работы
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50Телевыставка
17.00 На глубине
17.45Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз

07.15Страна спортивная 
07.50Действующие лица 
08.00 Прогноз погоды 
08.05 Новости "9 с 1/2" 
09.00 Есть работа!
09.0510 +
09.00 Прогноз погоды
09.35 Доктор красоты
10.00 Профилактические 

работы до 15.30
15.30Фигурное катание. 

ЧЕ. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция

19.00 Новости "9 с 1/2"
19.55 Есть работа!
20.0010 +

РОИ"
04.35 Т/с "Холм одного де- 
.рева"

05.20Т/с "Без следа-5"

18-ООД/ф "Чинкве-Терре. 
Земля между скалами и 
морем"

18.20Собрание исполне
ний

19.00Художник стратеги
ческого назначения

19.30 Новости
19.50 "Монолог в четырех 

частях". Карен Шахназа
ров

20.20 Мелодрама "ЕЩЕ 
РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ"

22.00 Власть факта
22.45 Цвет времени
23.30 Новости
23.55Трагикомедия "БО

ЛЕЕ СТРАННО, ЧЕМ В 
РАЮ"

01.25 Музыка
01.55Д/Ф "Мир Групера".

"Мир рыбы-трубы"

18.50Телевыставка
19.00 Шестая графа
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00Вглубь земли, 

вглубь времен
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица 
22.15Автобан
22.30 События
23.00 Акцент
23.15Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 События
00.45 Акцент
01.00 Мир вокруг нас
02.00 Ровно 8
ОЗ.ООЖестокие тайны 

прошлого
03.30 Такие странные про

фессии
04.00Телевыставка

20.25 Прогноз погоды
20.30Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Прогноз погоды
21.00 Хоккей. Лига чемпи

онов. Финал. "Метал
лург" (Магнитогорск) - 
"Цюрих” (Швейцария). 
Прямая трансляция

00.05 Вести-спорт
00.25 Баскетбол. ЧР. Муж

чины. "Динамо" (Москва) 
- ЦСКА

02.20 Вести-спорт
02.30Фигурное катание. 

ЧЕ. Пары. Произвольная 
программа

05.05 Бобслей. Кубок 
мира. Четверки

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 06.00 

ДО 12.30
12.30Состав преступле

ний
13.00Судебные страсти
14.00 Вне закона
14-ЗОТ/с "Безмолвный 

свидетель"
15.00Т/С "Закон и поря

док. Преступные намере
ния"

16.00Т/с "Комиссар Рекс"
17.00 Судебные страсти
18.00Т/с "Опера. Хроники 

убойного отдела"
ІЭ.ООСостав преступле

ний

06.00 Мультфильмы 
06.20 Новости. Итоги дня 
06.50Служба спасения 

"Сова"
06.55 Бизнес сегодня 
07.00Утренний экспресс 
09.00 Новости "4 канала".

Ночной выпуск 
09.30 Стенд 
09.50 Ценные новости

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00 ДО 

16.00 
16-ООСлужба спасения 

"Сова"
16.05 Бизнес сегодня
16.10 География духа 
16.50Телемагазин 
17.00"Время любимых 

мультфильмов"
17.30Д/Ф "Шаолинь - до

рога на Запад"

06.00Т/с "Зена - королева 
воинов"

06.55 М/с "Смешарики", 
"Приключения Вуди и его 
друзей"

07.30 Т/с "Папины дочки"
08.00 Т/с "Рыжая-
09.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
09.30 Т/с "Кто в доме хо

зяин?"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ С 10.00
ДО 16.00

16.00Т/с "Джинн дома"
Іб.ЗОГалилео
17.00Т/с "Папины дочки"

19.30 Информационная 
программа «День»

20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30Т/С "Безмолвный 

свидетель"
22.00Т/С "Закон и поря

док. Преступные намере
ния"

23.00Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела"

ОО.ООСостав преступле
ний

00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с "Отряд "Антитер

рор"
02.00 Клуб детективов
04.00Т/С "Секретный 

агент Макгайвер"
05.00Самое смешное ви

део

18.45 Бизнес сегодня
18.50Ценные новости
19.00 Новости
19.25Служба спасения 

"Сова"
19.30Д/Ф "Наши звезды 

навсегда. Клара Румяно- 
ва"

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Криминальная дра

ма "ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 
БРЮГГЕ"

23.00 Новости. Ночной вы
пуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения 

"Сова-
23.55 Ценные новости
00.05 Д/ф "Ледяные миры. 

Тайны хрустального 
шара"

01.00 Музыка
03.00Альтернатива есть!

17.30Т/С "Кадетство"
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
20.00Т/с "Рыжая"
21.00 Фильм ужасов "АНА

КОНДА"
22.45 6 кадров
23.30Смешнее, чем кро

лики
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30Слава богу, ты при

шел!
01.40Т/С "Анатомия стра

сти"
03.40Т/С "О.С. - Одинокие 

сердца"
05.10 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.40 - «СКОРОСТЬ». США, 1994. Режиссер: Ян Де 
Бонт. В ролях: Киану Ривз, Деннис Хоппер, Сандра 
Баллок, Джеф Дэниелс. Боевик. Специалист по взры
вам из полиции Лос-Анджелеса Джек Трейвен (Ривз) 
спасет группу заложников. Люди были заперты в за
минированном лифте небоскреба. Террорист Говард 
Пейн (Хоппер), установивший взрывное устройство, 
требовал огромный выкуп. И получилось так, что юный 
Трейвен сорвал грандиозный план опытного взрыва
теля. Пейн решает бросить еще один вызов своему 
нежданному разоблачителю. Он устанавливает бомбу 
в обычном автобусе. Взрыв произойдет, если машина 
превысит скорость 50 миль в час, или поедет медлен
нее, или если кто-нибудь из пассажиров попробует 
выбраться.

«КУЛЬТУРА»
13.15 - ЮБИЛЕЙ РОДИОНА НАХАПЕТОВА. «НЕ СТРЕ

ЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1979-1980). Режиссер Родион Нахапетов. В 
ролях: Станислав Любшин, Нина Русланова, Вера Гла
голева, Ивар Калныньш, Иван Агафонов, Григорий Шпи
гель, Анатолий Веденкин, Любовь Соколова, Констан
тин Григорьев. По одноименному роману Бориса Васи
льева. За Егором Полушкиным закрепилось прозвище 
«бедоносец». На самом деле беда этого непрактичного 
человека в том, что он не похож на большинство одно
сельчан.

20.20 - К 85-ЛЕТИЮ «МОСФИЛЬМА». «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ». Художественный фильм (Мосфильм, 1968). 
Режиссер Георгий Натансон. В ролях: Татьяна Дорони
на, Александр Лазарев, Олег Ефремов, Елена Королева, 

Александр Ширвиндт, Владимир Комратов. По пьесе 
Эдварда Радзинского «Сто четыре страницы про лю
бовь».

23.55 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ДЖИМА ДЖАР
МУША. «БОЛЕЕ СТРАННО, ЧЕМ В РАЮ». Художествен
ный фильм (США-ФРГ, 1984). Режиссер Джим Джар
муш. В ролях: Джон Лури, Эстер Балинт, Ричард Эдсон, 
Сесилия Старк, Дэнни Роузен, Том ДиЧилло. Два моло
дых бездельника - Вилли и Эдди - получают задание от 
тетушки Лотти: встретить и приютить у себя юную Эву, 
которая прилетает из Будапешта. Молодые люди с тру
дом выдерживают ее пребывание у себя. Через неко
торое время Эва уезжает в Кливленд. Но что-то новое и 
необычное привнесла эта милая инфантильная девуш
ка, и через некоторое время Вилли и Эдди неожиданно 
отправляются к ней в гости...
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 04.00 

ДО 16.00
16.00- 20.00 Вести сей

час - каждый час
16.10- 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
16.15 Вести сейчас - каж

дый час
16.30- 20.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

16.33- 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

16.38- 20.38 Вести.
Спорт - каждый час

16.50 - 20.50 Вести. Куль
тура - каждый час

21.00 Вести-Урал
21.25Вести. Интервью.

Екатеринбург
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30Вести. Коротко о 

главном

08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50Обыск и свидание
12.153везды на ладони
12.45Алчные экстремалы: 

дорожные правила
13.10 Т/с "Клуб”
14.00MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
17.10 News блок
17.20Уже можно
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Hit chart
19.2510 самых страшных 

сект виртуального мира

ЦЕНТР

ПРОФИЛАКТИКА
С 06.00 ДО 14.00

14.00Д/Ф "Красавица и 
чудовище"

14.30 События
14.45 Резонанс
15.10 Петровка, 38
15.25Т/с "Приключения 

Шерлока Холмса”
16.25 История государ

ства российского
16.30Из жизни женщины. 

"Брак высшего сорта"
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00«Доброе утро!» Ин
формационно-музыкаль
ная программа

10.00«Доброе утро!» Ин
формационно-музыкаль
ная программа

11.00«СМЕРШ». Телесе
риал

12.00 «Первый театр». Те
лефильм

12.45 Концерт из произве
дений композитора Фа
рида Хатипова

22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25Вести. Интервью.

Екатеринбург
23.30 Все о сердце
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
04.25Вести. Интервью.

Екатеринбург

19.55Алчные экстремалы: 
дорожные правила

20.20Т/с "Клиника”
21 .ЮСледующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Икона видеоигр: 

Warhammer online: Age of 
Reckoning

22.30 Тачку на прокачку
23.00 Т/с "Клуб"
23.50 Т/с "Клава, давай!"
00.20Т/С "Клиника. Про

должение"
01.10 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10Т/с "Клуб без купюр"
ОЗ.ЮЗвездный бой на

смерть
03.35 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

18.45Т/С "Затмение"
19.5ОИстория государ

ства российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.05Т/с "Офицеры"
22.05Д/Ф "Если бы Сталин 

поехал в Америку"
22.55 Дело принципа. Вер

нуть культуру вождения
23.50 События
00.25 Комедия "КРАСОТ

КИ"
02.10 Детектив "ТУДА, ГДЕ 

ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ"
04.15Комедия "ИЗБРАН

НИК СУДЬБЫ"

13.30«Да здравствует те
атр!»

14.00 «Изумрудное ожере
лье». Телесериал

15.00 «Две сестры». Теле
сериал

16.00 Новости Татарстана
16.15«Среда обитания»
16.45 Мультфильмы
17.00Фильм - детям.

«Черный красавец»
18.00 «Истории Кленового 

города». Мультсериал

41
I стадия

06.30 М/ф "Ежик в тума
не", "Чьи в лесу шишки?"

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00Т/С "Во имя любви"
09.00 Т/с "Сильное лекар

ство"
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00Т/с "Кто в доме хо

зяин?"
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Программа "Кухня"
19.55 Погода

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с "Гадкий утенок"
07.30 М/с "Тройной зет"
08.00 М/с "Кот по имени

Ик"
08.30 М/с "Отель зомби"
09.00 Т/с "Ангел"
10.00Т/с "Желтый дракон"
11.00Д/Ф "Тайные знаки.

Последняя любовь ле
гендарной преступницы"

12.00 Разрушители мифов
13.00Т/С "Звёздный ко

рабль "Галактика"
14.00Т/С "Вперед, в про

шлое!"
15.00Т/с "Ангел"
16.00Т/С "Охотники на 

монстров"

ПРОФИЛАКТИКА
С 06.00 ДО 18.00

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполи

се
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00 Т/с "Боец"
21.00 Т/с "Солдаты"
22.00Детективные исто

рии: "Жертвы разврата”

ПРОФИЛАКТИКА
С 06.00 ДО 16.00

16-ООТ/с "Остаться в жи
вых"

18.00Т/С "Счастливы вме
сте”

18.30Т/с "Универ"
ІЭ.ООТакси
19.30 Т/с "Счастливы вме

сте"
20.30 Т/с "Универ"

18.30«Музыкальная стра
ничка»

18.45 Новости Татарстана
19.00 «Изумрудное ожере

лье». Телесериал. 123-я 
серия

20.00"Гостинчик для ма
лышей"

20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Сумасбродка». Те

лесериал. 3-я серия
22.00 Новости Татарстана
22.30 М.Гилязов. «И снова 

«Казанские парни». 
Спектакль ТГАТа имени 
Г.Камала. 1-я часть

20.00Т/С "Вторая жизнь"
21.00 Т/с "Не родись кра

сивой"
22.00Т/С "Она написала 

убийство"
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45Драма "ГРАНД

ОТЕЛЬ"
02.00Декоративные стра

сти
02.30Женская форма
ОЗ.ООТ/с "Наперекор

судьбе"
03.45Т/С "Белиссима"
05.00Т/с "Мачеха"
06.00 Музыка

17.00Т/С "Звёздный ко
рабль "Галактика"

18.00 Т/с "Крепкий орешек 
Джейн"

19.00 Т/с "Вперед, в про
шлое!"

20.00Д/Ф "Тайные знаки. 
Чужая жизнь композито
ра Евгения Мартынова"

21.00Т/С "Охотники на 
монстров"

22.00Т/С "Звездные вра
та"

23.00Триллер "ПРОТИВО
СТОЯНИЕ", 3 ч.

01 .ООТ/с "Крепкий орешек 
Джейн"

02.00 Т/с "Желтый дракон"
03.00Триллер "ПРОТИВО

СТОЯНИЕ", 2 ч.
05.00Т/с "Черный ворон"

23.00Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30”24". Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15Триллер "КАПКАН

ДЛЯ БАНДИТА"
02.15Звезда покера
03.15Фильм ужасов

"ТОПЬ"
05.00Д/ф "Израиль в по

исках своего неба"
05.30 Музыка

21.00 Дом 2. Город любви
22.00 Приключенческая 

комедия "СУПЕРБРАТЬЯ 
МАРИО”

00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойной ночи
01.00 Убойная лига
02.15Дом-2. Новая лю

бовь!
03.15 Необъяснимо, но 

факт
04.10 С миру по нитке
05.05 Разбуди разум

ТВ новости кино

Активность
зрителей 

оправдала 
оЛидания

За первый уикенд проката (с 1 по 4 
января) сборы "Обитаемого острова" по 
роману братьев Стругацких в России, по 

предварительным данным, составили 401 
млн. руб. ($13,64 млн. по курсу ЦБ, 

фильм вышел в 932 копиях), рассказал 
продюсер фильма Александр

Роднянский. "Сборы оказались чуть 
выше наших ожиданий", — говорит он.

Рекорд сборов в первый уикенд в 
прошлом году установил "Самый лучший 

фильм" — $14 млн. (Россия и СНГ, без 
учета Украины).

Это предварительные данные, подчерки
вает источник в компании "Каро премьер" 
(прокатчик "Обитаемого острова"). Полу
чить данные о сборах фильма "Любовь- 
морковь 2", стартовавшего 23 декабря, не 
удалось. Источник в "Каро премьер" гово
рит, что сборы "Обитаемого острова" и 
"Любовь-морковь 2" к 4 января были срав
нимы.

25 декабря в прокат вышел музыкаль
ный фильм "Стиляги" (более 900 копий). С 
25 декабря по 6 января картина, по пред
варительным данным, собрала 300 млн. 
руб., говорит представитель "Централ парт- 
нершип" (прокатчик картины) Юлия Кули
кова. К 8 января "Стиляги" собрали уже 
350 млн. руб. и продолжают собирать пои 
$1 млн. в день, говорит она. "Предвари-1 
тельные данные о результатах проката on- j 
равдывают наши ожидания", — говорит 
она.

Новогодние каникулы 2007-2008 гг. при
несли бокс-офис в 2,5 млрд, руб., напоми
нает Роднянский. 1 января 2008 года в про- | 
кате стартовал фильм "Ирония судьбы. 
Продолжение", ставший самой кассовой 
российской картиной: $49,9 млн. за все вре- j 
мя проката (сборы в СНГ, данные журнала 
"Кинобизнес сегодня"). В этом году про- | 
катчики рассчитывали собрать за канику-и 
лы около $100 млн., и активность зрителей г 
оправдала ожидания.

tv.net.ua. I 
.................................................................... ’

Анекдот
—Семейная жизнь — это большая бочка с 

дёгтем. Чтобы подсластить её, Бог сверху кла
дёт ложку мёда. Это и есть так называемый 
медовый месяц.

—Боже мой, я открыл бочку не с той сторо
ны.

23.30«Беседы с И.Тагиро
вым»

00.00«Две сестры». Теле
сериал

01.00«СМЕРШ». Телесе
риал

02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00«Сумасбродка». Те

лесериал. 3-я серия
03.50 М.Гилязов. « И сно

ва «Казанские парни». 
Спектакль ТГАТа имени 
Г.Камала. 1-я часть

04.50 «Да здравствует те
атр!»

14.00MTV.ru
MTV.ru
tv.net.ua
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ

05.00Телеканал "Доброе 
утро"

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20Т/С "Агент нацио

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтит

рами)
15.20Т/с "Огонь любви" 
Іб.ЮДавай поженимся!
17.10Федеральный судья

РОССИЯ

05.00Доброе утро, Рос
сия!

05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.30 Вести- 
Урал. Утро

08.55 Парадоксы Алексея 
Петренко

09.45Т/с "Карамболь"
10.45Вести. Дежурная 

часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50М/Ф "Огонь"
12.05 Т/с "Бандитский Пе

тербург"
14.00Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Ваша честь"
15.35 Суд идет
16.30Т/С "Кулагин и парт

неры"
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал

06.00Сегодня утром
09.10 Т/с "Скорая помощь"
10.00 Сегодня
10.25 Чудо - люди
11.00 Т/с "Иное"
12.00Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35Т/с "Мангуст"
15.30Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35Т/С "Москва. Цент

ральный округ"
18.30Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Пусть говорят
19.10Т/с "След"
20.00Т/с "Жаркий лед"
21.00 Время
21.ЗОТ/с "Широка река"
22.30Т/с "Остаться в жи

вых"
23.20 Ночные новости
23.4ООстросюжетный 

фильм "СКОРОСТЬ-2"
01.50Трагикомедия "АРИ

ЗОНСКАЯ МЕЧТА”
03.00 Новости
ОЗ.О5Трагикомедия "АРИ

ЗОНСКАЯ МЕЧТА". Окон
чание

04.10 Т/с "Акула"

17.55Вести. Дежурная 
часть

18.05Т/С "Женщина без 
прошлого"

19.00Т/с "Кармелита. Цы
ганская страсть"

20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00Т/С "Срочно в но

мер-2"
22.5ОГори, Гори, моя 

звезда. Евгений Урбанс
кий

23.45 Вести+
00.05 Психологическая 

драма "МОЙ СВОДНЫЙ 
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН"

02.25Т/С "Большая лю
бовь-2"

03.25 Парадоксы Алексея 
Петренко

04.15Специальный кор
респондент

04.35Вести. Дежурная 
часть

19.00 Сегодня
19.30Т/с "Паутина"
21 .ЗОТ/с "Улицы разбитых 

фонарей"
22.30 Чистосердечное 

признание
23.00 Сегодня
23.25Ты смешной!
00.10 Авиаторы
00.45 Суд присяжных
01.40Боевик "БОЛЬШИЕ 

СТАВКИ"
03.15 Боевик "ЖЕЛЕЗНЫЕ 

ЛЮДИ-
04.35 Т /с "Холм одного де

рева"
05.15Т/с "Без следа-5"

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50И сторический 

фильм "ЖУКОВСКИЙ"
12.20 Живое дерево реме

сел
12.35Д/Ф "Скачущий впе

реди. Аркадий Гайдар"
13.20Письма из провин

ции. Боровск
13.50Драма "ДЕНЬ СЕ

МЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА"
15.10Д/Ф "Чинкве-Терре. 

Земля между скалами и 
морем"

15.30Отечество и судьбы. 
Вяземские

16.00 М/с "Новые приклю
чения медвежонка Пад
дингтона"

16.25Т/С "Грозовые кам
ни"

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

(wjf gxj

06.00 Мир вокруг нас 
07.00Хорошее настрое

ние
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица 
09.15Колеса-блиц
09.30 Ислам сегодня 
10.00Шестая графа 
10.45 De facto
11.00 Телевыставка 
11.30 Здоровье нации 
11.45 Ералаш
12.00 Телевыставка
12.30Здоровье нации
12.45 Действующие лица 
13.00 Телевыставка
13.30 Собаки от А до Я 
14.00Телевыставка 
14.30Чистые машины
15.00Телевыставка 
Іб.ООЛови удачу 
16.45 Погода на "ОТВ" 
16.50Телевыставка 
17.00 На глубине 
17.45Телевыставка 
17.55 Погода на "ОТВ"

06.50 Баскетбол. ЧР. Муж
чины. "Динамо" (Москва) 
- ЦСКА

08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 20.25,

20.55 Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.1510 +
09.45 Автоэлита
10.15 Новости "9 с 1/2"
11.10 Есть работа!
11.15Риэлторский вест

ник
11.40Фигурное катание. 

ЧЕ. Пары. Произвольная 
программа

12.35Хоккей. Лига чемпи-

Телеанонс
«КУЛЬТУРА»

13.50 - «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА» Художе
ственный фильм (Свердловская к/ст., 1976). Режиссер Ба- 
рас Халзанов. В ролях: Игорь Ледогаров, Нина Ургант, Бо
рис Новиков, Геннадий Сайфулин, Валентина Малявина, 
Юрий Сорокин. Петр Петрович Савичев узнал от своего 
друга-врача, что тяжело болен и жить ему осталось совсем 
недолго. Не желая огорчать своих близких и друзей, он под 
предлогом выхода на пенсию собирает на семейное тор
жество своих детей и друзей.

20.20 - К 85-ЛЕТИЮ «МОСФИЛЬМА». «РАБА ЛЮБВИ». 
Художественный фильм (Мосфильм. 1975). Режиссер Ни
кита Михалков. В ролях: Елена Соловей, Родион Нахапе
тов, Александр Калягин, Олег Басилашвили. Гражданская 
война. В небольшом городке, занятом белогвардейцами, 
московская киногруппа снимает салонную драму «Раба 
любви» со звездой немого кино Ольгой Вознесенской в

главной роли. Влюбленный в нее кинооператор Виктор 
Потоцкий, связанный с революционерами-подпольщика
ми, ведет нелегальные съемки арестов и расстрелов. Воз
несенская начинает помогать ему...

23.55 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ДЖИМА ДЖАР
МУША. «ВНЕ ЗАКОНА». Художественный фильм (США- 
ФРГ, 1986). Режиссер Джим Джармуш. В ролях: Том 
Уэйтс, Джон Лури, Роберто Бениньи, Николетта Браски. 
Ди-джей Зак соглашается перегнать ворованный авто
мобиль, чтобы заработать немного денег. Машину оста
навливают полицейские, в багажнике обнаруживают труп. 
Зак попадает в тюрьму. Сутенёра Джека обвиняют в со
вращении несовершеннолетней, и он оказывается в од
ной камере с Заком. Вскоре к ним подсаживают чудако
ватого итальянца, знающего по-английски всего несколь
ко фраз, но очень любящего поболтать. В конце концов, 
трое неудачников решаются на побег.

16.55 Д/с "С Типпи вокруг 
света". "Типпи и коалы"

17.20 Ночной полет
17.50Д/Ф "Георг Фридрих 

Гендель"
18.00Д/Ф "Соловецкие 

острова. Крепость гос
подня"

18.20 Царская ложа
19.00Эффект Алексеева
19.30 Новости
19.50 "Монолог в четырех 

частях". Карен Шахназа
ров

20.20Драма "РАБА ЛЮБ
ВИ"

21.50 Черные дыры. Белые 
пятна

22.35 Культурная револю
ция

23.30 Новости
23.55 Боевик "ВНЕ ЗАКО

НА-
01.45 Музыка
01.55Д/Ф "Мир барраку

ды". "Мир ламантина"

18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30Среда обитания
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Чистые машины
19.ЗООдин день из...
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00Вглубь земли, 

вглубь времен
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15Автобан
22.30 События
23.00 Акцент
23.15Колеса-блиц
23.3011 1/2
00.00 Автобан
00.15 События
00.45 Акцент
01.00 Мир вокруг нас
02.00Ровно 8
ОЗ.ООЖестокие тайны

прошлого
ОЗ.ЗОТакие странные про

фессии
04.00Телевыставка

онов. Финал. "Метал
лург" (Магнитогорск) - 
"Цюрих” (Швейцария)

14.45Хоккей. Обзор лиги 
чемпионов

15.15 Вести-спорт
15.25 Точка отрыва
15.55Фигурное катание.

ЧЕ. Оригинальный танец. 
Прямая трансляция

18.10Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция

20.00 10 +
20.20 Ргосвязь
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Новости "9 с 1/2"
21.55 Есть работа!
22.ООФигурное катание.

ЧЕ. Мужчины. Произ
вольная программа. Пря
мая трансляция

23.40 Вести-спорт
23.55Фигурное катание.

ЧЕ. Мужчины. Произ
вольная программа. Пря
мая трансляция

дтв

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30Состав преступле

ний
09.00Вне закона
09.ЗОТ/с "Комиссар Рекс"
10.30 Комедия "ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ"
12.30Состав преступле

ний
13.00Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.ЗОТ/с "Безмолвный 

свидетель"
• 15.ООТ/с "Закон и поря

док. Преступные намере
ния"

16.ООТ/с "Морская поли
ция: спецотдел 4"

17.00 Судебные страсти

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня 
06.50Служба спасения 

"Сова"
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости "4 канала".

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Ценные новости 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 10.00

ДО 16.00 
16-ООСлужба спасения 

"Сова-
16.05 Бизнес сегодня
16.10 Мегадром агента 2 
16.50Телемагазин
17.00"Время любимых 

мультфильмов"
17.30Д/Ф "Городские жу-

Об.ООТ/с "Зена - королева 
воинов"

06.55М/С "Смешарики", 
"Приключения Вуди и его 
друзей"

07.ЗОТ/с "Папины дочки"
08.00Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
09.30Т/с "Кто в доме хо

зяин?"
10.00Т/с "КОРОТКОЕ ДЫ

ХАНИЕ"
11 .ООТ/с "Моя прекрасная 

няня"
12.00Т/с "Школа №1"
13.00 М/с "Смешарики", 

"Тайны мисс Крякл", "Все 
псы попадают в рай", 
"Приключения Вуди и его 
друзей", "Друпи-супер-

02.00 Вести-спорт
02.10Биатлон. Кубок

мира. Спринт. Женщины
03.50 Баскетбол. ЧР. Муж

чины. "Динамо" (Москва)
- ЦСКА

05.55 Бобслей. Кубок
мира. Команды

18.ООТ/с "Опера. Хроники 
убойного отдела"

Ю.ООСостав преступле
ний

19.30 Информационная 
день

20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.ЗОТ/с "Безмолвный 

свидетель"
22.ООТ/с "Закон и поря

док. Преступные намере
ния"

23.ООТ/с "Опера. Хроники 
убойного отдела"

ОО.ООСостав преступле
ний

00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с "Отряд "Антитер

рор"
02.00 Клуб детективов
04.ООТ/с "Секретный 

агент Макгайвер"
05.00 Самое смешное ви

део

лики"
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00Новости
19.25Служба спасения 

"Сова"
19.30Д/Ф "Наши звезды 

навсегда. Борис Гребен
щиков. Павел Луспекаев"

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Криминальная дра

ма "88 МИНУТ"
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения 

"Сова"
23.55 Ценные новости
00.05 Д/ф "Ледяные миры. 

Жизнь на краю земли"
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

сыщик", "Чародейки" 
16.00Т/с "Джинн дома" 
16-ЗОГалилео
17.ООТ/с "Папины дочки"
17.30 Т/с "Кадетство"
18.30 Истории в деталях.

Екатеринбург
19.ООТ/с "Моя прекрасная 

няня"
20.ООТ/с "Рыжая"
21.00Мистический трил

лер "ВОРОН. СПАСЕНИЕ"
23.00 6 кадров
23.30Смешнее, чем кро

лики
ОО.ООИстории в деталях. 

Екатеринбург
00.30Слава Богу, ты при

шел!
01.45 Т/с "Анатомия стра

сти"
03.45 Т/с "О.С. - Одинокие 

сердца"
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.40 - «СКОРОСТЬ-2». США, 1997. Режиссер: Ян Де 

Бонт. В ролях: Сандра Баллок, Джейсон Патрик, Уиллем 
Дэфоу, Кимми Робертсон, Коллин Кэмп, Чарлз Паркс, Сью
зан Барнс. Боевик. Новый поклонник Энни Портер (Санд
ра Буллок) Алекс Шоу (Джейсон Патрик) долго скрывал от 
нее, что является офицером спецотряда полиции, и ус
пешно играл роль пляжного полицейского. Но все тайное 
становится явным. Чтобы Энни сменила гнев на милость, 
он пригласил ее в круиз по Карибскому морю на шикар
ном лайнере. Но позагорать и насладиться комфортом 
довелось недолго. В скором времени пассажиры лайнера 
становятся заложниками сумасшедшего компьютерщика- 
террориста, знающего наизусть систему управления суд
ном и готового всех потопить. Единственное, чего захват
чик не мог предвидеть, что на борту корабля окажется 
Алекс.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав-

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

ном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о глав

ном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью. Екате

ринбург
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50 · 13.50 Вести. Пресса - 

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. Коротко 

о главном - каждый час
09.33 - 20.33 Вести. Интер

вью - каждый час
09.38 - 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью. Екате

ринбург

ПРОФИЛАКТИКА
С 08.00 ДО 18.00

18.00 По домам
18.10Следующий
18.35 Подстава
19.00By3news
19.25Икона видеоигр: 

Warhammer online: Age of 
Reckoning

19.55 Алчные экстремалы: 
дорожные правила

20.20Т/с "Клиника"
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание

‘ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35Детектив "БЕЗ ВИ

ДИМЫХ ПРИЧИН-
10. 10 Мультфильмы
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45Комедия "БУМЕ

РАНГ"
13.40Д/Ф "Бесплодие: 

расплата за нелюбовь"
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10Петровка, 38
15.25Т/С "Приключения 

Шерлока Холмса"
16.20История государ

ства российского

41
_______ стадия_____________

06.30 Мультфильмы
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Т/с "Во имя любви"
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Т/с "Сильное лекар

ство"

Программа передач 
и канала

08.00 «Доброе утро!» Ин
формационно-музыкаль
ная программа

10.00«Доброе утро!» Ин
формационно-музыкаль
ная программа

11.00«СМЕРШ». Телесе
риал. 4-я серия

12.00«Незабываемые ме
лодии»

12.30«Сердце ждет люб
ви». Телефильм

14.00 «Изумрудное ожере-

- каждый час
04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью. Екате

ринбург
09.33 Исторические хроники

10.33 Вести. Экономика
14.50 - 21.50 Вести. Культура

- каждый час
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью. Екате-

ринбург
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о глав-

НОМ
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью. Екате-

ринбург
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Экономи-

ка - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Коротко

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. Культура

22.0010 самых жестоких 
террористов виртуаль
ного мира

22.30Тачку на прокачку
23.00 Т/с "Клуб"
23.50T/C "Клава, давай!"
00.20Т/С "Клиника. Про

должение"
01.10 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10 Т/с "Клуб без купюр”
ОЗ.ЮЗвездный бой на

смерть
03.35 MTV-chillout
07.00MTV.ru

16.25Из жизни женщины. 
"Увидеть Париж или уме
реть"

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10Мультпарад
19.00 Т/с "Затмение"
19.50История государ

ства российского
19.55Детективные исто

рии. "Исповедь маньяка"
20.30 События
21.05 Т/с "Офицеры"
22.05 В центре внимания. 

"Дорогая крыша"
22.55 Д/ф "Падение"
23.50 События
00.25Только ночью
02.10Опасная зона
02.40 Драма "КОКТЕБЕЛЬ"
04.40Т/С "Приключения 

Шерлока Холмса"
05.30 Мультпарад

12.00 Домашняя энцикло
педия

12.30Сладкие истории
13-ООМелодрама "ПОГО

НЯ ЗА ЛЮБОВЬЮ”
15.00 В мире животных
16.00Дела семейные
17.00Скажи, что не так?!
18.00 Т/с "Кто в доме хо

зяин?"
19.00Новости-41

Новый век”
лье». Телесериал. 123-я 
серия

15.00 «Две сестры». Теле
сериал. 11-я серия

16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
17.00«КВН-2008»
17.30 «Веселые старты»
18.00 «Истории Кленового 

города». Мультсериал
18.30 «Музыкальная стра

ничка»
18.45 Новости Татарстана

19.20 Послесловие
19.30 Программа "Кухня"
19.55 Погода
20.00Т/с "Вторая жизнь"
21.00 Т/с "Не родись кра

сивой"
22-ООТ/с "Она написала 

убийство"
23.00 Новости-41
23.30 Погода

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с "Гадкий утенок"
07.30 М/с "Тройной зет"
08.00 М/с "Кот по имени 

Ик"
08.30 М/с "Отель зомби"
09.00Т/с "Ангел"
10.00Т/с "Желтый дракон"
11.00 Д/ф "Тайные знаки. 

Чужая жизнь композито
ра Евгения Мартынова"

12.00 Разрушители мифов
ІЗ.ООТ/с "Звездный ко

рабль Галактика"
14.00Т/С "Вперед, в про

шлое!"
15.00 Т/с "Ангел"
16.00Т/С "Охотники на

06.00Т/с "Агентство"
06.35Д/Ф "НЛО: русская 

версия"
07.00 Выжить в мегаполи

се
07.30 Званый ужин
08.30Т/с "Солдаты"
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00Д/ф "Израиль в по

исках своего неба"
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Званый ужин
14.00Триллер "КАПКАН 

ДЛЯ БАНДИТА"
16.00 Пять историй: "Рус

ские диверсанты Скор
цени"

16.30 Информационная

06.00Т/с "Мое второе "я"
07.00Такси
07.30М/С "Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения"

08.00 Привет! Пока!
08.30 Приключенческая 

комедия "СУПЕРБРАТЬЯ 
МАРИО"

10.30Т/с "Счастливы вме
сте"

11.00М/С "Губка Боб 
Квадратные Штаны"

11.30 М/с "Цап-царап"
12.00 М/с "Ох уж эти дет

ки!"
12.30М/С "Жизнь и при

ключения робота-подро
стка"

13.00М/С "Шоу Рена и 
Стимпи"

13.30Т/с "Счастливы вме
сте"

19.00«Изумрудное ожере
лье». Телесериал. 124-я 
серия

20.00 "Гостинчик для ма
лышей"

20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30Новости Татарста

на
21.00«Сумасбродка». Те

лесериал. 4-я серия
22.00 Новости Татарстана
22.30 М.Гилязов. « И сно

ва «Казанские парни». 
Спектакль ТГАТа имени 
Г.Камала. 2-я часть

23.35 День города
23.45 Драма "БЕЗ СВИДЕ

ТЕЛЕЙ"
01.40 В мире животных
02.40Т/с "Наперекор 

судьбе"
ОЗ.ЗОТ/с "Белиссима"
04.15 Т/с "Мачеха"
05.00Т/с "Не родись кра

сивой"

монстров"
17.00Т/С "Звездный ко

рабль Галактика"
18.00 Т/с "Крепкий орешек 

Джейн"
19.00Т/с "Вперед, в про

шлое!"
20.00Д/ф "Тайные знаки. 

Шутки со смертью"
21-ООТ/с "Охотники на 

монстров"
22.00 Т/с "Звездные вра

та"
23.00Триллер "ПРОТИВО

СТОЯНИЕ", 4 ч.
01.00Т/С "Крепкий орешек 

Джейн"
02.00 Т/с "Желтый дракон"
03.00Триллер "ПРОТИВО

СТОЯНИЕ”, 3 ч.
05.00Т/с "Черный ворон"

программа "24"
17.00Т/с "Боец"
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполи

се
19.30 Информационная 

программа ”24"
20.00Т/с "Боец"
21.00 Т/с "Солдаты"
22.00Секретные истории: 

"НЛО, Контакт первой 
степени"

23.00Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30”24". Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15Боевик "КОРОЛЬ 

КЛЕТКИ"
02.20 Звезда покера
03.15 Фильм ужасов "КРО

ВАВАЯ ЖАТВА"
05.00Д/Ф "Израиль в по

исках своего неба"
05.30 Музыка 

14.00Такси
14.30Дом-2. Live
16.00Т/с "Остаться в жи

вых"
18.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
18.30 Т/с "Универ"
19.00Такси
19.30Т/с "Счастливы вме

сте"
20.30Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город любви
22.ООКомедия "КОСМИ

ЧЕСКИЙ ДОЗОР: ЭПИ
ЗОД 1"

23.40 Дом-2. После заката
ОО.ЮУбойной ночи
00.45 Убойная лига
01.55Дом-2. Новая лю

бовь!
02.55 Необъяснимо, но 

факт
03.50 С миру по нитке
04.45 Разбуди разум
05.40 С миру по нитке 

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Ош Романцев 
станет 

телекомментатором
Бывший главный тренер московского 

"Спартака” и сборной России по футболу 
Олег Романцев станет комментатором на 

"НТВ-Плюс". В ближайшее время Романцев 
прокомментирует несколько матчей 

прошлых лет с участием "Спартака" и 
сборной России. В дальнейшем планируется 
выход в эфир его аналитической программы. 

Об этом в своём блоге на сайте Sports.ru 
написал комментатор "НТВ-Плюс" Василий 

Уткин.
В серию исторических матчей, которые бу

дет комментировать Романцев, наверняка вой
дут игры "Спартака" в Лиге чемпионов против 
мадридского "Реала" (1998 год) и английского 
"Блэкберна" (1996 год). Кроме того, тренер 
прокомментирует сыгранный в 1981 году матч 
сборных Бразилии и СССР, в котором Роман
цев был капитаном советской команды.

Вся серия игр прошлых лет будет показана 
до начала чемпионата России по футболу 2009 
года. "Если совместная работа будет достав
лять нам удовольствие, мы придумаем формат 
для регулярной программы Олега Романцева 
на наших футбольных каналах. Это будет ана
литическая программа о российском футбо
ле", — написано в блоге Уткина.

Олег Романцев, которому 4 января испол
нилось 55 лет, в качестве игрока выступал 
за красноярский "Автомобилист", московс
кий "Спартак" и сборную СССР. Карьеру тре
нера он начал в 1984 году, став наставни
ком "Красной Пресни". В 1988 году Роман
цев работал со "Спартаком" из Орджони
кидзе, а в 1989 году возглавил московский 
"Спартак".

Со столичной командой Романцев работал 
до 2003 года и выиграл чемпионат СССР 1989 
года, а также девять чемпионатов России и три 
Кубка России. Под руководством Романцева 
"Спартак" выходил в полуфинал Кубка евро
пейских чемпионов, Кубка обладателей Куб
ков и Кубка УЕФА.

С сентября 2003 по февраль 2004 года Ро
манцев возглавлял подмосковный "Сатурн", а 
с февраля 2004 по май 2005 года — московс
кое "Динамо". В 1994-1996 годах и в 1998- 
2002 годах он был главным тренером сборной 
России. При Романцеве национальная коман
да доходила до финальных стадий Евро-1996 
и чемпионата мира — 2002. В настоящее время 
он является тренером-консультантом москов
ского клуба "Ника".

tv.net.ua. 
"....... ......................".................. .. .....................

Анекдот
—Прикинь! Сейчас по телевизору показы

вали от начала до конца, как гепард высле
дил, догнал и съел газель!

—С пассажирами?..

23.30 «Татары»
00.00 «Две сестры». Теле

сериал
01.00«СМЕРШ». Телесе

риал
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Сумасбродка». Те

лесериал. 4-я серия
03.50 М.Гилязов. «И снова 

«Казанские парни». 
Спектакль ТГАТа имени 
Г.Камала. 2-я часть

04.50«Забытые мелодии»

07.00MTV.ru
Sports.ru
tv.net.ua
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1
05.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтит

рами)

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.30 Вести- 
Урал. Утро

08.55 Мусульмане
09.10 Мой серебряный 

шар. Ава Гарднер
10.00 Т/с «Карамболь»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ЗАПЯТОЙ И ТОЧКИ»
12.05 Т/с «Бандитский Пе

тербург»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Ваша честь»
15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и парт

неры»
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
09.10 Т/с «Скорая по

мощь»
10.00 Сегодня
10.25 Лихие 90-е
11.00 Т/с «Иное»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Мангуст»
15.30 Обзор. Спасатели
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Москва. Цент-

15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Принцесса Диана. 

Последний день в Пари
же

23.20 Комедийный боевик 
«ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»

02.00 Драма «АД»
03.40 Триллер «ИМПЕ

РИЯ»
05.10 Детективы 

17.30 Вести-Урал
17.55 Вести. Дежурная 

часть
18.05 Т/с «Женщина без 

прошлого»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Юбилейный вечер 

«Аншлага»
23.50 Мелодрама «ДНЕВ

НИК ПАМЯТИ»
01.50 VII торжественная 

церемония вручения на
циональной кинематогра
фической премии «Золо
той Орел». Прямая транс
ляция

03.35 Мой серебряный 
шар. Ава Гарднер

04.20 Комната смеха
05.10 Т/с «Ха»

ральный округ»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.35 Детектив «ДЕВЫ 

НОЧИ»
21.25 Боевик «СТИРА

ТЕЛЬ»
23.30 Ты смешной!
00.15 Боевик «Я - КУКЛА»
02.05 Наша тема
02.30 Боевик «В ТУПИКЕ»
04.00 Т/с «Блэйд»
04.45 Т/с «Без следа-5»

КУАЬТ/РА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Художественные му

зеи мира
11.00 Драма «СОРОК ПЕР

ВЫЙ»
12.30 Живое дерево реме

сел
12.40 Культурная револю

ция
13.35 Живописный бунт. 

Аристарх Лентулов
14.15 Приключения «ПРО- 

СТИ-ПРОЩАЙ»
15.30 Из истории россий

ской журналистики
16.00 В музей - без повод

ка
16.15 М/с «Новые приклю-

06.00 Мир вокруг нас
07.00 Хорошее настрое

ние
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Чистые машины
10.00 Политклуб
10.30 Большой Гостиный
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Кому отличный ре

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Собаки от А до Я
14.00 Телевыставка
14.30 Чистые машины
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 На глубине
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»

07.05 Фигурное катание.
ЧЕ. Оригинальный танец 

08.45 Вести-спорт 
09.00 Прогноз погоды 
09.05 Действующие лица 
09.15 10 + 
09.35 Ргосвязь 
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.15 Новости «9 с 1/2» 
11.10 Есть работа!
11.15 Прогноз погоды
11.20 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Женщины
13.00 Самый сильный че

ловек
14.00 Фигурное катание.

ЧЕ. Женщины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция

17.00 Скоростной участок 
17.30 Фигурное катание.

ЧЕ. Женщины. Короткая 
программа. Прямая 

Телеанонс

чения медвежонка Пад
дингтона»

16.35 Мультфильмы
16.55 Д/с «С Типпи вокруг 

света». «Типпи и львы»
17.20 «Вечерний свет». 

Ирина Соколова-
18.00 Разночтения
18.25 Камертон
18.55 Оркестровый бал
19.30 Новости
19.55 Смехоностальгия
20.25 Сферы
21.05 Драма «ЗИМНЯЯ 

ВИШНЯ»
22.30 Линия жизни. Вла

димир Дашкевич
23.30 Новости
23.55 Драма «МЕРТВЕЦ»
01.55 Поет Омара Порту- 

ондо

18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 ѴІР-студия
19.30 Все о загородной 

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Вглубь земли, 

вглубь времен
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 Мир вокруг нас
02.00 Ровно 8
03.00 Жестокие тайны 

прошлого
03.30 Такие странные про

фессии
04.00 Телевыставка

трансляция
18.10 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция

20.00 10 +
20.25 Прогноз погоды
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Прогноз погоды
21.00 Новости «9 с 1/2»
21.55 Есть работа!
22.00 Хоккей России
22.55 Вести-спорт
23.15 Вести-спорт. Мест

ное время
23.20 Фигурное катание. 

ЧЕ. Произвольный танец. 
Прямая трансляция

01.55 Европейский покер
ный тур

02.55 Вести-спорт
03.05 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Мужчины
05.00 Баскетбол. НБА. 

«Детройт» - «Даллас». 
Прямая трансляция

ция: спецотдел 4»
10.30 Комедия «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК»

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 

НИЙ
Состав преступле-

09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли-

12.30 Состав преступле
ний

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

свидетель»
15.00 Т/с «Закон и поря

док. Преступные намере
ния»

16.00 Т/с «Морская поли
ция: спецотдел 4»

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Опера. Хроники

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала».

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Звезды эфира. Анна 

Шатилова. «Голубой ого
нек». Александр Бовин

11.10 «Шаолинь - дорога 
на Запад»

12.10 «Городские жулики»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Криминальная дра

ма «88 МИНУТ»
15.10 «Время любимых 

мультфильмов»

06.00 Т/с «Зена - короле
ва воинов»

06.55 М/с «Смешарики», 
«Приключения Вуди и его 
друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Рыжая»
09.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
09.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
10.00 Драматический се

риал «КОРОТКОЕ ДЫХА
НИЕ»

11.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

12.00 Т/с «Школа №1»
13.00 М/с «Смешарики», 

«Тайны мисс Крякл», «Все 
псы попадают в рай»,

убойного отдела»
19.00 Состав преступле

ний
19.30 Информационная 

день
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «Закон и поря

док. Преступные намере
ния»

23.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»

00.00 Брачное чтиво. Для 
взрослых

00.30 Брачное чтиво. Для 
взрослых

01.00 Т/с «Отряд «Анти
террор»

02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Секретный 

агент Макгайвер»
05.00 Самое смешное ви

део

15.50 Телемагазин
16.00 «Время любимых 

мультфильмов»
16.50 Телемагазин
17.00 Смешные люди
18.00 Студенческий горо

док
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 ОСП-студия
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ»
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Ценные новости
00.05 Смешные люди
01.50 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

«Приключения Вуди и его 
друзей», «Друпи-супёр- 
сыщик», «Чародейки»

16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Приключенческий 

филдьм «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ»

23.10 Фильм ужасов «НЕ
ВЕСТА ЧАКИ»

00.50 Т/с «Анатомия стра
сти»

02.50 Т/с «О.С. - Одинокие 
сердца»

04.40 Музыка на СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.20 - «ПЛОХИЕ ПАРНИ - 2». США, 2003 г. В ро

лях: Мартин Лоуренс, Уилл Смит, Габриэль Юнион, Джо 
Пантолиано, Тереза Рэндл, Том Хиллманн, Джино Сал- 
вано, Хорди Молья, Генри Роллинз, Питер Стормару, 
Олег Тактаров. Боевик. Детективы по борьбе с неза
конным оборотом наркотиков Майк Лоури (Уилл Смит) 
и Маркус Барнетт (Мартин Лоуренс) получают задание 
выявить пути наркотрафика в Майами. Напарникам уда
ется выйти на подпольного короля драгдилеров, но 
неожиданно их личные отношения резко портятся. Мар
кус категорически не одобряет завязавшихся роман
тических отношений между Майком и своей сестрой 
Сид (Габриэль Юнион). Если конфликт не разрешится 
в кратчайшие сроки, то и операции и дружбе грозит 
серьезная опасность.

"РОССИЯ"
23.50 - Фильм Ника Кассаветеса «ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ». Мелодрама. По роману Николаса Спаркса «The 
Notebook». Спаркс написал это роман, частично основыва
ясь на воспоминаниях своей бабушки. Ной и Элли провели 
вместе незабываемое лето, пока их не разделили вначале 
родители, а затем Вторая мировая война. После войны все 
изменилось: Элли обручилась с удачливым бизнесменом, 
а Ной жил наедине со своими воспоминаниями в 200-лет
нем доме, который ему удалось отреставрировать. Когда 
Элли прочла об этом в местной газете, она поняла: ей нуж
но найти его и решить, наконец, судьбу их любви. Спустя 
годы дневник Элли попадает в руки пожилого господина. 
Режиссер: Ник Кассаветс. В ролях: Рэйчел МакАдамс, Рай
ан Гослинг, Джеймс Гарнер, Джена Роулэнде.

"НТВ"
21.25 - Фильм «СТИРАТЕЛЬ» (США 1996). Джо Крюгер, 

федеральный маршал ФБР, работающий по программе за
щиты свидетелей. Ему поручено оберегать молодую жен-

щину Ли Каллен - единственного свидетеля, обещавшего 
дать показания в суде против высокопоставленных госу
дарственных чиновников, замешанных в темных делиш
ках. На Ли начинается настоящая охота со стрельбой, по
гонями, взрывами и даже крокодилами. Они с Джо чуть 
было не погибают из-за того, что один из офицеров ФБР, 
призванный помогать им, оказался предателем. Но Джо 
потому и прозван Стирателем, что он убирает с лица зем
ли всякую мразь. И он остается верен себе.

"КУЛЬТУРА"
14.15 - «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ». Художественный фильм 

(Свердловская к/ст., 1979). Режиссер Георгий Кузнецов. 
В ролях: Михаил Кузнецов, Мария Пастухова, Мария 
Скворцова, Ваня Иванов, Леонид Оболенский, Борис За- 
волокин. Из-за строительства электростанции дед Васи
лий с женой Пелагеей должны оставить свой дом и пере
ехать в город. Но дед пока не думает о переезде.
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05.00Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью. Екатерин

бург
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50- 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хроники
10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью. Екатерин- 

бург
10.30- 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33- 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38- 21.38 Вести. Спорт - каж

дый час
11.00- 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
11.10- 20.10 Вести. Экономика - 

каждый час
11.15- 20.15 Вести сейчас - каж

дый час

08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 Алчные экстремалы: 

дорожные правила
13.10 Т/с «Клуб»
14.00 Русская десятка
14.50 МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
16.40 Byanews
17.10 News блок
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Hit chart
19.25 Секретные файлы

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Приключения «ДВА 

КАПИТАНА»
10.30 Мультфильмы
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Мюзикл «ПОСЛЕ

ДНИЙ КУПЛЕТ»
13.55 Музыкальная исто

рия. Михаил Боярский
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Возвращение 

Шерлока Холмса»
16.20 История государ-

41
_________ стадия_________
06.30 Мультфильмы
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Т/с «Во имя любви»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Т/с «Сильное лекар

ство»
12.00 Домашняя энцикло-

14.50- 21.50 Вести. Культура - 
каждый час

19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. УГМК - «Волог- 
да-Чеваката» (Вологда)

21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью. Екатерин

бург
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
22.50Вести. Культура
23.00Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью. Екатерин

бург
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20- 03.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30- 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33- 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38- 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40- 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью. Екатерин

бург
10.33 Вести. Экономика

19.55 Алчные экстремалы: 
дорожные правила

20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Горячее кино: не

рожденный
22.30 Тачку на прокачку
23.00 13 злобных зрите

лей
23.50 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.10 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10 10 фильмов для бу

дущих шпионов
03.10 Dance-party
03.35 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

ства российского
16.25 Один против всех
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Затмение»
19.50 История государ

ства российского
19.55 Реальные истории. 

«Татьянин день»
20.30 События
21.05 Комедия «С НОГ НА 

ГОЛОВУ», 1,2 с.
23.35 Народ хочет знать
00.45 События
01.20 Боевик «ШТЕМП»
03.00 Приключения «ПОС

ЛЕДНИЙ ГОД БЕРКУТА»
04.40 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса»
05.30 Мультфильмы

педия
12.30 Мир в твоей тарел-
13*00 Драма «БЕЗ СВИДЕ

ТЕЛЕЙ»
15.00 «Династия». Актеры 

Добронравовы»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие

19.30 Программа «Кухня»
19.55 Погода
20.00 Т/с «Во имя любви»
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41
23.30 Погода

нив
06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Гадкий утенок»
07.30 М/с «Тройной зет»
08.00 М/с «Кот по имени 

Ик»
08.30 М/с «Отель зомби»
09.00 Т/с «Ангел»
10.00 Т/с «Желтый дра

кон»
11.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Шутки со смертью»
12.00 Разрушители мифов
13.00 Т/с «Звездный ко

рабль Галактика»
14.00 Т/с «Вперед, в про

шлое!»
15.00 Т/с «Ангел»

06.00 Т/с «Агентство»
06.35 Д/ф «НЛО: русская 

версия»
07.00 Выжить в мегаполи

се
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «36,6»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «КОРОЛЬ 

КЛЕТКИ»
16.00 Пять историй: «Ки

ноистории. «Любовь и го
луби»

16.30 Информационная

06.00 Т/с «Мое второе «я»
07.00 Такси
07.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

08.00 Привет! Пока!
08.30 Комедия «КОСМИ

ЧЕСКИЙ ДОЗОР: ЭПИЗОД
1»

10.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

11.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

11.30 М/с «Цап-царап»
12.00 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
12.30 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подро
стка»

13.00 М/с «Шоу Рена и 
Стимпи»

13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

14.00 Такси
14.30 Дом-2. Live

23.35 День города
23.45 Мелодрама «РАМ И 

ШИ АМ»
03.15 Династия. Актеры 

Добронравовы
04.05 Т/с «Наперекор 

судьбе»
04.50 Т/с «Белиссима»
05.35 Т/с «Мачеха»

16.00 Т/с «Охотники на 
монстров»

17.00 Т/с «Звездный ко
рабль Галактика»

18.00 Т/с «Крепкий оре
шек Джейн»

19.00 Т/с «Вперед, в про
шлое!»

20.00 Фильм ужасов «ОТ
ЧАЯНИЕ»

23.00 Фильм ужасов 
«МЕРТВАЯ ЗОНА»

01.00 Т/с «Крепкий оре
шек Джейн»

02.00 Т/с «Желтый дра
кон»

03.00 Триллер «ПРОТИВО
СТОЯНИЕ», 4 ч.

05.00 Т/с «Черный ворон»

программа «24»
17.00 Т/с «Боец»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполи

се
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты»
22.00 Мужские истории
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 Голые и смешные
00.30 Мисс DIM
01.35 Эротика «АРОМАТ 

ЭММАНЮЭЛЬ»
03.30 Голые и смешные
03.55 Комедия «ВРЕМЯ 

ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ ПРИ
ШЛО»

05.50 Музыка

16.00 Т/с «Остаться в жи
вых»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

18.30 Т/с «Универ»
19.00 Такси
19.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.00 Интуиция
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Наша Russia
22.30 Комедийный сериал 

«ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
23.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
00.00 Дом-2. После зака

та
00.30 Убойной ночи
01.00 Убойная лига
02.10 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.05 Необъяснимо, но 

факт
04.00 Разбуди разум
04.55 С миру по нитке
05.50 Т/с «Саша + Маша»

/у новости кино
... J чаи ■-

Музыку 
h четвёртому 
«Терминатору» 

напишет
Лэнни Эльфман

Композитор Дэнни Эльфман, более всего 
известный по работе с режиссёром Тимом 

Бертоном, напишет музыку к четвёртому 
«Терминатору», новейшему блокбастеру о 
восстании машин. Об этом сообщает MTV 

Movies Blog со ссылкой на самого композитора.
Фильм выйдет в прокат 22 мая 2009 года.

Эльфман объяснил в интервью MTV Movies Blog, 
что приступил к работе только 8 января, поэтому он 
пока не знает, будет ли задействована в саундтреке 
оригинальная тема Брэда Фиделя.

Эльфман трижды номинировался на премию «Ос
кар»: дважды в 1997 году - за музыку к фильмам 
«Умница Уилл Хантинг» и «Люди в черном», и в 2004-м 
- за «Большую рыбу» Бертона. У композитора есть 
награда «Эмми» - за тему к сериалу «Отчаянные до
мохозяйки». В числе его самых знаменитых работ - 
музыка к «Бэтмену», «Сонной лощине» и «Кошмару 
перед Рождеством», к трилогии о человеке-пауке. В 
числе его последних проектов были «Особо опасен» 
Тимура Бекмамбетова, «Хеллбой-2: Золотая армия» 
Гильермо дель Торо, «Харви Милк» Гаса ван Сента.

Ienta.ru.

Фильм Клинта 
Иствуда «Гран 

Торино» 
лидирует вы 

в североамерикан
ском прокате

Новая работа Клинта Иствуда картина «Гран 
Торино» вырвалась в лидеры 

североамериканского проката. За первые три 
дня драма заработала 29 млн.долларов, 

установив рекорд для картин с участием 78- 
летнего актёра.

На втором месте в рейтинге самых популярных 
фильмов уикенда оказалась комедия «Война невест» 
с Энн Хэтэуэй и Кейт Хадсон в главных ролях. Фильм 
собрал 21,5 млн.долларов.

Тройку лидеров замыкает триллер «Неродивший- 
ся», сборы которого составили 21,1 млн.долларов. 
На четвертом месте - комедия «Марли и я», зарабо
тавшая 11,4 млн.долларов. На пятой строчке распо
ложилась картина «Загадочное дело Бенджамина 
Баттона» с Брэдом Питтом. За выходные фильм со
брал 9,5 млн.долларов.

tv.net.ua.

АЧ£КДОТ
А я свою квартиру сразу двум людям про

дал. И денег в два раза больше, и пенсия по 
инвалидности!

Программа передач 
канала “Новый век”

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Самые, самые, самые...»
12.00 «В мире культуры»
13.00 «Поет Айгуль Бариева»
13.30 «Наставник»
14.00 «Изумрудное ожерелье». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Две сестры». Т/с
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
17.00 Спектакль Казанского театра юного зрителя (на тат. яз.)
18.00 «Истории Кленового города». Мультсериал

18.30 «Музыкальная страничка»
18.45 Новости Татарстана
19.00 «Изумрудное ожерелье». Телесериал (на тат. яз.)
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Мультфильм
21.15 «Самые, самые, самые...» Документальный фильм
21.45 «Дорога без опасности»
22.00 Новости Татарстана
22.30 Концерт Баширы Насыровой
23.30 «Книга»
00.00 «Анна Николь». Х/ф
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Соотечественники». Телефильм «Муса Джалиль. Возвра

щение поэта»
03.00 «Бледный конь Агаты Кристи». Художественный фильм
05.00 «Наставник»

MTV.ru
Ienta.ru
tv.net.ua


15 января 2009 
странпиа IS НЕДЕПЯ IB СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ 1*1

05.40 Комедия «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ»

06.00 Новости
06.10 Комедия «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ». Окончание
07.30 Играй, гармонь лю

бимая!
08.10 М/с «Новая школа 

императора», «Доброе 
утро, Микки!»

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Родион Нахапетов. 

Русский в городе ангелов
12.00 Новости (с субтит

рами)
12.10 Комедия «ОСОБЕН

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ

РОССИЯ

05.25 Детектив «ДЕЛО 
№306»

06.45 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.30 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.20 Фильм для детей 

«ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести УрФО
11.45 Формула здоровья
12.20 Только Высоцкий. 

Автопортрет
13.05 Смехопанорама

05.30 Приключения «ОСТ
РОВ СОКРОВИЩ-1: БИТ
ВА НА ОСТРОВЕ СОКРО
ВИЩ»

07.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ГУЛЛИВЕРА»

07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр
10.00 Сегодня

ОХОТЫ»
14.00 Чудеса медицины
14.50 Комедия «ПЕРЕКРЕ

СТОК»
16.50 Одинокий отец же

лает познакомиться
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Кто хочет стать мил

лионером?
19.20 Комедия «ВОЛШЕБ

НИК»
21.00 Время
21.20 Юбилейный вечер 

Татьяны Шмыги в Театре 
оперетты

22.50 Триллер «ЗАРАЖЕ
НИЕ»

00.50 Триллер «ТЕМНЫЕ 
СИЛЫ»

02.30 Триллер «БЕГИ БЕЗ 
ОГЛЯДКИ»

04.20 Т/с «Акула» 

„ 14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Великие пророчицы. 

Ванга и Матрона
15.20 Детектив «СУВЕНИР 

ДЛЯ ПРОКУРОРА»
17.05 Субботний вечер
19.00 Мелодрама «ЛЕ

ШИЙ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «ЛЕ

ШИЙ». Окончание
21.55 Мелодрама «ЛЕ

ШИЙ-2»
00.15 Боевик «ЗАЛОЖ

НИК»
02.25 Горячая десятка
03.20 Драма «ЦВЕТЫ ЛИ

ЛОВЫЕ ПОЛЕЙ»
05.45 Городок. Дайджест 

10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди-

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.10 Кремлевские похо

роны. Феликс Дзержинс
кий

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Женский взгляд. 

Михаил Шуфутинский
17.00 Т/с «Закон и поря

док»

19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор

тер
19.50 Программа макси

мум. Скандалы. Интриги. 
Расследования

20.45 Русские сенсации
21.35 Ты не поверишь!

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Драма «СЕРЕЖА»
12.00 Д/ф «Дом Тугендга- 

тов. Жизнь в музейной 
обстановке»

12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Приключения «ГЕН- 

ЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ»
14.05 Мультфильмы
14.25 Путешествия нату

ралиста
14.55 Концерт Астора 

Пьяццоллы
15.55 Д/ф «Короли зача

рованной Африки»
16.50 Романтика романса

06.00 Морские охотники
07.00 Телевыставка
07.15 Ислам сегодня
07.45 Телевыставка
08.00 Ровно 8
09.00 Телевыставка
09.15 Колеса-блиц
09.30 Один день из...
09.45 Телевыставка
10.00 Действующие лица
10.15 В мире дорог
10.30 Национальное изме

рение
11.00 Телевыставка
11.15 Студия приключений
11.45 Телевыставка
12.00 Рецепт
12.30 Все о загородной 

жизни
12.45 Расколбас
13.00 Телевыставка
13.15 Пятый угол
13.45 Телевыставка
14.00 Большой гостиный
14.30 Фестивальная, 12. 

Рождественский карна
вал

07.45 Фигурное катание.
ЧЕ. Женщины. Короткая
программа

09.00 Вести-спорт
09.10, 09.40, 10.10,

10.45, 19.55, 20.55,
21.30 Прогноз погоды

09.15 10 +
09.45 Банковский счет
10.15 Автоэлита

Телеанонс

22.20 Триллер «30 ДНЕЙ 
НОЧИ»

00.30 Фильм ужасов «СА
ВАН МУМИИ»

02.05 Т/с «Закон и поря
док»

03.45 Т/с «Блэйд»
04.30 Т/с «Без следа-5» 

17.35 Магия кино
18.15 К юбилею Ларисы 

Малеванной. «Холодные 
струи искусства»

18.40 Киноповесть «ПО
ЗДНИЕ СВИДАНИЯ»

20.20 Д/ф «Дом Тугендга- 
тов. Жизнь в музейной 
обстановке»

20.35 Мелодрама «ЛЮБИ
МАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИ
КА ГАВРИЛОВА»

22.00 Новости
22.20 Мелодрама «НЕ 

ТРОГАЙ ТОПОР»
00.35 РОКовая ночь. Кон

церт Бонни Райтт
01.40 М/ф «Дриада»
01.55 Д/ф «Короли зача- 

рованной Африки»

15.00 Телевыставка
15.15 Среда обитания
15.30 Расколбас
15.45 Телевыставка
16.00 Рецепт
17.00 Телевыставка
17.15 Минем илем
17.45 Скидка.ру
17.50 Ералаш
18.00 Мир вокруг нас
20.00 Патрульный участок
20.30 Действующие лица
20.45 Сделано на Урале
21.00 ТАСС-прогноз
21.30 De facto
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Цена вопроса
22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту
23.00 Кофе со сливками
23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Морские охотники
02.30 Собаки от А до Я
03.00 Чистые машины
03.30 На глубине
04.00 Телевыставка

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Мест

ное время
11.15 Летопись спорта 
11.45 Будь здоров!
12.20 Фигурное катание.

ЧЕ. Произвольный танец
15.00 Вести-спорт
15.10 Точка отрыва
15.35 Хоккей России
16.40 Биатлон. Кубок

мира. Женщины. Гонка 

преследования. Прямая 
трансляция

17.30 Конькобежный 
спорт. Кубок мира по 
спринтерскому многобо
рью

18.40 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины. Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция

19.30 Здоровья вам!
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.00 Автоэлита
21.45 Конькобежный 

спорт. Кубок мира по 
спринтерскому многобо
рью

22.05 Баскетбол. ЧР. Муж

дтв

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Как уходили кумиры.

Аркадий Хайт
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 Мультфильмы
11.30 Комедия «ЗА ДВУМЯ

ЗАЙЦАМИ»
13.30 Правила жизни
14.30 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
16.30 Судебные страсти
17.30 Судебные страсти

07.20 Служба спасения 
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Программа мульт

фильмов
10.30 Д/ф «Тайна бермуд

ского треугольника»
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 1
12.30 Д/ф «Путешествие 

на вершину Канджироба»
13.30 География духа

'14.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ»

16.00 Звезды юмора

06.00 Фэнтези «АВАРИЙ
НАЯ ПОСАДКА МАКС 
КЬЮ»

07.45 М/ф «Али-баба и 40 
разбойников»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Тайны мисс 

Крякл»
09.00 Детские шалости
10.45 Комедия «СНЕЖНЫЙ 

ДЕНЬ»
13.00 М/с «Кряк-бряк»
14.00 М/с «Король Лев. 

Тимон и Пумба» 

чины. «Химки» (МО) - 
«Триумф» (Люберцы)

00.00 Вести-спорт
00.20 Вести-спорт. Мест

ное время
00.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» - «Фи
орентина». Прямая транс
ляция

02.30 Вести-спорт
02.40 Фигурное катание. 

ЧЕ. Женщины. Произ
вольная программа

04.40 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины. Гонка 
преследования

05.30 Баскетбол. НБА. 
«Майами» - «Орландо». 
Прямая трансляция

18.30 Приговоренные по
жизненно

19.00 Брачное чтиво
19.30 Брачное чтиво
20.00 Драма «ЗАКАТ»
22.00 Т/с «СЭ.І. Место 

преступления Нью-Йорк»
23.00 Т/с «Правосудие 

Декстера»
00.00 Брачное чтиво для 

взрослых
00.30 Приговоренные по

жизненно
01.00 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
03.00 Клуб детективов
05.00 Каламбур

18.40 Служба спасения 
«Сова»

19.00 Новости. Итоги не
дели

19.45 Д/ф «Авторский 
взгляд»

20.00 Мультфильмы для 
детей и взрослых

21.00 Историческая драма 
«ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО 
ЦВЕТКА»

23.10 Триллер «НЕЗНА
КОМЦЫ»

00.40 Эротика «ТЕМНАЯ 
СТРАСТЬ»

02.30 Музыка
03.30 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Аладдин»
16.00 6 кадров
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 Самый умный вол

шебник
20.00 Исторический бое

вик «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ
ОН»

22.50 6 кадров
23.00 Слава богу, ты при

шел!
00.00 «Как выжить в со

временном мире»
02.15 Боевик «СОБСТВЕН

НОСТЬ ДЬЯВОЛА»
04.20 Музыка на СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
19.20 - «ВОЛШЕБНИК». Россия, 2008 г. Сценарий: 

Алексей Сашин. В ролях: Иван Ургант, Николай Фоменко, 
Александра Куликова, Андрей Федорцов, Артем Алексе
ев. Комедия. Рядовому солдату Купцову до конца службы 
остается еще целый год. Он парень добрый, отзывчивый, 
к тому же у него золотые руки, чем охотно пользуются 
окружающие. Купцов тайно влюблен в капитана секретной 
службы Анну Извекову, а поскольку в нее влюблены мно
гие, не надеется на взаимность. Но любовь, если она на
стоящая, всегда приходит не вовремя. Неожиданно Анна 
замечает знаки внимания со стороны Купцова и понимает, 
что он ей очень симпатичен. Но у молодой женщины в 
личной жизни нелегкий период: ее давний ухажер Заха
ров собирается переводиться в Москву, а занять его мес
то очень старается грубоватый капитан Прохоренков.

"РОССИЯ"
15.20- Детектив «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». 1989г.

При загадочных обстоятельствах погибает заведующий 
складом машиностроительного завода. Внимательно изу
чив все обстоятельства дела, прокурор Измайлов приходит 
к выводу, что происшедшее - хорошо организованное убий
ство. Но во главе местной мафии стоит директор завода 
Самсонов, который уже ведет «контрнаступление» на про
курора. Режиссер: Александр Косарев. В ролях: Юрий Со
ломин, Галина Беляева, Петр Вельяминов, Ирина Коротко
ва, Вадим Спиридонов, Светлана Тома.

19.00 - Х/ф «ЛЕШИЙ». 2006 г. Мелодрама. В день свое
го тридцатилетия молодая успешная бизнес-леди при 
странных обстоятельствах знакомится с лесным отшельни
ком. На первый взгляд, случайная встреча не может по
влиять ни на бизнес нашей героини, ни на размеренную 
светскую жизнь. Но, как водится, у судьбы свои планы - 
Ирина не просто влюбляется в лесного жителя, а, попросту 
говоря, теряет голову! Бизнес Ирины - детище всей ее жиз-

ни, смысл существования. Прекрасное загородное ранчо 
пользуется успехом у посетителей. Ресторан,гостиница и 
конюшня приносят стабильную прибыль, а персонал души 
не чает в своей хозяйке. Но где теперь строгий и требова
тельный руководитель? Пустив дела на самотек, Ирина 
все чаще устремляется в охотничий домик к любимому 
Лешему. В тишине леса ей кажется, что она нашла не про
сто чувство, а настоящую бескорыстную любовь, ведь для 
Лешего деньги и положение в обществе не имеют никако
го значения. В ролях: Анна Дубровская, Арнис Лицитис.

"КУЛЬТУРА"
22.20 - «НЕ ТРОГАЙ ТОПОР». Художественный фильм 

В ролях: Жанна Балибар, Гийом Депардье, Анна Кантино. 
О страсти Антуанетты де Ланже и Армана де Монриво, 
парижской дамы и сурового военного, любимца Наполео
на. Антуанетта и Арман полюбили друг друга вопреки всем 
условностям, однако невезение и неудачное стечение об
стоятельств помешали им быть вместе.
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книг
05.00 - 15.00 Вести сейчас 

- каждый час
05.30 - 15.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.00 Живи красиво
10.15 Все о сердце
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События неде

ли
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
16.00 Риэлторский вестник
16.30 Вести. Коротко о 

главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.00 Живи красиво
17.10 Вести сейчас
17.30 Вести. Коротко о 

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

главном
18.33 ДокументальныйO

S

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро. The 

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро. The 

best
12.45 Уроки выживания 

Пэрис Хилтон
13.10 Звездная жизнь в 

самых дорогих домах 
мира

13.35 Чудаки
14.00 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 самых кровожад

ных маньяков виртуаль
ного мира

’ЦЕНТР

06.00 Мелодрама «НА БЕ
РЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ»

07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.30 М/ф «Русалочка»
08.55 Фактор жизни
09.25 Д/с «Подводная 

Одиссея команды Кусто»
10.10 Сказка «СКАЗКА, 

РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ»
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Всемирная история 

предательств. «Родная 
кровь»

12.55 Илья Лагутенко в 
программе «Сто вопро
сов взрослому»

13.40 Городское собрание

фильм
19.30 Доктор красоты.
20.00 Служба вакансий Ура

ла
20.30 Вести. Коротко о 

главном
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Документальный 

фильм
23.00 - 04.00 Вести сейчас 

- каждый час
23.30 - 04.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
23.33 Вести. Экономика
23.48 Вести. Интервью
23.54 Вести. Спорт
01.33 Вести. Экономика
01.54 Вести. Спорт
04.33 Вести. Экономика
23.00 - 04.00 Вести сейчас 

- каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный 

фильм
01.48 Вести. Интервью
03.33 Документальный 

фильм
04.20 Вести. События неде

ли
04.48 Вести. Интервью

15.55 Звезды на ладони
16.25 Обыск и свидание
17.15 Правда жизни: ка

жется, я переезжаю к ро
дителям

18.05 Невозможное воз
можно

19.00 Byanews
19.25 По домам
20.00 10 фильмов для 

угарных оптимистов
21.00 Комедия «МАЛЬ

ЧИШНИК В ЛАС-ВЕГАСЕ»
23.00 News блок weekly
23.30 Алчные экстремалы: 

дорожные правила
01.10 Южный парк
03.35 R’N'B’ -party
04.20 MTV-chillout
07.00 MTV.ru 

14.30 События
14.50 Линия защиты
15.35 Детектив «СУМКА 

ИНКАССАТОРА»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Концерт «Дорога к 

тебе». «Лесоповал»
19.00 Т/с «Чисто английс

кое убийство»
21.00 Постскриптум
22.05 Вечно молодой
00.10 События
00.25 Временно доступен.

Леонид Ярмольник
01.35 Комедия «ВЕЛИКО

ЛЕПНАЯ АФЕРА»
03.50 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса»
04.45 М/ф «Античная ли

рика»

06.30 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 М/с «Любопытный 

Джордж»
08.00 М/с «Приключения 

карманных дракончиков»
08.30 Программа «Кухня»
09.30 Цветочные истории
10.00 Декоративные стра

сти
10.30 Спросите повара
11.00 Мать и дочь
12.00 Мелодрама «РАМ И 

ШИАМ»
15.30 В мире животных
16.30 Т/с «Опасные секре

ты»

вQB
06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Гадкий утенок»
07.30 М/с «Тройной зет»
08.00 М/с «Кот по имени 

Ик»
08.30 М/с «Отель зомби»
09.00 Комедия «КОСМИ

ЧЕСКИЕ ЗАХВАТЧИКИ»
11.00 Разрушители мифов
12.00 Т/с «Звездные вра

та»
13.00 Т/с «Звездные вра

та»

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 Д/ф «Шаманы и ша

манизм»
07.00 Т/с «Холостяки»
08.00 Проверено на себе
08.50 Дело техники
09.05 М/с «Симпсоны»
09.30 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
10.30 В час пик
11.30 Top gear
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Боевик «ПОЛИЦЕЙ

СКАЯ ИСТОРИЯ-2»

06.00 Т/с «Дрейк и Джош»
07.00 М/с «Детки подрос

ли»
07.55 М/с «Покемоны»
08.15 Т/с «Саша + Маша»
09.00 Дом 2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Красота на эк

спорт»
12.00 Д/ф «Тело на заказ.

Мужская версия»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Ви

деоверсия
15.00 Возможности плас

тической хирургии
16.00 Фантастический бо

18.30 Друзья моего хозяи
на

19.25 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Мелодрама«ИНТРИ

ГАНКА»
20.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
21.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Друзья моего хозяи

на
23.25 Погода
23.30 Комедия «АМЕРИ

КАНСКАЯ ДОЧЬ»
01.25 Мать и дочь
02.25 Т/с «Опасные секре

ты»
04.00 Мелодрама «ИНТРИ

ГАНКА»
04.55 Музыка

14.00 Фильм ужасов 
«МЕРТВАЯ ЗОНА»

16.00 Фильм ужасов «ОТ
ЧАЯНИЕ»

19.00 Д/ф «С поправкой на 
неизвестное»

20.00 Д/ф «Правда об 
НЛО: Техас»

21.00 Фэнтези «ФЕНО
МЕН»

23.00 Фильм ужасов «ДОМ 
ФРАНКЕНШТЕЙНА»

01.00 Боевик «ТРИО»
03.15 Боевик «ПОЕЗД 

СМЕРТИ»
05.15 Комната страха

16.05 Фантастические ис
тории: «Исцеление ве
рой. Рецепты чудес»

17.05 Секретные истории: 
«Пропавшие космонавты»

18.00 В час пик
18.30 О личном и налич

ном
19.00 Неделя
20.00 Антикризисный кон

церт Михаила Задорнова
22.30 Боевик «ПОРОДА»
00.35 Голые и смешные
01.05 Эротика «СКАНДАЛ»
02.45 Голые и смешные
03.15 Боевик «ПОЛИЦЕЙ

СКАЯ ИСТОРИЯ-2»
05.20 Музыка

евик «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
18.30 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
00.40 Убойной ночи
01.15 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.45 Дом-2. После зака

та
02.15 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.10 Необъяснимо, но 

факт
04.05 Разбуди разум
05.00 С миру по нитке

ТВ КИНОРОЛИ

Аэниел Крэйг 
о АЛеймсе

Бонде
Знаменитый киноактёр Дэниел Крэйг 

надеется, что Джеймс Бонд останется в 
его исполнении настолько британским, 

насколько это возможно.
«Я надеюсь, что Бонд останется настолько 

британским, насколько это будет возможно. Я 
могу сказать об этом только так, ибо я тоже 
британец и поэтому понимаю определенные 
вещи, которые являются в нем британскими», 
— заявил Крэйг в интервью «Зюддойче цайтунг» 
о воплощаемом им уже во втором фильме бон- 
дианы образе суперагента, созданного британ
ским писателем Яном Флемингом, которому в 
2008 году исполнилось бы 100 лет. Предыду
щим Бондом был ирландско-американский ак
тер Пирс Броснан.

Крэйг признал, что «Бонд Яна Флеминга пос
левоенного времени определенно другой, чем 
сегодняшний Бонд, но и Великобритания того 
времени была другой».

Успешно сыгравший «агента 007» в «Казино 
«Рояль» и снявшийся в этой бессмертной роли 
в последней ленте «Квант милосердия» Крэйг 
говорит, что он и её режиссер Марк Форстер 
больше всего любят бондовские фильмы 60-х 
годов, в особенности «Доктора Ноу» и «Из Рос
сии с любовью». «Мы в определенном смысле 
вернулись обратно в ту эпоху, даже если наш 
фильм разворачивается в мире современной 
технологии», - сказал о «Кванте милосердия» 
британский киноактёр. Он считает, что цент
ральное значение в новом фильме занимает 
тема доверия к людям.

Любопытно, что и первому Бонду — Шону 
Коннери, по его собственным словам, также 
больше всего нравится из более чем двух де
сятков фильмов бондианы лента «Из России с 
любовью». А ведь это, можно сказать, не слиш
ком замысловатый «экшн» с перестрелками, 
мордобоями и театральными злодеями. Безус
ловно, Бонды в исполнении Роджера Мура и 
Тимоти Далтона были более утончёнными, как, 
пожалуй, и время, когда они играли своего ге-

(Окончание на 19-й стр.).

АЧ^ДОТ
Кафе недалеко от больницы. Каждый день 

его посещает мужик и заказывает два стакана 
водки. Объясняет буфетчице:

-Мой друг в больнице, я пью за себя и за 
него.

В очередной раз приходит и заказывает 
только один стакан.

-Неужели друг умер? - спрашивает буфет
чица.

-Да нет, просто я пить бросил...

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
08.15 Новости Татарстана
08.30 «Бледный конь Агаты Кристи». Художественный фильм
10.30 Мультфильмы
11.00 «ТИН-клуб»
11.30 «Веселые старты»
12.00 Фильм - детям. «Вперед, на Запад!»
13.00 «Автомобиль»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Мужское дело»
14.30 «Да здравствует театр!»

15.00 Концерт
17.40 «Смехостудия»
18.00 «Закон. Парламент. Общество.» (на тат. яз.)
18.30 «Дело Румянцева». Х/ф
20.35 «Соотечественники». Телефильм «Лев Гумилев. Жизнь

вопреки»
21.00 «Среда обитания»
21.30 «А Вы за мужем?»
22.00 Татарстан. Обзор недели
22.30 «Давайте споем!» Караоке
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В субботу вечером
00.00 «НЭП»
00.15 «История делается ночью». Х/ф
02.00 «Аксенов-фест». «Звездный билет»
04.00 «Внутри моей памяти». Художественный фильм

MTV.ru
MTV.ru
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05.50 Исторический 
фильм «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»

06.00 Новости
06.10 Исторический 

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

07.40 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Умелец Мэн

ни», «Доброе утро, Мик
ки!»

09.10 Умницы и умники
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости (с субтит

рами)
12.10 Т/с «Дурнушка»
13.50 Самые опасные жи-

РОССИЯ

06.15 Детектив «КРУТЫЕ. 
ДЕЛО №1: СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ШОУ»

08.00 Сам себе режиссер
08.45 Утренняя почта
09.25 М/ф «Щенок»
09.30 М/ф «Ю-Ги-О! Пира

мида света»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. Собы- 
•тия недели

11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал

05.15 Триллер «30 ДНЕЙ 
НОЧИ»

07.05 М/с «Приключения 
Гулливера»

07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское 

лото»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.10 - «НА ЛИНИИ ОГНЯ». Режиссер: Вольфганг Пе

терсен. Сценарий: Джефф Магире. В ролях: Клинт Иствуд, 
Джон Малкович, Рене Руссо, Джон Махоуни, Гари Коул. 
Триллер. В тот злополучный день, когда в Далласе был 
убит президент Кеннеди, сотрудник секретной службы 
Фрэнк Хорриган (Клинт Иствуд) находился среди охраны 
президента. Мучительные воспоминания о невыполнен
ной миссии уже много лет не дают ему покоя. Спустя 30 
лет маньяк-психопат (Джон Малкович), задумавший поку
шение на нынешнего президента, выбирает Фрэнка ми
шенью для своего преследования.

"РОССИЯ"
16.15 - «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ». Комедия. Обычная 

семья - Сергей, Лена и двое детей - переживают очеред
ной семейный кризис. Любовь давно остыла, супруги по
забыли, к чему они стремились, а самое главное - уже не 
помнят, почему они вместе. Непонимание и недосказан-

Телеанонс
ность в семье приводит к тому, что Лена начинает подозре
вать своего благоверного в виртуальной измене - уж слиш
ком много времени Сергей проводит за компьютером в ин- 
тернет-чате. Чтобы вернуть мужа, Лена вступает с ним в 
виртуальную переписку под именем Аделаида. Автор сце
нария: Ирина Ревякина. Режиссер: Алексей Борисов. В ро
лях: Сергей Чонишвили, Ольга Ломоносова, Елена Подка- 
минская, Камиль Тукаев, Юрий Шлыков.

21.05 - Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». 2007 г. Мелод
рама. Когда сын Иван привел свою избранницу Лару зна
комиться с родителями, мама Ивана Ольга Аркадьевна 
сразу невзлюбила будущую невестку - слишком гордая, 
независимая. К тому же старшё Ивана, работает на ко
нюшне, да и знакомы-то молодые всего две недели! Оль
га постоянно ищет изъяны и в характере, и в прошлом 
Ларисы. То, что Лариса когда-то снялась для обложки 
журнала «Playboy», оказалось последним убийственным

вотные мира
14.40 Концерт Михаила

Задорнова
16.10 Волшебный мир 

Диснея. «Планета сокро
вищ»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Д/ф «Владимир Вы
соцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй»

19.10 К дню рождения 
Владимира Высоцкого. 
«Своя колея»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Последний герой: 

забытые в раю
23.10 Триллер «НА ЛИНИИ 

ОГНЯ»
01.30 Фантастика «ИС

КУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
03.40 Т/с «Акула»
04.20 Детективы

14.30 Вести. Дежурная 
часть

14.55 Честный детектив
15.25 Спасти себя. Лариса 

Мондрус
16.15 Комедия «ДВАЖДЫ 

В ОДНУ РЕКУ»
18.10 Смеяться разреша

ется
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «СПА

СИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
23.05 Приключенческая 

комедия «ГРАФ МОНТЕ
НЕГРО»

01.15 Криминальная коме
дия «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ»

02.55 Драма «ЛЕТНИЙ 
ДВОРЕЦ»

08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за не
делю

10.55 ОиаПгогиоІе
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Комедия «АФЕРИС

ТЫ»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Борьба за собствен

ность
17.00 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа
19.50 Чистосердечное 

признание
20.20 Чрезвычайное про

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро
вым

10.40 Киноповесть «МОЙ 
МЛАДШИЙ БРАТ»

12.15 Легенды мирового 
кино. Александр Зархи

12.45 Музыкальный киоск
13.00 М/ф «Снегурочка»
14.10 Д/с «Улицы лему

ров»
15.00 Что делать?
15.45 Эпизоды. Валерий 

Акопов
16.30 Драма «ТЕАТР»

06.00 Морские охотники
07.00 Телевыставка
07.15 Минем илем
07.45 Телевыставка
08.00 Погода на «ОТВ»
08.05 Астропрогноз
08.15 Наследники Урарту
08.30 Час Дворца молоде

жи
09.00 Телевыставка
09.15 Какие наши годы!
09.45 Телевыставка
10.00 Действующие лица
10.15 Имею право...
10.45 Депутатское рас

следование
11.00 Телевыставка
11.15 Патрульный участок
11.45 Телевыставка
12.00 Большой Гостиный
12.30 Цена вопроса
13.00 Телевыставка
13.15 Пятый угол
13.45 Все о загородной 

жизни
14.00 Какие наши годы!
14.30 Пять с плюсом
15.00 Телевыставка

08.10 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины. Гонка 
преследования

09.00 Вести-спорт
09.10 Новости «9 с 1/2» 

исшествие. Обзор за не
делю

21.00 Главный герой
22.00 Жены Высоцкого
22.55 Комедия «СВАДЕБ

НАЯ ВЕЧЕРИНКА»
00.40 Боевик «НАРУШИ

ТЕЛЬНИЦА»
02.15 Т/с «Закон и поря

док»
03.50 Т/с «Блэйд»
04.35 Т/с «Без следа-5»

18.50 Вокруг смеха. Нон- 
стоп

19.30 «На Сретенском 
крыльце». Вечер в «Шко
ле драматического искус
ства»

20.25 Триллер «ВСАДНИК 
ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ»

22.10 Д/ф «Убийство в 
Риме»

23.00 Эротика «НЕ ХОЧУ 
СПАТЬ ОДНА»

01.00 Рок-н-ролл навсег
да!

01.55 Д/с «Улицы лему
ров»

02.40 М/ф «Загадка сфин
кса»

15.15 Резонанс
15.45 Телевыставка
16.00 Рецепт
16.30 Политклуб
17.00 Телевыставка
17.15 Земля уральская
17.45 Скидка.ру
17.50 Ералаш
18.00 Мир вокруг нас
20.00 События недели
21.00 Национальное изме

рение
21.30 Власть народа
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Ток-шоу «Все как 

есть»
23.00 Колеса
23.30 Студия приключений
00.00 Имею право...
00.30 Чистые машины
01.00 На глубине
01.30 Морские охотники
02.30 Жестокие тайны 

прошлого
03.00 Такие странные про

фессии
03.30 Собаки от А до Я
04.00 Телевыставка

10.05 Есть работа!
10.10 Доктор красоты
10.40 Банковский счет
11.10 Кастальский ключ
11.45 Лотерея «Гослото»
11.55 Конькобежный 

спорт. Кубок мира по 

спринтерскому многобо
рью

13.00 Фигурное катание. 
ЧЕ. Женщины. Произ
вольная программа

15.00 Вести-спорт
15.10 Самый сильный че

ловек
16.10 Биатлон. Кубок 

мира. Женщины. Масс- 
старт. Прямая трансля
ция

17.05 Конькобежный 
спорт. Кубок мира по 
спринтерскому многобо
рью

17.55 Вести-спорт
18.10 Биатлон. Кубок 

мира. Мужчины. Масс- 
старт. Прямая трансля
ция

19.05 Риэлторский вест

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Как уходили кумиры.

Раднэр Муратов
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Неотложная помощь
08.30 Мультфильмы
11.30 Комедия «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК»
13.30 Правила жизни
14.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ШУМ»
16.30 Судебные страсти
17.30 Судебные страсти
18.30 Приговоренные по-

07.00 Служба спасения 
«Сова»

07.10 Новости. Итоги не
дели

08.00 Играй, гармонь лю
бимая!

08.30 Программа мульт
фильмов

10.00 Мегадром агента 2
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения 

«Сова»
11.30 Финансист. Эконо

мический практикум
12.00 Жилье мое
12.30 Женский журнал
13.00 Исторический 

фильм «СКАЗ ПРО ТО,

06.00 М/ф «Конг - король 
Атлантиды»

07.10 М/ф «Дикие лебе
ди», «Смешарики», «Тай
ны мисс Крякл»

09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед

ленно
13.00 М/с «Черный плащ»
14.00 М/с «Сильвестр и

ник
19.35 Банковский счет
20.05 Автоэлита
20.35 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
21.25 Фигурное катание. 

ЧЕ. Показательные выс
тупления

23.45 Вести-спорт
00.05 Вести-спорт. Мест

ное время
00.10 Конькобежный 

спорт. Кубок мира по 
спринтерскому многобо
рью

01.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Самп- 
дория»

03.35 Вести-спорт
03.45 Биатлон. Кубок 

мира. Масс-старт
05.45 Летопись спорта

жизненно
19.00 Брачное чтиво
19.30 Брачное чтиво
20.00 Комедия «БУЛЬВАР

НЫЙ ПЕРЕПЛЕТ»
22.00 Т/с «С.З.І. Место 

преступления Нью-Йорк»
23.00 Т/с «Правосудие 

Декстера»
00.00 Брачное чтиво для 

взрослых
00.30 Приговоренные по

жизненно
01.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ШУМ»
03.00 Клуб детективов
05.00 Каламбур

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»

15.00 Смешные люди
17.00 Новости. Итоги не

дели
17.50 Д/ф «Авторский 

взгляд»
18.10 Историческая драма 

«ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО 
ЦВЕТКА»

20.30 Служба спасения 
«Сова»

21.00 Криминальная коме
дия «НЕНАСЫТНЫЕ»

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

00.50 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Твитти»
15.00 М/с «Легенда о Тар

зане»
16.00 6 кадров
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 6 кадров
18.10 Приключения 

«ЛОРД-ВОР»
20.00 Боевик «ОБНАЖЕН

НОЕ ОРУЖИЕ»
21.45 6 кадров
23.00 Хорошие шутки
01.00 Драма «ЖЕЛЕЗНО

ДОРОЖНЫЙ РОМАН»
03.00 Драма «ЧУДО»

компроматом. Но жизнь преподносит Ольге Аркадьевне 
такой урок! Молодой, красивый бизнесмен Станислав 
Аркадьевич в два счета вскружил ей голову, увлек в 
пучину страстной, романтической любви. Режиссер: Кон
стантин Худяков. В ролях: Елена Яковлева, Екатерина Гу
сева, Юрий Степанов, Александр Лазарев, Максим Мат
веев, Юлия Галкина.

"КУЛЬТУРА"
20.25 - «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ». Художе

ственный фильм (Мосфильм, 2004). Режиссер Карен Шах
назаров. В ролях: Андрей Панин, Ксения Раппопорт, Артем 
Семакин, Анастасия Макеева, Дмитрий Дюжев, Ростислав 
Бершауэр, Алексей Казаков. Россия, 1904 год. Череда тер
рористических актов прокатывается по стране - их жерт
вами становятся крупные государственные деятели. И за 
всеми убийствами стоит одна и та же подпольная органи
зация во главе с человеком по имени Жорж.



J СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
Г редакции “Областной газеты”

. и телекомпании ОТВ НЕОЕЛ ЯЬ/У 15 января 2009 
страница 19

ЕТІІТ
05.00 - 13.00 Вести сейчас - 

каждый час
05.30 - 13.30 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
12.30 Живи красиво
12.45 Служба вакансий Ура

ла
14.00 Автоэлита.
14.30 Вести. Коротко о глав

ном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
15.30 УГМК: наши новости
15.40 Доктор красоты.
16.00 - 21.00 Вести сейчас - 

каждый час

Пэрис Хилтон
13.10 20 гламурных сва

дебных советов

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро. The

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро. The

best
12.45 Уроки выживания

14.00 Hit chart 
15.00 Тачку на прокачку

"ЦЕНТР

05.05 Приключения «ДВА 
КАПИТАНА»

06.50 Дневник путеше
ственника

07.25 Православная эн
циклопедия

07.55 Д/ф «Москва Перво
престольная»

08.25 Крестьянская заста
ва

09.00 Д/с «Подводная 
одиссея команды Кусто»

09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи

вотные
10.55 Политическая кухня
11.30 События
11.45 Мелодрама «В ДОБ

РЫЙ ЧАС!»
13.40 Концерт «Смех с до-

41
стадия

06.30 Мультфильмы
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 М/с «Любопытный 

Джордж»
08.00 Друзья моего хозяи

на
08.30 Про усатых и хвоста

тых
09.00 Городское путеше-

16.20 Вести. События недели
16.30 - 18.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.20 Вести. События недели
17.48 Вести. Интервью
18.33 Исторические хроники
19.30 Риэлторский вестник
20.30 Все о сердце
22.00 Вести-Урал. События 

недели
23.00 Живи красиво
23.10 - 04.10 Вести сейчас - 

каждый час
23.30 - 04.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.00 - 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
00.33 Исторические хроники
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хроники
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

15.25 10 фильмов для 
угарных оптимистов

16.25 Комедия «МАЛЬ
ЧИШНИК В ЛАС-ВЕГАСЕ» 

18.30 Обыск и свидание 
19.00 Byanews 
19.25 По домам
21.00 13 злобных зрите

лей
21.00 Т/с «Клуб»
01.00 MTV live: Настя За

дорожная
02.00 Ностальжи- party 
03.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

ставкой на дом»
14.20 Приглашает Борис 

Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Падение»
16.15 Один против всех
17.05 Мелодрама «РЕБЕ

НОК К НОЯБРЮ»
19.05 «Браво, артист!» 

Владимир Высоцкий»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
00.00 События
00.15 Решите за меня. 

Профессия - муж
01.10 Боевик «МОСКОВС

КАЯ ЖАРА»
02.45 Комедия «ДЕНЬ БЕЗ 

МЕКСИКАНЦА»
04.20 Детектив «БЕЗ ВИ

ДИМЫХ ПРИЧИН»
05.40 М/ф «Кот в сапогах»

ствие
10.00 Модный журнал
11.00 Двое. Майя Плисец

кая и Родион Щедрин
12.00 Жизнь прекрасна
14.00 Женская форма
14.30 Т/с «Докторология с

Лесли Нильсеном»
15.00 Верните мне маму
16.00 Неделя без галстука
16.30 Т/с «Опасные секре

ты»

18.30 Про усатых и хвоста
тых

19.25 Погода
19.00 Программа «Кухня»
19.30 Драма «ИНТРИГАН

КА»
20.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
21.00 Т/с «Коломбо»
23.00 Про усатых и хвоста-

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Гадкий утенок»
07.30 М/с «Тройной зет»
08.00 М/с «Кот по имени 

Ик»
08.30 М/с «Отель зомби»
09.00 Приключения «СЕР

ДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО»
11.00 Разрушители мифов
12.00 Т/с «Звездные вра

та»
13.00 Т/с «Звездные вра

та»
14.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Жизнь пополам. Трагедия 
актера Николая Ерёмен- 
ко-младшего»

15.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Игорь Нефедов. Отрепе
тированная смерть»

06.00 Т/с «Агентство»
06.35 Д/ф «Шаманы и ша

манизм»
07.05 Т/с «Холостяки»
08.00 Дорогая передача
08.25 Боевик «ПОРОДА»
10.30 В час пик
11.00 Дальние родствен

ники
11.30 Шаги к успеху
12.30 Программа «36,6»
13.00 Неделя
14.00 Репортёрские исто

рии
14.30 Частные истории
15.30 Антикризисный кон

церт Михаила Задорнова
18.00 В час пик
19.00 В час пик. Подроб-

пп
06.00 Т/с «Дрейк и Джош»
07.00 М/с «Детки подрос

ли»
07.55 М/с «Покемоны»
08.15 Т/с «Саша + Маша»
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Уйти из дома»
12.00 Д/ф «Жизнь после 

славы»
13.00 Смех без правил
14.05 Фантастический бо

евик «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
16.30 Боевик «НАПАДЕ

НИЕ НА 13 УЧАСТОК»
19.00 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»

тых
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «МАМА 

ВЫШЛА ЗАМУЖ»
01.10 Живые истории
02.10 Т/с «Опасные секре

ты»
03.50 Мелодрама «ИНТРИ

ГАНКА»
04.45 Музыка

16.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Мурат Насыров. Кто-то 
простит,кто-то поймет»

17.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Со смертью на «ты». Вла
димир Высоцкий»

18.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Юрий Богатырев. Звоню, 
чтобы проститься»

19.00 Д/ф «Городские ле
генды. Пятигорск. Проро
чество воды»

20.00 Д/ф «Правда об 
НЛО: Белый дом»

21.00 Боевик «БЕЗ ТОР
МОЗОВ»

23.00 Фильм ужасов «ДОМ 
ФРАНКЕНШТЕЙНА», 2 ч.

01.00 Драма «ЛОЖНОЕ 
ИСКУШЕНИЕ»

04.00 Боевик «ИСТРЕБИ
ТЕЛЬ»

ности
20.00 Боевик «ПСЫ-ВОИ

НЫ»
22.00 Фантастические ис

тории: «Магия музыки. 
Тайные откровения музы
кантов»

23.00 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с 

мужским характером. 
«Арсенальное» представ
ляет: восходящие звёз
ды»

01.00 Эротика «ЗАПАХ НЕ
ВИДИМКИ: НЕВИДИМАЯ 
СТРАСТЬ»

02.55 Голые и смешные
03.25 Х/ф «СКРЫТОЕ»
05.45 Музыка 

. ТВ КИНОРОЛИ ,

Дэниел Крэйг 
о АЛеймсе

Бонде 
(Окончание. Начало на 17-й стр.).

роя, при том, что как актёр Коннери нисколько 
не уступает им обоим.

Весьма показательно в этой связи, что сыг
равший Бонда в семи фильмах в 1973-1985 го
дах Роджер Мур заявил в 2000 году в эксклю
зивном интервью автору этих строк, что счита
ет лучшим фильмом бондианы «Шпиона, кото
рый меня любил». Он рассказал, что стремился 
«привнести больше юмора в фильмы», ибо, по 
его мнению, «не походит на человека, который 
может кого-то убить». «Агент 007» сделал так
же поразительное признание, что он не смот
рел последние бондовские фильмы и вообще 
считает, что этот жанр «стал объектом имита
ции» и поэтому вырождается. Ведь образ Бон
да, подчеркнул Мур, это «сатира на спецслуж
бы, но нельзя делать из сатиры сатиру». С го
дами, пояснил он, продюсеры стали все боль
ше увлекаться сценами насилия, а «это то, чего 
мы должны были бы избегать».

По словам Мура, он восхищается актерским 
талантом Шона Коннери и считает, что для сво
его времени он «был абсолютно правильным 
человеком для этой роли и имел все качества, 
которые считал необходимым иметь для свое
го героя Ян Флеминг — животный магнетизм, 
повадки злодея».

Не заставляют ли задуматься эти слова, по 
мнению многих, лучшего исполнителя роли 
«агента 007» о том, что успех «Казино «Рояль» и 
еще большая «крутизна» «Кванта милосердия» 
свидетельствуют о новом огрублении нравов, 
отражением чего и является происходящая на 
экране «брутализация» Бонда?

Сергей ЛАТЫШЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

во Франкфурте-на-Майне.

20.00 Наша Russia
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
23.30 Смех без правил
00.35 Убойной ночи
01.10 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.40 Дом-2. После зака

та
02.10 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.05 Необъяснимо, но 

факт
04.00 Т/с «Толстая дев

чонка»
05.50 Т/с «Саша + Маша»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АЧ^КДОТ
Тёща - зятю:
-Смотри, что дома творится! Окна не покра

шены, ручки толком не прикручены. Полный 
беспорядок!

-Оно моё? - недовольно ворчит зять. - Оно 
мне надо?

Тёща подумала-подумала да и переписала 
всё имущество на зятя. Через некоторое вре
мя она опять делает замечание:

-Сынок, ну ты что? Видишь: непорядок 
дома...

-Оно твоё? Оно те надо?!

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Астерикс и Обеликс на Олимпийских играх». Х/ф
10.45 «Реквизиты былой суеты»
11.00 Мультфильмы
11.30 «Адымнар»
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 «Молодежная остановка»
13.00 «Самые, самые самые...»
13.30 «В роли себя»
14.00 «А вы за мужем?»
14.30 «Татары»

15.00 «Татарские народные мелодии»
15.30 «В мире культуры»
16.30 Концерт
17.00 «В кругу друзей». Новогодний мюзикл
18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Мужское дело»
19.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Металлург» (Маг

нитогорск)
21.10 «7 дней»
22.10 «Ты и я - одной крови». Чествование доноров РТ
23.10 Мультфильмы для взрослых
23.30 «7 дней»
00.30 «Видеоспорт»
01..00 «Здорово живешь!»
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 «Клуб». Х/ф
03.40 «В мире культуры»
04.40 «Шайбу, шайбу!» Х/ф

MTV.ru
MTV.ru
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Просто пережить войну...
День своего 20-летия Костя Цепелев решил отметить 
широко: на пироги и домашние пельмени были званы все 
друзья-приятели. Не обошел именинник вниманием и 
близкого друга Васю Замоткина - сын «врага народа», от 
которого открестились родственники, остался для 
бывших одноклассников верным товарищем. После 
застолья предполагался поход в городской парк культуры 
и отдыха, где по выходным устраивались народные 
массовки с пивом и аттракционами. Посиделки шли 
своим чередом, пока кто-то из гостей не прибавил 
громкости у «радио-тарелки»... Так все узнали, что 
фашисты напали на нашу страну.

-В общем, не получилось ве
селья, - вспоминает житель Не
вьянска Константин Митрофано
вич Цепелев. - Посидели хмуро, 
опрокинули по стопочке, да и ра
зошлись. Приятели тут же в во
енкомат засобирались, да моя 
мать их одёрнула: «В армию и 
так возьмут!».

Родившийся в большой крес
тьянской семье, Константин с 
детства был «при работе» - отец, 
попавший на Первой мировой 
под газовую атаку, всю жизнь 
маялся легкими, и помощь сы
новей была необходима. Костя 
Цепелев закончил семилетку и 
поступил в ФЗУ. Потом парня 
взяли на Невьянский механичес
кий завод токарем автоматного 
отдела. Успел он закончить до 
войны курсы мастеров и даже 
поучиться на лётных курсах 
ОСОАВИАХИМа, что были тогда 
в Невьянске. Вот только лётчи
ком стать не получилось: поеха
ли с другом Димой Свечниковым 
поступать в лётное училище, а 
свердловская медкомиссия Це
пелева «завернула». А вот Дима 
летуном стал знатным!

Когда началась война, боль
шинство сверстников Констан
тина ушли на фронт.

-Самого меня пять раз в во
енкомат вызывали, - вспомина
ет ветеран. - Стоим с вещами, 
ждём. Выходит командир с лис

тком бумаги: «Такой-то и такой- 
то - выйти из строя! Вы - по до
мам, остальные - поехали!».

Тогда и разошлись пути-до
роги друзей-приятелей Кости 
Цепелева, Димы Свечникова и 
Ивана Поликарпова: кто - на пе
редовую, кровь проливать, а кто 
- в тыл, работать.

Завод работал в военном ре
жиме, так жил и город. По 12 ча
сов без выходных и праздников 
стоял у станка и токарь Цепелев.

-Сейчас молодые не верят, 
что умирали люди у станков, - 
говорит К. Цепелев. - Карточку 
потерять - смерти подобно. Сам 
отощал совсем, в больницу по
пал, где дистрофиков подлечи
вали. А вышел оттуда - на транс
порт поставили, на прямое про
изводство. Начальник смены ма
стер Сунцов сказал: «Вот тебе 
тележка, клещи. Корпуса снаря
дов накладывай и развози к 
станкам». Вот так все тумбочки 
заполнишь - а каждая болванка 
восемь килограммов - и полча
са свободен, передохнуть мож
но. А потом глядишь: убывают 
запасы, и снова - за работу...

Там же, в цехе, Константин 
встретил свою судьбу, свою На
дежду. Жила она вместе с дере
венскими товарками на частной 
квартире и платила за кров дро
вами, что привозил отец - лесо- 
объездчик. Но когда и его за

брали на фронт, за угол при
шлось расплачиваться хлебны
ми карточками: за 10 дней отре
зали талоны и отдавали хозяй
ке. Жила Надюша впроголодь и 
всё собиралась сбежать домой, 
в деревню.

-Я хорошо работал, мне «нар
комовские» давали, вот я ей и 
помогал, - улыбается Констан
тин Митрофанович. - А потом 
сказал: «Хватит! Переходи ко 
мне жить!». Вот так 14 апреля 
1942 года я привел домой неве
сту - с чемоданчиком и котомоч
кой на руке...

Мать приняла новую дочку 
ласково, и семейная пара, кото
рую свела война, прожила вме
сте 56 лет 8 месяцев и 5 дней.

В военное лихолетье жили не 
просто трудно - страшно. Хо
лодно, голодно, топить в доме 
нечем. На дрова разобрали 
баню и многие надворные пост
ройки. Чтобы не пропасть - вер
телись. Держали две пашни и 
огород. Пытались держать коро
ву. Сено ездили косить за Оси- 
новский рудник, что в 12 кило
метрах от Невьянска. К заводс
кой проходной бабуля приноси
ла косы, и после 12-часовой 

смены Цепелевы отправлялись 
на покос. А из лесу, не заходя 
домой, снова к станку. Когда 
стало совсем голодно, коровью 
шкуру резали на ремешки и ва
рили. Получалось что-то вроде 
холодца. Это ели.

-Как только выжили... - кача
ет головой ветеран. - Война - 
она для всех не мать родная.

Константин Митрофанович 
потерял на войне трёх родных 
братьев. И если на Александра 
пришла «похоронка», то где сло
жили головы Павел и Алексей, 
родные не знают до сих пор.

-9 мая 1945 года я дома как 
раз был, - рассказывает К.Це
пелев. - Племянница Зоя Епа- 
нова прибежала и ну в окно сту
чать: «Победа!». А потом уже по 
радио узнали, что всё - капут 
войне!

Механический завод еще ме
сяца два работал в военном ре
жиме. А в сентябре Константин 
Цепелев, можно сказать, снова 
начал свою трудовую биографию 
- встал учеником к фрезерному 
станку. Там и проработал до пен
сии. Именно эта профессия при
несла ему почет и уважение зем
ляков, многочисленные награды 
Родины.

-С друзьями мы потерялись 
только в военные годы, - рас
сказывает ветеран, - а после 
войны сразу встретились и до
говорились встречаться семья
ми каждые 10 лет...

Только из тесного круга дру
зей-приятелей Константина 
Митрофановича в живых сегод
ня остался лишь Иван Поликар
пов, живущий в селе Петрока- 
менское. Подполковник в от
ставке Дмитрий Свечников умер 
семь лет назад. Нет уже и Васи 
Замоткина, ставшего известным 
краеведом и Почётным гражда
нином Невьянска.

Цепелевы воспитали двух сы
новей и дочь. У Константина 
Митрофановича четыре внука и 
четыре правнука. Огородные 
дела, «ремонт поломок настен
ных часов и будильников», чте
ние книг и газет развлекали его 
все пенсионные годы. Теперь, 
после операции на глазах, кое с 
какими привычными делами 
пришлось распрощаться. Похо
ронив любимую супругу, дядя 
Костя остался один в большом 
доме, хотя дети здесь, конечно, 
частые гости.

Сейчас с ним живет дочь Нина 
Константиновна - прошлой зи
мой ветеран сломал ногу и те
перь просто не может обходить
ся без посторонней помощи, с 
чем при деятельном характере 
Константина Митрофановича 
ему весьма непросто смирить
ся. «Три месяца провалялся, 
нога, конечно, уже не та будет. 
Но, думаю, через месяц ходить 
буду основательно», - храбрит
ся дядя Костя. Однако в хоро
шем госпитале бы ему подле
читься не помешало - местные- 
то эскулапы на ветеранскую 
травму внимания не обратили, а 
врача домой платно пришлось 
приглашать.

-Жизнь моя не особо инте
ресно сложилась. Биография у 
многих моего, военного, возра
ста схожа, - рассуждает К.Це
пелев. - Мы просто старались 
пережить войну... А знаете, ка
кое у меня самое яркое воспо
минание о послевоенных годах 
осталось? Когда в магазинах по
явился коммерческий хлеб - 
раньше-то его только по карточ
кам давали. Я купил с получки 
сразу две булки, принес домой. 
А он серый, но такой вкусный! 
Так мы эти две булки с женой, 
братом и матерью за один при
сест съели. А потом я снова в 
магазин пошел и еще две бухан
ки хлеба купил...

Наталия ПАСТУХОВА.

НА СНИМКЕ: Константин 
Цепелев. Первая послевоен
ная фотография. 1948 год.

Во имя
чести 

и добра
Туринский музей 
декабристов отметил 
15-летие своего 
образования. К этой дате 
было всё - поздравления, 
подарки, музыка.
79 выставок, 
130 мероприятий, свыше 
53 тысяч посещений. При 
музее открыты школа юного 
краеведа,клуб молодого 
избирателя, краеведческие 
экспедиции.

Трудно поверить, что выше
сказанное - труд всего трёх со
трудников музея за последние 
пять лет.

Не счесть было гостей музея 
из разных уголков России: Мос
квы, Санкт-Петербурга, Новоси
бирска, Нижнего Новгорода, Са
мары и Перми, Владивостока и 
Екатеринбурга, а также всей 
Свердловской области. Плюс 
дальнее зарубежье - Италия, Да
ния, Нидерланды, Польша и Ки
тай. Из бывших республик СССР 
- представители Украины, Бело
руссии, Казахстана и Молдавии.

В книге отзывов только вос
торженные записи. Л. Иванова: 
«Туринск обладает бесценным

■ КРАЕВЕДЕНИЕ

сокровищем, которое находит
ся в музее». Группа друзей из 
Москвы и Екатеринбурга, специ
ально приехавшая в Туринск по
сетить музей: «Поражены и вос
хищены тем, что этот музей не
сёт в себе столько тепла, зна
ний, тонкости, доброты и дели
катности». Шведская семья 
Шмидт: «Мы очень много чита
ли о декабристах и, побывав в 
вашем музее, получили огром
ное удовольствие. Спасибо вам, 
добрые люди, за то, что вы со
храняете это богатство для по
томков».

История подтвердила: основы 
культуры и просвещения, заложен
ные семью ссыльными дворянски
ми революционерами в городе на 
Туре, пронесли потомки через дол
гие годы. Как справедливо отме
тила екатеринбургская поэтесса и 
композитор Т.Фролова:

Свой свет оставили для нас. 
Он не исчез и не погас.
Горят лучами серебра 
Лампады чести и добра.

В номе 
Ивашевых
В мемориальном доме 
ссыльного дворянского 
революционера Василия 
Ивашева в Туринске прошли 
ежегодные традиционные 
чтения.

В них приняли участие заме
ститель Генерального директо
ра Свердловского объедине
ния краеведческих музеев Вла
димир Быкодоров, заведую
щий филиалом музея купечес
кого быта Лариса Кудашева, 
архитектор-реставратор, одна 
из близких родственников де
кабриста Лихарёва Татьяна Оз
нобишина. Из Москвы на сей 
раз прибыл член московского 
совета общества «Наследие 
декабристов» Вениамин Поля
ков.

Среди участников торжества 
- местная общественность, по
печители, друзья музея, пред
ставители муниципальной влас
ти. Праздник был открыт лите
ратурно-музыкальной компози
цией. Чтецы, фортепианная и 
скрипичная музыка воскресили 
музыкальный, поэтический мир 
давних хозяев дома Ивашевых. 
Ожила добрая классика, волно
вавшая туринских поселенцев- 
декабристов Анненкова, Басар
гина, Оболенского, Бригенна и 
других. Прозвучали исследова
ния гостей по декабристской 
теме. Не отстали от них и мест
ные краеведы.

Участники праздника возло
жили цветы к могиле супругов 
Ивашевых на городском клад
бище.

Юрий КЛЮШНИКОВ, 
краевед.
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Джаз — это прежде всего свобода...
Имя Николая Головина для уральского джаза значит довольно 
много. С ним связано рождение первого за пределами столиц 
государственного оркестра джазовой музыки, создание и 
ежегодное проведение одного из самых уважаемых в стране и за 
рубежом фестиваля «Джаз-Транзит», который нынче весной 
пройдёт уже в восемнадцатый раз. Головин открыл для 
культурной жизни России «Джаз, рождённый в СССР».
Нынешней весной пройдёт его же десятый «Тинейджер-Джаз» 
(кстати, детский «Джаз-экспресс», проводимый Управлением 
культуры Екатеринбурга, - своеобразное продолжение 
«Тинейджер-джаза»). И в конце концов именно Головину 
уральские меломаны обязаны тем, что в руководимом им Театре 
эстрады проходят самые лучшие джазовые концерты в области, 
отличающиеся, прежде всего, качественным подбором 
исполнителей.

Словом, Головин ассоцииру
ется с этой музыкой. И даже не 
верится, что когда-то он и сло
ва-то такого — «джаз» — не знал. 
Но было и так. Правда, страшно 
любил одну мелодию, не подо
зревая, какую роль она сыграет 
в его жизни: «Серенада Солнеч
ной долины» Гленна Миллера. 
Это было первое из джаза, что 
услышал маленький Коля Голо
вин в послевоенном городе Сло
бодском, что недалеко от Киро
ва. Пластинка так понравилась 
третьекласснику Головину, что 
очень скоро он её у брата... ук
рал. Крутить, конечно, было не 
на чём. Но пластинка была его!

И ещё одно увлечение стар
шего брата оказалось пророчес
ким для Головина: игра на боль
шом барабане в местном духо
вом оркестре на танцах. Брат ба
рабанщиком не стал, не стал 
даже музыкантом. А вот Николай 
Головин сначала играл на малом 
барабане, потом в армии (прав
да, не в оркестре), дальше - 
Свердловское музыкальное учи
лище по классу ударных. Играл, 
конечно же, джаз. Тогда-то он 
точно знал, что это такое. И не 
только знал, но и любил его так, 
что все свободное время отда
вал овладению техники игры на 
барабанах.

Но всё это будет позже. Пока, 
в послевоенном городке, в отсут
ствие каких бы то ни было теле
визоров, мальчишка слушал по 
радио оперетту, оркестры Утёсо
ва, Варламова. Но с Гленном 

Миллером они как-то не совпа
дали. Отслужив в Венгрии, при
ехал сосед по дому, привёз кучу 
пластинок с музыкой венгерских 
джазменов. «Я всё ждал, когда 
он включит эту музыку. Нрави
лась её ритмическая структура», 
- вспоминает то время Головин.

Вообще, судьба постоянно 
вела его параллельными с джа
зом путями, которые, как ни 
странно, иногда пересекались. 
Иначе чем объяснить, что в ар
мию он попал на Кубу. А там до 
рассадника империалистичес
кой заразы (джаз иначе не име
новался), то есть до Америки, 
рукой подать. И в радиоприём
никах советские солдаты час
тенько ловили музыкальную вол
ну. А там этой музыки, особенно 
танцевальной, основанной на 
джазовых ритмах, было 
столько... Передачи один из 
офицеров переводил на русский 
язык. Про джаз тогда уже слы
шали. Куба добавила интереса и 
понимания.

После армии все в том же 
Слободском ДК играл в смеш
ном оркестре: барабаны, два ак
кордеона, рояль, две гитары, ба
лалайка-контрабас, труба, сак
софон и кларнет. Прославились 
самоучки!

-Волею обстоятельств я по
ступил в Свердловское музы
кальное училище на ударные ин
струменты. Первый курс, стипен
дия десять рублей, за квартиру 
столько же. Случайно попадаю на 
репетицию оркестра в ДК Гага

рина. Сел за барабаны... С этого 
начался этап обучения джазу. 
Оркестр играл на танцах. Компа
ния собралась - Вадик Чекасин, 
Коля Баранов, Толя Попырин... 
По ночам слушали у Чекасина 
дома записи, пытались повто
рять. Соседи вызывали милицию 
(спать мешали). Работали в раз
ных ДК Свердловска, играли 
джазовые стандарты. Иногда к 
нам присоединялся Володя Пре
сняков. Но, на мой взгляд, луч
шая практика для джазового му
зыканта - работа в оркестре ре
сторана. Там можно было играть 
всё, что хотелось, в разных ва
риантах до неузнаваемости ос
новной темы. Но и этому пришёл 
конец. Надо было понять, тем ли 
путём движешься? И вот - пер
вый для меня официальный джа
зовый фестиваль в Горьком. 
Сборный ансамбль, малознако
мые музыканты. Предстоит иг
рать соло, а в почётных гостях - 
Юрий Саульский, уже тогда - 
один из мэтров отечественного 
джаза. Естественно - волнение, 
попытка сосредоточиться... В 
итоге - приглашение работать в 
гастролирующем коллективе. Но 
надо было закончить училище. 
Но, вернувшись с фестиваля,уз
нал, что я, председатель проф
кома, больше не являюсь членом 
ВЛКСМ.

Сегодня, вспоминая этот ка
зус, думаю, что лишили меня 
членства не за джаз, не за то, что 
уехал на фестиваль без разре
шения, а видимо, за то, что имел 
наглость отказаться работать в 
оркестре, которым руководил 
очень известный человек. Но 
втихую говорили - «за джаз», - 
рассказывает Николай Николае
вич.

Учась в консерватории, Голо
вин работал в симфоническом 
оркестре Свердловской филар
монии, играл на малом бараба
не и «Болеро» Равеля, и Седь
мую симфонию Шостаковича. 
Музыкальные дороги пересека
лись с известным дирижёром 
Вадимом Кожиным. Пять лет от
даны театру музкомедии. «Под- 
жазировал» и там, писал аран
жировки для «Полосы препят
ствий», а первым спектаклем 
была знаменитейшая «Тётка Чар- 
лея». Уезжал худруком филар
монии в Архангельск, в Калинин
град после окончания Высших 
театральных курсов при ГИТИСе 
в Москве, ставил спектакли, вы

водил на большую сцену музы
кальные коллективы. Но всегда 
оставался джаз.

-И потому, когда в конце 80-х 
вернулся в Свердловск, создал 
джаз-оркестр, пригласил дири
жёром старого знакомого Нико
лая Баранова, осели в Доме офи
церов, начали работать. Там же 
и первый «Джаз-Транзит» про
шёл под звёздами на потолке. 
Присутствовавший на втором 
фестивале Эдуард Россель 
предложил взять оркестр под го
сударственную опеку. Так оно и 
вышло. Надо сказать, что губер
натор оказал огромное позитив
ное влияние на культурную жизнь 
Урала, а, значит, и на судьбы лю
дей искусства.

«Джаз-Транзит» почти сразу 
стал авторитетным и до сих пор 
не теряет своей значимости, так 
же, кстати, и новый фестиваль 
Головина «Джаз, рождённый в 
СССР».

-Николай Николаевич, когда 
вы в последний раз сидели за ба
рабанной установкой?

-Лет 20 назад в Калинингра
де с джаз-оркестром местного 
музучилища. Но перед каждым 
«Транзитом», месяца за два беру 
в руки палочки и думаю, что вот 
восстановим старое трио Бара
нов - Рудин - Головин. Они были 
согласны. Но всё не складыва
лось. Теперь уже и не сложится.

Своих джазовых пристрастий 
не скрывает, до сих пор не по
нимает авангардный джаз: «Ви
димо, не дорос... Люблю хоро
ший свинг большого оркестра, 
для расслабления - диксиленд, 
для «зарядки» - би-боп. Сегод
ня джаз, на мой взгляд, стано
вится более размытым по сти
левой составляющей. Может 
быть, он так развивается, но, по- 
моему, музыка эта замусорива
ется и в чём-то теряет строго 
очерченные границы. Или это - 
диалектика развития? Ничего же 
в природе на одном месте не ос
танавливается. Ну может - сим
фоническая игра по нотам? Если 
говорить о чувстве свинга, то 
оно или есть, или его нет, на
учиться этому практически не
возможно».

На джазовом пути первоотк
рывателей (а это нынешние ше
стидесятилетние джазмены) 
было много шишек. Но и авто
графы у них просили, и бараба
ны помогали тащить. Их истори
ческая миссия - свежая, почти 

незнакомая музыкальная струя, 
внесенная в стройные голоса со
ветских песенных мелодий.

Г оворя о роли Г оловина в джа
зовой культуре Урала, добавлю, 
что его имя попало в готовящую
ся к изданию энциклопедию Рос
сийского джаза. Своё дело - раз
витие и популяризация джазово
го движения - он сделал и про
должает делать.

-Я всё время говорю, что, 
слава богу, к власти пришли 
люди, которые тоже слушали 
джаз на рентгеновских плёнках, 
- повторяет художественный ру
ководитель и директор Театра 
эстрады. — Люди, понимающие 
джаз, - особые. Их всегда видно 
в любой компании. Загляните 
хоть раз на джазовый концерт 
или фестиваль и почувствуйте 
дух невероятной свободы. На 
сцене и в зале. Меня часто спра
шивают: «Джаз надо знать, по
нимать или чувствовать?». Пы
таться понять - вряд ли. Знать - 
это из сферы исполнителей или 
специалистов, его, скорее, надо 
чувствовать. Да, джаз - это об
раз жизни, одновременно это 
«свобода как осознанная необ
ходимость». Свобода мышления, 
свобода мнений, своеобразная 
система ценностей. И это так. 
Джаз, он бессознательно при
сутствует в голове и диктует ма
неру поведения в жизни. На сце
не классный джазист играет не 
для кого-то. Для себя. Слушатель 
поймёт. А музыкант своими зву
ками может обличать, жаловать
ся, сочувствовать, издеваться, в 
том числе и над собой... Всё да
леко не просто, и не каждому 
дана импровизация, которая ни
когда не повторяется. Тут роди
лась, тут же и канула. И это - 
одно из самых главных завоева
ний джаза.

Совсем немного времени ос
талось до того, когда появится в 
Екатеринбурге реклама, извеща
ющая о приближении фестиваля 
«Джаз-транзит». Но мало кто 
знает, что контур ударной уста
новки в фестивальной эмблеме 
снят с фотографии Николая Го
ловина.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКАХ: Николай Го
ловин сейчас; ...и в молодос
ти.

Фото из архива 
Николая ГОЛОВИНА.
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■ БЕСПРИЗОРНАЯ ВЕСТОЧКА И «МОЙ АДРЕС — СОВЕТСКИЙ СОЮЗ»

ВСПОМНИТЕ, когда вы последний раз получали письмо 
по обычной почте? А когда сами запаковывали 
тетрадный листок, испещренный вашим почерком, в 
конверт? А знаете ли вы, что такое невостребованные 
письма? Что таят в себе стандартные почтовые 
конверты, почему им не суждено увидеть адресатов 
или хотя бы вернуться к отправителям?

Счастливый
беженец Багытжан

■

I

X 
а

Из истории 
невостребованных

писем
Случилось мне как-то полу

чить уведомление о ценной 
бандероли. Недоумевая, по
шла на почту: «Что бы это мог
ло быть?». Оказалось - банков
ская кредитная карта. Она сто
ила довольно дорого и была со
вершенно не нужна. Я отказа
лась от её получения, и карта 
отправилась восвояси - в банк. 
Тут я нечаянно задумалась: что 
происходит с обычными пись
мами, не попадающими по ка
ким-то причинам к адресатам? 
А если случится так, что и от
правителю они тоже не нужны? 
Или на конверте вовсе нет об
ратного адреса?

Интересную историю о таких 
заплутавших посланиях почти 
сорок лет назад поведал совет - 
ским гражданам журналист 
«Литературной газеты» Анато
лий Рубинов. Он рассказал, что 
письма не доходят до адреса
та по нескольким причинам: из- 
за неверно указанного почто
вого адреса, номера абонент
ского ящика или паспортных 
данных (в 70-е годы прошлого 
столетия действовала система 
отправки писем «до востребо
вания» по номеру паспорта по
лучателя). Они собираются в 
одном месте в почтовом отде
лении, где еще некоторое вре
мя хранятся. Дав честное сло
во не использовать в публика
ции персональные сведения об 
адресатах и отправителях, Ру
бинов попал в такую комнату 
как раз тогда, когда в ней шло 
уничтожение этой «неправиль
ной» корреспонденции.Так ро
дилась статья, живописующая 
реалии жизни сотен советских 
людей сквозь призму написан
ных ими писем.

Как известно еще со времён 
Архимеда, история движется 
по спирали, и всё когда-то быв
шее возвращается, видоизме
няясь, вновь. Как же обстоит 
дело с нерозданными письма
ми сегодня?

Моим проводником в таин
ственном закулисье ежеднев
ной почтовой рутины стала за
меститель начальника Екате
ринбургского почтамта Свет
лана Леонидовна Пиманова. 
Она пролила свет на все тон
кости работы с нерозданной 
корреспонденцией. Во-пер
вых, ст. 23 Конституции гла
сит: «Каждый имеет право на 
тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, теле
графных и иных сообщений. 
Ограничение этого права до
пускается только на основа
нии судебного решения». По
этому, к сожалению, или к 
счастью, но получить непос
редственный доступ к невос
требованным письмам сегод
ня нельзя.

Во-вторых, она пояснила, 
что сегодня почта предприни
мает все возможные меры, что
бы письма нашли хотя бы од

ного из тех, кого связывают. 
Правила оказания услуг почто
вой связи предписывают опе
ратору не реже одного раза в 
квартал обращаться в суд для 
получения решения о вскрытии 
поступивших нерозданных пи
сем. И если после вскрытия 
прояснится место нахождения 
адресата или отправителя, то 
письмо будет дослано по уста
новленному адресу. А если нет, 
то в течение полугода с момен
та поступления оно будет хра
ниться на почте. В любом слу
чае, даже если вы отправили 
письмо по несуществующему 
адресу, не указав обратный, и 
написали в нем все самые со
кровенные тайны вашей души, 
можете быть уверены - никто о 
них не узнает.

Сорок лет назад всё было 
по-другому. Почта не возвра
щала отправителям невостре
бованные письма. Сам Руби
нов говорит сегодня: «Тогда 
было очень много таких пи
сем. Некоторые клиенты опус
кали в почтовые ящики пас
порта (обиженные, оставлен
ные жены, малограмотные 
люди своим беспутным сыно
вьям, которые забыли доку
менты дома). Сегодня нет та
кого потока анонимных писем 
с искусственным, выдуманным 
адресом. Ушло время, когда 
отчаявшиеся люди в роковую 
минуту раскрывали перед не
знакомыми свои жгучие тай
ны».

Новая эпоха везде вносит 
свои коррективы. И сегодня 
среди невостребованной кор
респонденции находятся в ос
новном письма из войсковых 
частей, которые высылаются 
наложенным платежом. Нет, 
это не весточки служащих 
родным. В конвертах - фото
графии солдат, сделанных 
«свободными фотохудожника
ми». Они фотографируют во
еннослужащих, а потом высы
лают снимки их семьям. Мно
гие отказываются получать 
эти письма - они бывают 
слишком дороги по цене. Тог
да, по правилам, письмо дол
жно быть возвращено адреса
ту. Но зачем фотографу им же 
сделанные фото чужих,незна
комых людей? Он пишет офи
циальный отказ от отправлен
ного письма. Так оно оказы
вается среди десятков таких 
же, ожидая лишь одного - 
уничтожения.

История каждого послания - 
это частичка жизни человека, 
из множества таких частей сла
гается история эпохи. Быть мо
жет, еще через сорок лет кто- 
то напишет о том, какие пись
ма, о чём и на каком наречии 
пишут люди друг другу в Интер
нете. Время покажет.

Надежда ГАВРИЛОВА, 
студентка УрГУ.

Года три мы знакомы. И ни 
разу не видел я Багытжана 
удручённым и даже просто 
усталым. Он и сам считает 
себя счастливым мужем, 
счастливым отцом и 
дедом: «Уральские у меня 
внуки-то!».
Он гордится Уралом и тем, 
что внуки его - уральцы. 
Гордится и отцом - Байгуле 
и дедом Сергазы 
Нурмухамбетом. Словом, 
герой мой - коренной из 
коренных казах.

Услышав, что мне вдруг за
хотелось о нём написать, не 
удивился, но сразу обозначил:

-Хочу я быть послом друж
бы всех народов бывшего Со
ветского Союза. Ну зачем раз
велись, разошлись?! Все нор
мальные люди сейчас вспоми
нают, как узбеки купались в 
Крыму, русские зелёный чай в 
Ташкенте пили, из Алма-Аты 
яблоки увозили в Надым. Ска
жи, кому плохо было? Вождям?

Заявка - будь здоров. В 
1922 году, когда родился

СССР, «посол дружбы» Багыт
жан даже в проектах обозна
чен не был - отец ещё учился 
на экономиста-бухгалтера. 
Дед отважно воевал с 1941 по 
1945 год. Борис появился в 
1952-м.

-Я дедом, его военными де
лами, его работой после вой
ны воспитан, - говорит Багыт
жан. - Он был Человек с боль
шой буквы!

Борис («...такое у меня имя 
русское») был старшим в боль
шой семье Тасмагамбетовых- 
девять детей было! И рос он 
главным образом у деда в ауле 
Балыкты. Оттуда в Караганду 
поехал, там среднее образо
вание получил, два года учил
ся в музыкальной школе...

Об этом - музыке - нельзя 
не сказать отдельно. Слух у Бо
риса абсолютный. На думбре 
(«палка - две струны»), казах
ском знаменитом инструмен-

степные мелодии может ис
полнять, но даже полонез 
Огиньского, например...

В 1971 году Борис призван 
был в армию. О чём вовсе не 
жалеет: «Это было здорово! - 
говорит. - Там растёт и тело, 
и душа. Это каждый должен 
пройти!».

Потом побыл он в родном 
селе Балыкты учителем, а от
туда...

-Комсомол направил меня 
в Высшую школу МВД СССР, в

Алма-Ату, на юридический фа
культет. И стал я правоведом, 
- он улыбается, зная, что мне 
известно, кто и где он сегод
ня. Юрист, правовед, капитан 
милиции. Но не будем хроно
логию нарушать...

В 1980 году он женился - 
пионервожатая Маша в ближ
нем селе «так шибко понрави
лась!».

Через год родилась дочь - 
Нургуль, ещё год спустя - Бах- 
тигуль, в 1983-м сын Еркебу- 
лан. Отец только радовался 
и... думал: а на какие шиши 
жить-то? Годы наступили 
сложнейшие. А дети подраста
ли, школу один за другим за
канчивали, надо было что-то 
решать с дальнейшей учёбой. 
А совхоз «Кировский» в селе 
Иван-Ровное (на границе Ка
захстана с Курганской облас
тью) развалился. Скот пореза
ли, технику разворовали и про-

-А у меня - дети! Ты спра
шиваешь: почему я беженец? 
Потому! Был Союз - была 
дружба и помощь. А когда всё 
расползлось - куда казаху 
сельскому податься? А? Ведь 
семья моя жила в Красно
пресненском селе - с каза
хами, русскими, украинцами, 
немцами. Но кончилось хо
зяйство - все мы разбежа
лись. Вот и я через границу 
«перебежал» сперва в Ка
менск-Уральский, а потом в 

Екатеринбург. 
Теперь хорошо 
живу.

Пятый год Бо
рис живёт с боль
шой своей семь
ей хорошо. Дол
жность у него те
перь - стрелок 
ВОХРа, сторож 
кооперативного 
садоводческого 
товарищества, 
где и занимает 
«сторожевой» 
дом - там со всей 
семьей и пропи
сан. Отставной 
капитан мили
ции.

Садоводы довольнёхонь- 
ки - в их домах и будках ник
то не ворует, сторож надёж
ный.

-Самое-то главное - что? - 
спрашивает Багытжан при 
последней встрече. - А! Не 
знаешь? Главное-то - жизнь 
нашу продолжают дети, внуки 
и правнуки. Вот Азамат, Алия, 
Дастан, Омарбек, Аманбек... 
Тебе всех не запомнить. Но 
это мои внуки... Уральские 
мои внуки. Приезжай в мою 
баню.

Приглашение принято, но 
ещё не состоялась баня. Я по
просил Бориса прийти в ре
дакцию с песней. Он пришёл с 
думброй. И принёс снимок.

-Вся моя семья. Почти вся: 
жена, дети, внуки. Счастливый 
я!

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Фото Станислава САВИНА

................... ■" те, он не только протяжные дали. и Алихана ТАСМАГАМБЕТОВА.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Целью «Урала» 
по-прежнему остаётся 

премьер-лига
ФУТБОЛ

Первый в нынешнем сезоне учебно-тренировоч
ный сбор футболисты екатеринбургского «Урала» за
вершили двусторонней игрой на «верхнем» поле Цен
трального стадиона.

Игроки прошлогоднего состава «Урала» примерно в 
равной пропорции были распределены по двум коман
дам. При этом «белые» были доукомплектованы потенци
альными новичками, «оранжевые» - дублёрами. В итоге 
составы выглядели так: «белые» - Армишев (Остриков, 
36), Иванов, Шаповалов, Кацалапов, Пономарёв (Пово- 
ров, 36), Хохлов, Степанец, Щаницин (Алхимов, 36), Кор
нилов, Мамтов, Бугаёв; «оранжевые» - Талалихин (Гари
фуллин, 36), Кузнецов (Шалагин, 36), Жеребин (Тюрин, 
36), Левен (Дёмишнин, 36), Жданкин (Мельник, 55), Чу
дин, Колмогоров, Шатов, Мирошниченко (Русанов, 36), 
Мысин (Галиуллин, 36), Шишелов.

Явно соскучившиеся по работе с мячом футболисты 
играли в охотку. Впрочем, 17-градусный мороз особо за
стаиваться и не дайал, так что темп матча (два тайма по 
35 минут) держался приличный. Поначалу «белые» при
жали соперников к воротам, и самый активный из них 
Корнилов открыл счёт. Однако ближе к концу первого тай
ма «оранжевые» выровняли игру и заслуженно добились 
успеха (Мирошниченко). Примерно по такому же сцена
рию проходила и вторая половина. Вначале Корнилов сде
лал дубль, но за последние восемь минут, используя ак
тивность Шишелова и Шатова, «оранжевые» добились 
двух подряд пенальти, которые названные футболисты 
поочередно и реализовали - 3:2.

Сейчас в расположении команды находятся 28 игро
ков. Это выступавшие за наш клуб в сезоне-2009 вратари 
Армишев, Талалихин; защитники Аверьянов, Катульский, 
Ойеволе, Поворов; полузащитники Валикаев, Жданкин, 
Мирошниченко, Рязанцев, Скрыльников, Фидлер, Шатов, 
Щаницин; нападающие Бугаёв, Мысин, Шишелов и вер
нувшийся из аренды Алхимов (напомним, что во втором 
круге он выступал за «Салют-Энергию», Белгород). Из 
десяти новичков двое представляют молодежный состав 
«Урала» - голкипер Кирилл Остриков и полузащитник Иван 
Чудин. Остальные прибыли в Екатеринбург из других ко
манд России и ближнего зарубежья. Это защитники Алек
сандр Пономарев (1986 года рождения, «Торпедо», Мос
ква), Николай Иванов (1980, «Металлург», Липецк), Алек
сандр Кацалапов (1986, «Ротор», Волгоград), Эдуард Ша
повалов (1987, «Ротор» Волгоград), полузащитники Лев 
Корнилов (1984, «Динамо» Барнаул), Павел Степанец 
(1987, «Динамо-2», Киев), Никита Хохлов (1983, «Акто
бе», Казахстан), нападающий Хасан Мамтов (1984, «Ма- 
шук-КМВ», Пятигорск). Все они находятся на просмотре. 
Из игроков прошлогоднего состава «Урал» покинули Ма
лышев, Махмутов, Синёв, Костич, Луканченков, Козлов, 
Дубровин и Рогачёв.

-На первом сборе мы проводили двухразовые трени
ровки, занимаясь аэробикой, плаванием, лыжными крос
сами, хоккеем, - рассказывает главный тренер нашей ко
манды Александр Побегалов. - Целью их являлось разви
тие физических и атлетических качеств, расширение за
паса двигательных навыков. Вся намеченная программа 
выполнена. На второй сбор, который пройдёте 18 января 
по 1 февраля в Турции, поедут все, кто занимался у нас 
сейчас.

Впервые за последние годы мы вступаем в новый се
зон, имея 18 человек из прошлогоднего состава. Значит, 
можно говорить о достаточной стабильности. Что касает
ся новичков, мы специально наблюдали за ними в про
шлом сезоне, а, к примеру, барнаулец Корнилов запом
нился своей игрой в очных матчах с «Уралом».

-Будут ли ещё новички?
-Нам необходимо усилить вратарскую позицию, зону 

центрального и левого защитников, оба фланга полуза
щиты. На сбор в Турцию пригласим несколько игроков 
дальнего зарубежья: сербов, хорвата, болгарина. Среди 
них есть игроки молодёжных и национальных сборных сво
их стран.

-Каковы планы команды после возвращения из 
Турции?

-Нас ждут ещё три сбора: 6-19 февраля в Турции, 2 
февраля - 11 марта на Кипре и 16-23 марта в Сочи. А уже 
28 марта стартует сезон в первом дивизионе На первый 
круг мы хотим оставить в заявке 21 -22 футболиста, чтобы 
иметь люфт в зависимости от финансовых обстоятельств.

-Самый главный вопрос: планы «Урала» на новый 
сезон?

-Независимо от финансовых условий мы будем ста
раться занять первое или второе место, дающие право 
выхода в премьер-лигу.

(Свердловская область, Россия) - 0:3 (15:25, 19:25, 
29:31).

Соперником свердловской команды был лидер 
польского чемпионата, выигравший все одиннадцать мат
чей, причем пять из них - всухую. В Кубке ЕКВ польки 
оставили за бортом греческий «Панатинаикос» и сербс
кий «Динамо-Азотара». Гостям с Урала подопечные Иго- 
ра Приложны тоже готовились дать бой, но уже начало 
первой партии показало, что силы неравны. Хозяйки мно
го ошибались, а в составе «Уралочки» наиболее актив
ной на этом отрезке была Пасынкова.

Во второй партии «Алупрофу» удалось повести в счё
те 8:7, но затем три очка подряд принесла своей команде 
Эстес. После тайм-аута, взятого хозяевами, игра выров
нялась, но добытого преимущества россиянки не упусти
ли. В третьем сете польская команда сражалась особен
но отчаянно. После счёта 22:24 хозяйки дважды отыгра
лись с матч-бола, но в напряжённой концовке нервы у 
гостей оказались крепче. А победное очко им принесла 
Гомес.

Ответная игра состоится 21 января.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Хозяева оказались 
на высоте

МОТОКРОСС
Каменский район на один день стал столицей Ура

ла по зимнему мотокроссу. На расположенной рядом 
с селом Новоисетское трассе проводились соревно
вания на приз Главы Каменского городского округа 
В.Щелконогова.

Мотокросс собрал 80 участников из Свердловской, 
Челябинской, Курганской и Пермской областей, причём 
самому юному из них исполнилось всего лишь пять лет.

Соревнования проходили в несколько заездов в зави
симости от объемов двигателей мотоциклов (50, 65 и 85 
кубических сантиметров), а также в открытом классе. Но, 
несомненно, самыми зрелищными стали заезды на мо
тоциклах с коляской в классе 750 куб.см. Спортсмены 
порадовали собравшихся высокими скоростями и прыж
ками на своих «железных конях».

Отрадно, что хозяева неизменно оказывались побе
дителями и призерами во всех заездах, что лишний раз 
свидетельствует о высоком уровне развития мотоспорта 
на территории Каменского района и города. Этот факт, а 
также высокий уровень организации турнира отметили и 
гости, заявившие о том, что с удовольствием приедут 
сюда ещё не раз.

Даниил ПОНОМАРЁВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ГРАБИТЕЛЬ СПАС ЯЧЕЙКУ ОБЩЕСТВА
В Уфе вор помирил супругов, которые хотели разводиться. Гра

битель услышал на лестничной клетке громкие голоса, подошёл и 
открытой двери, увидел пакет с шубой и драгоценностями, схватил 
его и убежал, но на улице вора случайно остановила милиция. Позже 
выяснилось, что жена решила уйти от мужа и собрала вещи, но раз
разился скандал, и супруги не заметили, как их обокрали. Опознав 
вещи, они так обрадовались, что тут же помирились.

(«Труд»).

СЕКС-БОМБА НАШЛА БЕЛЬМОНДО
Едва успев развестись со второй женой Нати, 75-летний Жан- 

Поль Бельмондо попал в цепкие объятия новой подруги.
Избранницей актёра стала 32-летняя итальянская бизнесвумен 

Барбара Гандольфи. Барбару называют американским словечком 
«бимбо» - то есть хорошенькая дурочка, озабоченная поиском вы
годной партии. Несколько лет назад она пыталась сделать имя на 
конкурсе «самый красивый зад мира», но уступила более крутым со
перницам. И вот наконец ей сказочно повезло - в руки попала не 
просто выигрышная карта, а настоящий кинематографический туз.

Видимо, с согласия Бельмондо Барбара поведала о романе на стра
ницах глянцевого журнала «Гала». Если верить итальянке, это была 
любовь с первого взгляда. Они познакомились в ресторане в городке 
Антиб. Бельмондо отдыхал с друзьями, а Барбара проводила время со 
своей лучшей подругой. Актёр пригласил дам за свой столик...

Роман стремительно набирал обороты. Жан-Поль познакомил Барба
ру со своей семьёй - с братом и сестрой, а также с сыном Полем. Однако 
едва ли клан Бельмондо в восторге от увлечения патриарха. Оно грозит 
ещё больше запутать и без того непростую проблему наследства.

«Между нами больше сорока лет разницы и что такого? - говорит 
Барбара. - Главное, что Жан-Поль молод духом. Даже после инсульта 
у него необыкновенная жажда жизни. Каждый день он несколько часов 
гуляет. Или тягает железки в спортзале... Жан-Поль вместе с моими 
друзьями отдыхал в Дубае. Вы бы только посмотрели на него в плав
ках на пляже! Он может загорать пять часов подряд на солнце!».

«Пусть завистницы утверждают, что Жан-Поль втрескался в бим
бо, - подводит итоги своего триумфа Барбара. - До встречи со мной 
он думал, что с женщинами покончено. Его считали несчастным, все
ми брошенным стариком. А теперь благодаря мне он помолодел! О 
свадьбе мы пока не говорили. Но Новый год встретили вместе».

(«Известия»),

■ КРИМИНАЛ

Попался, угонщик!
За сутки на территории Свердловской области зарегистрировано 
227 преступлений, сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено четыре убийства, три раскрыто по горячим 
следам. Зафиксировано 69 краж, в том числе квартирных - 
11. Проведено семь операций по изъятию наркотических 
средств. За сутки произошло 15 ДТП, в результате которых 
травмировано 15 человек, в том числе один ребенок, погибло 
два человека.

Алексей КОЗЛОВ.

«Уралочка-НТМК» 
близка к выходу 

в полуфинал
ВОЛЕЙБОЛ 

Кубок ЕКВ. Четвертьфинал. Первый матч: «Алуп- 
роф» (Бельско-Бяла, Польша) - «Уралочка-НТМК»

БАСКЕТБОЛ. В возобновившемся чемпионате муж
ского дивизиона «Б» суперлиги «Темп-СУМЗ» дважды 
обыграл на своей площадке аутсайдера турнира чере- 
повецую «Северсталь» - 84:83 (17:17, 21:28, 24:17, 
22:21) и 84:75 (17:24, 22:14, 22:23, 23:14). Лидер рев- 
динской команды Алексей Екимов в первой игре запи
сал на свой счёт «дабл-дабл» (22 очка и 12 подборов). 
Екатеринбургский «Урал» этот тур пропускал.

МИНИ-ФУТБОЛ. На восьмом, последнем, месте за
вершили первый круг чемпионата России спортсменки 
екатеринбургской команды УГТУ-УПИ.

В заключительных матчах первого раунда наши де
вушки были биты бронзовыми призерами прошлогод
него первенства футболистками «Виктории» (Дзер
жинск) - 5:8 и 0:7.

Положение команд после первого круга: «Виктория» 
- 19 очков, «Снежана-Котельники» - 15, «Аврора» - 14, 
«Лагуна» - 10, «УГТУ-УПИ» - 0.

ШАШКИ. На международном турнире «Мемориал 
Б.Я.Беренштейна», завершившемся в Челябинске, ус
пешно выступили воспитанники шашечного отделения 
Уральской шахматной Академии.

В главном турнире первенствовал екатеринбуржец 
Антон Созинов, опередивший олимпийского чемпиона 
2008 года Олега Дашкова. Третьим призером стал Ан
тон Беликов. В общекомандном зачете наши земляки 
стали третьими.

ШАХМАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ. Совсем немного ека
теринбуржец Валерий Шавырин уступил украинцу Ми
хаилу Марандюку в индивидуальном чемпионате мира, 
в разделе задач на мат в три хода, где учитывались про
изведения за 2004-2006 годы.

Ещё один екатеринбуржец Сергей Осинцев, которо
му недавно было присвоено звание мастера ФИДЕ, в 
личном первенстве планеты финишировал четвёртым 
по разделу этюдов, всего один балл уступив тройке при
зёров.

БАСКЕТБОЛ. «Финал восьми» Кубка России среди 
женских команд пройдёт 4-6 марта в ДИВСе Екатерин
бурга. В первом раунде сыграют «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Москва), «Вологда-Чеваката» (Вологда) - 
«Динамо-ГУВД» (Новосибирск), «Спартак» (Видное) - 
«Динамо» (Курск), ЦСКА (Москва) - «Надежда» (Орен
бург). В полуфиналах встречаются победители первой 
и второй, третьей и четвёртой пар.

Напомним, что действующим обладателем Кубка 
России является ЦСКА, завоевавший этот титул год на
зад как раз в Екатеринбурге, где обыграл в финале 
«УГМК» - 84:70.

В подъезде дома на улице Ав
томагистральной в ЕКАТЕРИН
БУРГЕ ещё 7 января у учащего
ся одного из училищ города не
кто открыто похитил дорогой со
товый телефон. Парень долго 
молчал, но все-таки рассказал 
родителям о грабеже, те, в свою 
очередь, обратились в милицию 
13 января. Сотрудниками уголов
ного розыска Железнодорожно
го РУВД за совершение преступ
ления и задержан неработающий 
молодой человек. Возбуждено 
уголовное дело.

В половине первого ночи 13 
января в Чкаловском районе Ека
теринбурга на Самоцветном 
бульваре нарядом ППСМ задер
жан молодой человек, у которо
го обнаружено и изъято 0,42 г 
метамфетамина. Возбуждено 
уголовное дело.

Еще через полчаса, уже в Ле
нинском районе, сотрудниками 
уголовного розыска РУВД за 
сбыт 0,5 г псевдоэфедрина за
держан молодой человек. Воз
буждено уголовное дело.

Поздним вечером 12 января у 
дома на улице Ленина в АЧИТЕ 
неизвестный открыто похитил 
сотовый телефон у ученика шко
лы. Нарядом ППСМ по приметам 
задержан неработающий, ранее 
судимый молодой человек. По
хищенное изъято. Возбуждено 
уголовное дело.

Чуть раньше в лифте дома на 
улице Молодёжи в КАРПИНСКЕ 
неизвестный открыто похитил 
сотовый телефон у молодого че

ловека. Нарядом ППСМ по при
метам задержан неработающий, 
ранее судимый мужчина. Возбуж
дено уголовное дело.

Также в Карпинске следствен
но-оперативной группой ОВД за 
совершение грабежа задержан 
мужчина, который около девяти 
часов вечера у дома на улице 
Мира открыто похитил сумку с 
документами и имуществом на 
общую сумму 140 рублей у рабо
чей администрации города. Воз
буждено уголовное дело. Похи
щенное изъято.

В СЕВЕРОУРАЛЬСКЕ неизве
стный мужчина попытался угнать 
машину ВАЗ-2104 на улице Лени
на, но его остановили бдительные 
сотрудники милиции. В ходе 
дальнейшей работы сотрудника
ми уголовного розыска ОВД было 
раскрыто ещё несколько преступ
лений. На счету задержанного 
уже восемь эпизодов, среди ко
торых попытки угонов четырёх 
автомобилей и кражи имущества 
из этих авто. Возбуждены уголов
ные дела. Проводятся мероприя
тия с целью выявления аналогич
ных преступлений, совершенных 
на территории городского округа 
задержанным мужчиной.

Ближе к ночи 12 января на ули
це Ленина сотрудниками уголов
ного розыска в ЗАРЕЧНОМ за 
сбыт 0,5 г героина задержан муж
чина. В ходе осмотра по его месту 
жительства в квартире на улице 
Ленина дополнительно обнаруже
но и изъято еще 7,85 г героина. 
Возбуждено уголовное дело.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61.

www.guvdso.ru

http://www.guvdso.ru
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