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■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
Тринадцатый год подряд
зы погоды, спецвыпуски. Полюбились
редакция «Областной газеты»
читателям многие тематические вы
пуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра»
и Управление федеральной
почтовой связи Свердловской
для детей и подростков.
В нашей газете регулярно вы
области по просьбе советов
ходит ветеранский выпуск «Эхо».
ветеранов проводят акцию
Он посвящен проблемам фронтови
«Подписка —
ков, тружеников тыла. Журналисты
благотворительный фонд».
Благодаря этой акции тысячи
«ОГ» постоянно рассказывают о ге
роических судьбах старшего поко
социально незащищенных
жителей нашей области
ления, открывают яркие эпизоды ис
тории нашей страны, стараются по
(ветераны войны, инвалиды,
труженики тыла,
мочь ветеранам в трудных ситуаци
пенсионеры), а также
ях.
госпитали, советы ветеранов,
Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное учас
больницы, дома
тие в благотворительной акции «ОГ» и
престарелых, воинские части
УФПС. Подписку для своих ветеранов
постоянно получают
вы можете оформить в любом почто
«Областную газету». В
вом отделении области.
прошлую подписную
Для госпиталей, больниц, домовкампанию акцию поддержали
около 700 руководителей
интернатов, домов престарелых, во
инских частей и учреждений просим
предприятий, организаций,
фирм, банков, управляющие
найти средства и перечислить на рас
чётный счёт редакции.
управленческими округами,
Своим ветеранам вы можете офор
главы городских округов и
мить подписку на «0Г» и через редак
муниципальных образований,
цию. Только до 1 апреля 2009 года
частные лица... Мы
стоимость подписки на «ОГ» для
благодарим их от имени
ветеранов, тружеников тыла,
всех категорий населения льгот
ная (по цене прошлой подписной кам
пенсионеров, инвалидов и
воинов-уральцев.
пании). Для предприятий и организа
Учитывая социальную значи
ций, участвующих в акции «Подписка
— благотворительный фонд», сто
мость, общественный резонанс
имость 1 экз. газеты составит на 6
акции, а также пожелания боль
месяцев 348 руб. 24 коп. (в том
шинства советов ветеранов, ре
числе НДС).
дакция «Областной газеты» и
С 1 апреля подписная цена на «ОГ»
УФПС Свердловской области ре
для всех категорий населения увели
шили продолжить совместную ак
чится. Исходя из перечисленной сум
цию «Подписка — благотвори
мы, просим выслать список ветера
тельный фонд» и в ходе подпис
нов с их адресами или количествен
ной кампании на второе полуго
ную раскладку (с указанием коллек
дие 2009 года.
тива, госпиталя, интерната, воинской
Благодаря помощи участни
части...) в редакцию. Выявление ад
ков акции, сегодня более 10
ресов можно поручить и редакции,
тысяч экземпляров «ОГ» полу
которая свяжется с советами ветера
чают ветераны, воинские час
нов.
ти и советы ветеранов. Хоте
Было бы хорошо, если бы подписка
лось бы эту традицию не толь
на «Областную газету» стала подар
ко сохранить, но и преумно
ком для ветеранов к Дню защитника
жить. В особой заботе нужда
Отечества (23 февраля) или Дню
ются дети и люди старшего по
Победы (9 мая). Вы можете оформить
коления. Нынешний год объяв
Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Редакция газеты «Област
подписку на «ОГ» с любого последую
лен Президентом России ГО
ная газета». ИНН 6658023946, КПП 666001001, р/с 40603810100040000002, к/с
щего месяца и до конца года. Сто
ДОМ МОЛОДЁЖИ. А через год
30101810700000000940, Екатеринбургский филиал ОАО «УРСА Банк» г.Екатерин
имость подписки на 1 экз. на 1 ме
наша страна будет отмечать
бург. БИК 046577940. «Подписка - благотворительный фонд».
сяц составляет 58 руб. 04 коп. (в
65-летие Великой Победы над
том числе НДС). К примеру: с марта
фашистской Германией. Пол
рядом с вами. Вспомните о тех, кто долгие годы добро по декабрь подписная цена равна 580 руб. 40 коп. (58
ным ходом идёт подготовка к юбилею. В честь этой
совестно трудился на вашем предприятии. Вспомните о руб. 04 коп. х 10 мес.) — в том числе НДС.
даты в нашей области объявлена трудовая вахта.
К большому сожалению, ветеранов Великой Оте тех, кто не в состоянии сегодня выписать газету.
О благотворительной деятельности всех участников
К большому сожалению, нынче советы ветеранов,
чественной войны и тружеников тыла становится всё
акции «ОГ» расскажет на своих страницах. Расскажет она
госпитали, где лечатся фронтовики, труженики тыла,
меньше. Наш долг — постоянно заботиться о них и
и о тех, кто активно организует подписку на местах.
проявлять особое внимание к ним. Благотворитель «афганцы», «чернобыльцы», нынешние воины, больни
О принятом решении просим сообщить по адресу:
цы, дома престарелых, школы, воинские части также 620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Облас
ная подписка на «ОГ» для ветеранов — это одно из
испытывают большие трудности с оформлением под тная газета».
проявлений нашей общей заботы о людях старшего
писки на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы её
поколения.
Участников акции просим также выслать копии платеж
Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим окру читали и там.
ного поручения или копии других документов, подтверж
«Областная газета» — единственная газета, учреди дающих оформление подписки.
гами, министрам, депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам городских округов и телями которой являются губернатор Свердловской об
Участникам акции «Подписка — благотворительный
муниципальных районов, сельских поселений, руководи ласти и Законодательное Собрание Свердловской облас фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при раз
телям предприятий, банков, организаций, фирм, компа ти. Только на её страницах публикуются областные зако мещении рекламных материалов.
ний, учреждений и частным лицам с просьбой принять ны, указы губернатора, постановления правительства и
Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий
палат Законодательного Собрания Свердловской облас долг. Получая ежедневно «Областную газету», вете
активное участие в благотворительной подписке и тем
самым оказать посильную помощь ветеранам и инвали ти. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие норма раны будут благодарны за помощь и внимание.
тивные акты области вступают в силу.
дам, малоимущим слоям населения, воинам-уральцам,
В то же время «Областная газета» ориентируется и на
Николай ТИМОФЕЕВ,
советам ветеранов, госпиталям и больницам, школам...
главный редактор
Время сейчас непростое. Сказывается мировой финан запросы массового читателя. На её страницах печатают
совый кризис. Поэтому сейчас многие нуждаются в осо ся разнообразные материалы на темы политики, эконо
«Областной газеты»,
бой заботе. В трудные периоды такая помощь особенно мики, культуры, науки, права, медицины, сельского хо
Дмитрий ВАРЧАК,
зяйства, промышленности, экологии, спорта, краеведе
значима.
директор Управления
Мы убедительно просим вас сделать подарок ветера ния, социальной защиты всех слоёв населения. Публику
федеральной почтовой связи
ются все программы телепередач, кроссворды, астро
нам и на этот раз — оформить подписку на «Областную
Свердловской области — филиала ФГУП
газету» Те, кто нуждаются в вашей помощи, живут прогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогно
«Почта России».
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■ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

яяшяшк

Отстаивать свои интересы
можно и нужно,
но только в рамках закона
Как мы уже сообщали, в минувший вторник губернатор Эдуард
Россель провёл первое заседание Совета по
противодействию коррупции. На заседании обсуждались
меры, которые можно противопоставить незаконному
лоббизму.
В докладе директора департа
мента административных органов
губернатора Свердловской обла
сти, секретаря Совета Александ
ра Кудрявцева «О лоббировании
интересов физических и юриди
ческих лиц» были сформулирова
ны основные понятия, связанные
с лоббизмом.
- Само по себе лоббирование,
если оно ведётся легальными ме
тодами, не является противо
правной деятельностью, - отме
тил Александр Николаевич. Лоббизм как бы дополняет кон
ституционную систему демокра
тического представительства,
позволяя участвовать в принятии
и реализации решений (разра
ботке и принятии правовых ак
тов) тем группам, которые не
имеют другой возможности уча
ствовать в законотворчестве. В
этих условиях необходимо чётко
понимать, в чём, с позиций госу
дарственного управления, зак
лючается принципиальное отли
чие цивилизованного лоббизма
от коррупции.
Законы, которые чётко опреде
ляют, где заканчиваются легитим
ные методы и начинается корруп
ция, существуют в большинстве
развитых стран. К примеру, в США
не имеют права заниматься лоб
бистской деятельностью служа
щие государственных органов и
выборные представители власти.
Чётко определены субъекты лоб
бистской деятельности, обуслов
лена система деловой й финан
совой отчётности.
Попытки регулировать лобби
стскую деятельность предприни
маются и в нашей стране. Напри
мер, в законе Краснодарского
края «О правотворчестве и нор
мативных правовых актах» есть
глава под названием «Лоббизм в
правотворчестве края». Суще
ствуют подобные разделы и в за
конодательных актах других реги
онов. Подготовка российского за
кона о лоббистской деятельнос
ти предусмотрена Национальным
планом по борьбе с коррупцией.
Пока же, по мнению А.Кудряв
цева, результат негативной со
ставляющей лоббистской дея
тельности - это «наличие значи
тельного количества незаконных
решений органов государствен

ной власти и местного самоуправ
ления».
Примеров, подтверждающих
это заявление, предостаточно.
Только в 2008 году прокуроры об
ласти оспорили 698 нормативных
правовых актов (в основном это
касается решений муниципальных
органов власти). В суд направле-

Содокладчик - Б.Козиненко.

но 36 заявлений, внесено 10 пред
ставлений в адрес органов и дол
жностных лиц местного самоуп
равления.
Возможно, избежать подобных
ошибок поможет антикоррупци
онная экспертиза правовых актов.
Проект указа губернатора на эту
тему уже разработан.
Секретарь Совета по противо
действию коррупции подчеркнул,
что примеры коррупционного
лоббирования наиболее распро
странены в сфере жилищного
строительства, законодательства
о здравоохранении и социальной
защите населения, о закупках
продукции для государственных и
муниципальных нужд и сфере
поддержки развития предприни
мательства, особенно малого и
среднего.
К примеру, бывший глава Та
лицкого городского округа Тара
нов, «используя служебные пол
номочия вопреки интересам
службы из корыстной заинтересо
ванности», незаконно передал
два земельных участка и находя

щиеся на них здания некоему
предпринимателю. В результате
муниципалитету был нанесён
ущерб в сумме более 1 800 000
рублей.
Бывший глава городского ок
руга Верхняя Тура Селезнёв был
уличён правоохранительными
органами в преднамеренном бан
кротстве МП «Горкоммунэнерго»
и незаконной продаже трёх муни
ципальных зданий по заведомо
заниженной цене.
- Ярким примером лоббиро
вания путём недопущения, огра
ничения или устранения конку
ренции можно назвать и ситуа
цию на рынке строительства жи
лья, - подчеркнул Александр Куд
рявцев. - Участки под строитель
ство получают одни и те же фир
мы или связанные между собой
структуры. Случается, что руко
водители разного ранга лобби
руют интересы «своих» фирм при
проведении конкурса на получе
ние госзаказа.
В содокладе на тему «Норма
тивно-правовые акты Свердловс
кой области, возможно имеющие
признаки коррупционного лобби
рования интересов физических и
юридических лиц» начальник
УФСБ по Свердловской области
Борис Козиненко отметил, что в
УФСБ периодически поступает
информация о действиях, связан
ных с незаконным лоббировани
ем, в том числе при принятии за
конодательных актов органами
власти различных уровней.
Борис Николаевич подчеркнул,
что чаще всего подобные наруше
ния встречаются в сфере строи
тельства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства.
В содокладе заместителя на
чальника ГУВД по Свердловской
области - начальника службы эко
номической безопасности Нико
лая Мардасова речь шла о фактах
незаконного участия должност
ных лиц органов государственной
власти и местного самоуправле
ния в деятельности коммерческих
организаций.
По его словам, в результате
принятых мер, за 2008 год в Свер
дловской области зарегистриро
вано 20619 преступлений корруп
ционной направленности. Почти в
четыре раза возросло количество
преступлений, связанных со слу
жебным подлогом, и должностных
преступлений, связанных с ис
пользованием
бюджетных
средств, ущерб от которых пре

высил 10 миллионов рублей. К
уголовной ответственности при
влечено 698 фигурантов корруп
ционной направленности.
Один из примеров - уголовное
дело, возбуждённое против гла
вы Бисертского городского окру
га Непутина, который, пользуясь
служебным положением, поддер
жал заключение незаконной сдел
ки по размещению муниципально
го заказа.
Возбуждено уголовное дело
против одного из чиновников ад
министрации Нижнего Тагила, ко
торый не только незаконно сда
вал в аренду федеральное иму
щество, но и осуществлял лоб
бизм в пользу определённого кру
га лиц.
Руководитель Управления Фе
деральной антимонопольной
службы России по Свердловской
области Татьяна Колотова рас
сказала, как должностные лица
нарушают антимонопольное зако
нодательство по ограничению или
устранению конкуренции.
Т.Колотова подчеркнула, что
нарушений антимонопольного за
конодательства со стороны пра
вительства области и областных
министерств нет. В отдельных до
кументах иногда встречаются
мелкие шероховатости, но их, как
правило, устранить несложно.
- Практика работы управления
говорит о том, что количество на
рушений со временем не уменьша
ется, - отметила Татьяна Родио
новна. - Несмотря на то, что наши
сотрудники систематически прово
дят разъяснительную работу, еже
годно направляют главам муници
палитетов методические материа
лы, число нарушений данных ста
тей не снижается, что может гово
рить не только о слабой методи
ческой службе, но и о сознатель
ном поведении властных органов
правления и администраций.
Нарушения чаще всего допус
кают органы местного самоуправ
ления. В последние годы местные
власти всё чаще пытаются устра
нить конкуренцию в сфере управ
ления многоквартирными домами,
поставить к рулю «свои» компании.
Серьёзные нарушения были допу
щены в этом отношении в Нижнем
Тагиле. В Артёмовском городском
округе администрация оставила
без рассмотрения протокол заоч
ного голосования граждан и сво
им решением назначила в эти
дома, невзирая на существующие
законы, «свою» УК.

Подобные нарушения встреча
ются и на рынке ритуальных ус
луг. К примеру, в Верхней Туре и
Ревде, по словам Т.Колотовой,
местные власти практически зап
рещают конкурирующим хозяй
ствующим субъектам выходить на
этот рынок и своим постановле
нием оставляют работать только
одно, как правило, муниципаль
ное, предприятие.
Интересный факт был выявлен
в прошлом году на рынке реклам
ных услуг. Администрация Перво
уральска разработала сложную
схему выделения мест под рекла
му, когда хозяйствующему субъек
ту, который хотел получить место
под рекламу, необходимо было
оформить 1,5 квадратных метра
как земельный участок и поставить
его на кадастровый учёт.
Свою точку зрения на методы
борьбы с незаконным лоббирова
нием изложил президент Сверд
ловского областного Союза мало
го и среднего бизнеса Анатолий
Филиппенков. Координатор Обще
российской общественной органи
зации «Деловая Россия» Владимир
Винницкий рассказал о злоупот
реблениях должностных лиц в сфе
ре государственного регулирова
ния ценообразования при утверж
дении тарифов.
Итог обсуждению подвёл Эду
ард Россель. Губернатор подчер
кнул, что начинается очень серь
ёзная работа, и навести порядок
в сфере лоббизма просто необ
ходимо.
- Я как губернатор тоже вся
чески лоббирую интересы Свер
дловской области на всех уров
нях. Но с лоббизмом, связанным
с незаконным получением выго
ды, необходимо бороться.
В заключение Эдуард Россель
дал поручение в ближайшее вре
мя разработать закон «О лоббис
тской деятельности в Свердловс
кой области» и поставить всю ра
боту под жёсткий контроль.

Алла БАРАНОВА.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.
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■ СОГЛАШЕНИЕ

За честные
выборы!
Соглашение о честном и законном проведении выборов,
которые состоятся первого марта этого года, подписано вчера
представителями региональных отделений политических
партий, общественных организаций и объединений.
Процедура подписания прошла
в торжественной обстановке в об
щественной приёмной председа
теля партии «Единая Россия» В.Пу
тина в Екатеринбурге.
Как отметил исполняющий обя
занности секретаря политсовета

Свердловского регионального от
деления партии «Единая Россия»
В.Шептий, подобные соглашения
перед выборами подписываются
уже не первый раз. И это даёт свой
результат. Чёрных технологий ста
новится меньше. Чаще всего аги

тация ведётся в рамках закона.
-Главное, - сказал он, - чтобы
было состязание предвыборных
программ, а не личностей.
Первый секретарь областного
комитета КПРФ В.Краснолобов
полностью поддержал В.Шептия.
-Шельмовать друг друга - это
глупо, - согласился он. - Это лишь
отпугивает избирателя. На выборы
надо идти с открытым забралом!
В том же духе выступил и заме
ститель председателя Федерации
профсоюзов Свердловской обла
сти А.Киселёв. Ни к чему, заметил
он, разжигать конфликты на поли
тической почве. Выдвигая на вы
боры своих лидеров, мы уверены,
что они будут действовать в рам
ках правового поля.
А вот представитель региональ
ного отделения ЛДПР К.Баранов
подписал соглашение с
оговорками. Если мы уви
дим, заявил он, что «Еди
ная Россия» будет исполь
зовать административный
ресурс, тут же отзовём
свою подпись.
Как всегда трогатель
ную и примиряющую всех
речь произнёс архиепис
коп Екатеринбургский и
Верхотурский Викентий.
Он призвал вести агита
цию с миром и с любовью
к избирателям. Действо
вать только по совести.
После подписания со
глашения В.Шептий по
благодарил всех присут
ствовавших и пожелал
удачи на предстоящих вы
борах.

Анатолий ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: во вре
мя подписания Согла
шения.
Фото автора.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Социальный проезцной билет
появится практически во всех муниципалитетах области
В тринадцати свердловских городах уже решён вопрос о
введении с 1 февраля социального проездного билета на
общественном транспорте для областных и федеральных
льготников. В остальных муниципалитетах, в том числе и
Екатеринбурге, решение будет принято в ближайшее время.
Вчера на селекторном совещании, посвящённом вопросам
монетизации льгот, об этом заявил председатель областного
правительства Виктор Кокшаров.
На компенсационные выплаты
за пользование общественным
транспортом могут рассчитывать
900 тысяч областных и федераль
ных льготников, проживающих в
Свердловской области, - получать
пособие по 275 рублей ежемесяч
но будут областные льготники и
600 рублей раз в год получат льгот
ники федеральные.
х На эти цели из областного бюд
жета в нынешнем году выделили
почти два с половиной миллиарда
рублей. Кроме того, местным бюд
жетам правительство перечисли
ло 630 миллионов рублей, которые
могут быть использованы на реше
ние вопросов перевозки льготни
ков или приобретение новых авто
бусов на условиях софинансирования с федеральным бюджетом.
Как заверил областной министр
социальной защиты населения
Владимир Туринский, пособия
льготникам начали выдавать с се
редины января, так что уже в сле
дующем месяце люди смогут рас
порядиться деньгами по своему
усмотрению.
По заверению председателя
областного правительства, в боль
шинстве муниципалитетов будет
введен социальный проездной,
стоимость которого не превысит
суммы ежемесячного пособия для
областных льготников. Как выяс
нилось в ходе селекторного сове
щания, в каждом муниципалитете
власти решают сами, на каких ви
дах городского общественного
транспорта будет действовать со
циальный проездной.

Первыми новую систему опро
бовали льготники Нижнего Таги
ла. В минувший вторниктам откры
ли консультативные пункты и на
чали продавать социальные про
ездные на два вида транспорта автобус и трамвай - для льготни
ков и простых пенсионеров (за
последних возмещать расходы
транспортникам будут из бюджета
города). Глава НижнегоТагила Ва
лентина Исаева сообщила, что
пока остался открытым вопрос о
поездках в общественном транс
порте ведомственных пенсионе
ров (тех, кто работал в ОВД, сис
теме ГУФСИН и так далее).
Глава администрации Краснотурьинского городского округа
Виктор Михель, чтобы не ссорить
между собой ветеранов, решил
ввести единый проездной доку
мент для всех пенсионеров. В нём
будут указаны имя и фамилия, а
также номер пенсионного удосто
верения. Затраты на печать этих
проездных взяла на себя транс
портная организация.
Проездной льготникам Каменска-Уральского обойдётся в 360
рублей, но там пользоваться им
можно в любом виде обществен
ного транспорта.
Пока не решён вопрос с проез
дом для льготников в столице
Среднего Урала.'Как рассказал
участникам селекторного совеща
ния первый заместитель главы
Екатеринбурга Александр Якоб,
документы в администрации уже
подготовлены, но окончательное
решение пока не принято. По пред
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варительным подсчётам, чтобы
приобрести социальный проезд
ной только на один из видов транс
порта, в том числе метро, льгот
никам Екатеринбурга к сумме вы
данного пособия придётся добав
лять из своих кровных примерно
сто рублей.
Есть экономичный вариант для
тех, кто транспортом в уральской
столице пользуется редко: при
предъявлении удостоверения им
будут продавать льготные абоне
ментные билеты сразу на 10 поез
док. Скидка на одну поездку со
ставит 2 рубля.
Для покрытия транспортных
расходов в бюджете Екатеринбур
га заложено 200 миллионов руб
лей, но, как отметил Александр
Якоб, этих денег будет явно недо
статочно, и городские власти рас
считывают на помощь правитель
ства области.
Чтобы решить вопросы транс
портных организаций, в ближай
шее время во всех управленчес
ких округах специалисты Регио
нальной энергетической комиссии
проведут семинары. Кроме того,
председатель РЭК Николай Подко
пай посоветовал главам муници
палитетов установить в каждом са
лоне автобуса, трамвая или трол
лейбуса считывающие устройства,
чтобы регистрировать льготников,
пользующихся услугами обще
ственного транспорта. Так станет
понятно, сколько поездок совер
шает человек в месяц и какие ком
пенсационные расходы должна не
сти за него городская казна.
Подводя итоги селекторного
совещания, Виктор Кокшаров от
метил, что переход к монетизации
льгот в области идёт организован
но.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Российская выставка
вооружения: первый залп
Первое в новом году заседание областного
организационного комитета по подготовке и проведению VII
Международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов «Российская выставка вооружения. Нижний
Тагил-2009» состоялось во вторник под руководством
председателя правительства Свердловской области Виктора
Кокшарова.
-Свердловская область в те
кущем, 2009 году, должна про
вести на самом высоком органи
зационном уровне два междуна
родных мероприятия: саммит
глав государств-членов Шанхай
ской организации сотрудниче
ства в Екатеринбурге и выставку
вооружения в Нижнем Тагиле, настроил собравшихся на рабо
ту премьер областного кабинета
министров Виктор Кокшаров. Нижнетагильская выставка год
от года набирает вес. Таким об
разом, коллеги, уже сегодня не
обходимо начинать планомер
ную работу по подготовке этого
мероприятия.
Однако работа оргкомитета
началась прежде всего во испол
нение распоряжения губернато
ра Свердловской области Эдуар
да Росселя - организатора и
вдохновителя этого смотра рос
сийской военной мощи. В 1999
году, в тяжёлый для экономики
Свердловской области период,
Эдуард Эргартович принял ре
шение поддержать уральских
оборонщиков, открыв для Рос
сии, а впоследствии и для всего
мира, потенциал свердловских
предприятий ОПК.
Самым главным единомыш
ленником свердловского губер
натора стал в ту пору председа
тель правительства Российской
Федерации Владимир Путин. И
вот, в настоящее время специа
листы в голос утверждают: кон
курентов у нижнетагильских вы
ставок нет.
Итак, в соответствии с после
дним распоряжением Эдуарда
Росселя в Свердловской облас
ти, VII Международная выставка
вооружения, военной техники и
боеприпасов «Российская выс
тавка вооружения. Нижний Та
гил-2009» пройдёт в этом году с
8 по 11 июля. Местом проведе
ния станет, естественно, госу
дарственный демонстрационно
выставочный центр федерально
го казённого предприятия «Ниж
нетагильский институт испыта
ния металлов» (ФКП «НТИИМ») полигон «Старатель».
Первое заседание оргкомите
та выставки носило в основном
организационный характер:
были сформированы рабочие
группы по нескольким направле

ниям, назначены ответственные
за исполнение графика подго
товки.
Центральное место занял док
лад первого заместителя пред
седателя правительства Сверд
ловской области по координации
деятельности областного хозяй
ства - министра промышленнос
ти и науки Свердловской облас
ти, первого заместителя предсе
дателя областного организаци
онного комитета подготовки к
выставке Анатолия Гредина, ко
торый глубоко проанализировал
итоги прошлогодних выставок в
Нижнем Тагиле и задал основные
ориентиры в работе.
Так, Анатолий Леонидович
сказал, что ассигнования на это
мероприятие в текущем году со
ставят примерно 44 миллиона
рублей (в прошлом году сумма
равнялась 33,5 миллиона).
Организаторам предстоит ре
шить несколько до сих пор не
решённых задач, например, ра
ционально организовать транс
портные потоки в Нижнем Таги
ле на гостевых маршрутах, уст
ранить повторы в сценарии де
монстрационных показов, бо
лее точно скоординировать ра
боту региональных и федераль
ных журналистов, обеспечить
устойчивую телефонную и ви
деотрансляции.
Генеральный директор ФКП
«НТИИМ» Валерий Руденко
объявил о том, что министерство
промышленности и торговли
Российской Федерации высту
пит в качестве главного органи
затора выставки.
-Такое решение уже приня
то. Разосланы приглашения
1040 российским и 60 зарубеж
ным предприятиям, - сказал Ва
лерий Лукич. - Информационное
сопровождение действует уже в
настоящее время, а программа
выступлений будет сформиро
вана не раньше февраля.
Итак, дан старт огромной ра
боте: выставки в Нижнем Тагиле
- это имиджевое мероприятие
всероссийского масштаба, и не
приходится сомневаться в том,
что в Свердловской области
справятся с ответственной рабо
той и в этот раз.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ц

В Горнозаводском округе —
новый управляющий
Эдуард Россель 21 января подписал указ о назначении
Андрея Смирнова на должность управляющего
Горнозаводским управленческим округом, членом
правительства Свердловской области.
Андрей Леонидович Смирнов
родился в 1961 году в Красноуральске и почти всю жизнь про
работал в Кировграде. 12 лет, с
1996-го по 2008 год, Андрей
Смирнов был главой Кировградского городского округа. В марте
2008 года назначен заместителем
управляющего Горнозаводским
округом. Имеет два высших об
разования - окончил Московский
институт физической культуры и
Уральскую государственную юри
дическую академию.
Эдуард Россель подробно рас
сказал новому члену правительства
ѵнмнннннннм·····

о проблемах округа, где сосредо
точено и большое количество круп
ных предприятий разных отраслей,
и весьма значительный агропро
мышленный комплекс. Сёла в ос
новном старые, много брошенных
полей, нужны дороги, общеврачеб
ные практики, рабочие места для
молодежи. Всё это предусмотрено
в программе «Уральская деревня»,
отметил губернатор, и главе окру
га предстоит вплотную заняться ее
реализацией.
Эдуард Россель пожелал Ан
дрею Смирнову успехов в нелег
кой работе на новом посту.

ПОПРАВКА
В номере «Областной газеты» за 17 января была опубликована заметка
информационного агентства «Европейско-Азиатские новости» под заголовком
«В 2009 году в Ирбитском районе увеличат дойное стадо». По вине сотрудни
ков агентства в ней дана неверная информация. Следует читать: «Ведомство
поставило перед хозяйствами задачу увеличить дойное стадо в районе до 14
тысяч коров. Сегодня насчитывается 13 610 коров».

Областная
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■ АЛЬМА-МАТЕР

Ум дорог
Уральские студенты оказались неплатёжеспособными, но из вузов их за это не отчислят
На стол начальника управления по учебно-методической работе
Уральского госуниверситета Галины Квашниной легло уже более
десятка заявлений от студентов платных отделений об отсрочке
оплаты обучения.
Финансовый вопрос в связи с нынешней кризисной ситуацией
касается двух третей студентов Среднего Урала - именно столько
обучается в вузах на платной основе. Между тем плата за
обучение в Екатеринбурге варьируется от двадцати до ста и более
тысяч рублей в год. В Уральской государственной архитектурно
художественной академии максимальная стоимость обучения
составляет 112 тысяч рублей в год. Но что делать, если денег на
оплату не хватает? Прежде студентов в таких случаях отчисляли.
ЗА ДВЕРЬ НЕ ВЫСТАВЯТ
-Просьбы об отсрочке оплаты
мы решаем в индивидуальном по
рядке исключительно в пользу сту
дентов, тех, кто учится и на очном,
и на заочном отделении, - расска
зывает Галина Квашнина. - Верим
на слово, что оплатят позднее. Но
никого за неуплату отчислять не
будем. Деньги за второй семестр
можно внести до 1 марта. Так что
наплыва заявок о пересмотре по
рядка оплаты ещё ждём.
Студентка Уральского государ
ственного педагогического универ
ситета Елена Маничева уже проду
мывает возможности перехода на
бюджетное место. Её и однокурс
ников проблема платы за обучение
тоже затронула. Проректор по учеб
ной работе УрГПУ Татьяна Шамало
говорит, что 15 процентов студентов-платников уже
написали
просьбы об отсрочке. Добро дают
тем, кто хорошо учится, подтверж
дает справками слабое материаль
ное положение своей семьи и до
этого платил стабильно. Срок дают
пока до 1 апреля.
Уральский государственный
университет путей сообщения и
раньше предоставлял студентам
возможность платить в рассрочку
по индивидуальным заявкам. На
чальник отдела образовательного
маркетинга Елена Шалаева отме
чает, что спрос на услугу подрос:
-В то же время о невозможнос
ти оплатить обучение никто не за
являл, отказов по оплате пока не
поступало. Скорее всего, это свя
зано с тем, что плата за обучение в

нашем вузе невысокая, а специаль
ности востребованы и не пересе
каются с предложениями других
вузов. Студенты понимают, что об
разование необходимо, и предпо
читают в любом случае завершить
обучение, возможно совмещая его
с работой, чтобы не пришлось кор
ректировать остальные жизненные
планы.
Сложная ситуация сложилась в
УГТУ-УПИ. Здесь учится около пя
тисот студентов-целевиков. Ураль
ские предприятия оплачивают их
обучение из собственных доходов,
обеспечивают будущих специали
стов стипендией, приглашают на
практику с обязательством при вы
пуске отработать у себя опреде
лённое количество лет. В ситуации
мирового финансово-экономичес
кого кризиса такие расходы могут
оказаться невыгодными. Прорек
тор по экономическому развитию и
финансам УГТУ-УПИ Сергей Кортов
рассказывает, что ещё в ноябредекабре некоторые предприятия
начали отказываться от финансо
вых вливаний в образование своих
подопечных. На сегодняшний день
более сотни из пятисот целевиков
рискуют в новом учебном году ос
таться без попечительства. Между
тем это наиболее незащищённая
категория студентов, которые из
начально поступали в вуз в уверен
ности, что платить им не придётся,
а работой в будущем они обеспе
чены. Второй семестр ребята доу
чатся, как обычно. Вопросом, что
делать потом, ректорат уже озабо
тился.

ЗНАНИЯ В КРЕДИТ
У УГТУ-УПИ есть опыт сотрудни
чества с уральскими банками и пре
доставления студентам образова
тельных кредитов. Согласно схеме,
учащийся берёт в банке кредит и
выплачивает его в зависимости от
банковских требований. Образова
тельный кредит отличается от по
требительского особыми условия
ми, в каждом банке они свои. На

решит проблему с обучением сту
дентов-целевиков. Стоит отметить,
что в нашей стране кредиты на по
лучение высшего образования по
явились не так давно. В феврале
2008 года стартовал госэксперимент, в котором приняли участие
около тысячи студентов и 21 учеб
ное заведение, среди которых
Уральский государственный уни
верситет, Уральский государствен
ный экономический университет и
Уральский государственный лесо
технический университет. Экспе
римент предусматривал низкую
процентную ставку - около 10 про
центов, а также возврат займа пос
ле завершения обучения. Но ещё
до новогодних праздников со сто
роны банков начались проблемы с
выплатами. Банки, через которые
перечислялись средства в вузы,

Студентам платной формы обучения придётся озаботиться финансовым вопросом.

пример, во время учёбы можно по
гасить только проценты, а потом
всю сумму. Или выплатить всю сум
му по мере возможностей в указан
ные банком сроки. Эксперимент с
выдачей кредитов проводился в
вузе несколько лет назад. Тогда в
нём захотели принять участие еди
ницы, и от затеи ректорат отказал
ся. Но в современных условиях схе
му сотрудничества решено возоб
новить и улучшить.
-Переговоры с банком мы нач
нём в феврале, когда, надеемся,
ситуация и в вузе и в банке прояс
нится, - поясняет Сергей Кортов. Несомненно, для студентов необхо
димы льготные условия в предос
тавлении кредита на образование.
Такой вариант, возможно, раз

«зависли». Тогда министр образо
вания и науки России Андрей Фур
сенко пообещал, что «ни один уча
щийся не покинет вуз только из-за
того, что есть вопросы с образова
тельными кредитами». В одном из
главных вузов страны, МГУ имени
Ломоносова, - более тысячи сту
дентов, взявших кредит на обуче
ние. Ректор Виктор Садовничий за
явил: «Мы опасались, что эти ребя
та не смогут продолжить учёбу. Но
надо сказать, к чести компаний, ко
торые участвуют в программе об
разовательного кредита, хоть и по
частям, но мы всё-таки нашли ре
шение для оплаты всех студентов».
Что касается ситуации в уральс
ких вузах, то, например, в УрГУ ни
один человек образовательный кре

■ ПИСЬМО ПОЗВАЛО В ДОРОГУ

дит так и не взял. В других вузах эта
услуга оказалась тоже не самой во
стребованной. Начальник управле
ния по учебно-методической рабо
те Уральского госуниверситета Га
лина Квашнина объясняет это тем,
что для получения кредита необхо
димо поручительство потенциаль
ного работодателя: «А кто поручит
ся за филолога, а за философа?».
Услугу образовательного креди
та вне государственной программы
по собственной инициативе предо
ставляют и несколько уральских
банков. Правда, в одном из них от
этого предложения в новом году от
казались из-за отсутствия спроса.
В другом кредиты и сейчас предос
тавляют, но спроса как не было, так
и нет. В третьем банке уверяют, что
заявки поступали и продолжают по
ступать. Начальник управления роз
ничных продаж одного из уральских
банков Татьяна Волкова подчёрки
вает, что количество заявок в пос
леднее время не изменилось. В но
вом году разве что изменилась бан
ковская процентная ставка. Замес
титель председателя Уральского
банковского союза Евгений Болотин
объясняет маленький спрос него
товностью студентов и родителей к
системе кредитования знаний, её
непривычностью:
-К тому же, если мы дадим день
ги студенту, как он будет их возвра
щать через несколько лет? Нужно
вкладывать средства в промышлен
ность, давать кредиты предприяти
ям, чтобы родители смогли поддер
жать и детей, и себя.
Совет ректоров Свердловской
области создал на базе Уральско
го государственного экономичес
кого университета Центр риск-менеджмента в бизнесе, науке и об
разовании. Его задача - планиро
вать действия по преодолению рис
ковых ситуаций в экономике реги
она, в сфере образования и науки.
Первое заседание уже прошло. По
словам проректора по научной ра
боте и инновациям УрГЭУ Юлии
Слепухиной, появился при эконо
мическом университете и внутри
вузовский антикризисный штаб,
который занялся разработкой сис
темы оплаты обучения для студен
тов, ставших неплатёжеспособны
ми. Между тем в начале 2009 года
партия «Единая Россия» выступила
с инициативой принять закон о вы
даче льготных кредитов на образо
вание. Сейчас проект документа
находится в разработке в Мини
стерстве образования и науки РФ.
Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Дома не силится — мы хотим КЛУБиться!
Жители деревни Речелга Пышминского городского округа могут
считать себя счастливыми. Сокращение ставок работников
дополнительного образования и закрытие во всём округе
досуговых клубов их деревенского клуба не коснулось. Однако
эту радость омрачает одна немаловажная деталь - школьный
клуб «Мастер», который после полугодовой «заморозки» в
январе должен был снова начать работу, так и «не оттаял» финансирования нет.

Не так давно в редакцию при
шло письмо от шестнадцатилетне
го мальчика. На первый взгляд
могло показаться, что речелгинец
Александр Гузей рассказывал о
себе. О том, как он мечтает зани
маться музыкой, но негде. О том,
как хотел бы, чтоб по расписанию
работал деревенский досуговый
клуб и снова начал функциониро
вать школьный. Но как же о себе,
когда проблема дополнительного
образования едина для всей де
ревни и беспокоит каждый дом, в
котором растут дети?
НЕОКУПАЕМЫЙ МАГНИТОФОН
Деревенский досуговый клуб
работает в Речелге почти с самого
её основания. Для школьников он
единственное спасенье от пустого
хождения по улицам. Заведующая
клубом Светлана Теплоухова стре
мится организовать досуг ребят,
как может. Новый год или 8-е Мар
та - устроить в клубе праздник это её радость и забота. Часы ра
боты клуба чётко не определены:
с десяти утра до часа дня или же с
часа до пяти.
Средней школы в Речелге нет,
и старшие ребята, занимающиеся
в соседнем селе Четкарино, при
езжают домой только к вечеру.
Пока ужин, пока уроки, и в клуб
снова не успели. Светлане Влади

мировне работать с семи до деся
ти в вечерние часы не прикажешь
- она не на полной ставке и в клу
бе, в конце концов, не прописа
лась. Однако и по выходным ребя
та в клуб спешат не всегда. Всё,
что там есть, - это старый рас
строенный синтезатор и теннис
ный стол, в лучшие времена пере
деланный из бильярдного.
- Последнее, на что нам выде
лили деньги, - это магнитофон. За
него я уже два года рассчитаться
не могу, - рассказывает Светлана
Теплоухова. - Теперь музыку тре
буют окупать, для этого необходи
мо проводить все праздники на
платной основе. Вход стоит для
взрослых 20 рублей, а для детей
10.
- Что же окупишь на эти день
ги? - вздыхает Светлана Владими
ровна. - Тем более, откуда они
могут быть у деревенского школь
ника? Придёт ко мне на праздник
ребёнок из соседнего дома без
десяти рублей, как же я его не
пущу? Потом меня ругают и вычи
тают часть зарплаты за невыпол
нение плана. Спросят: «Понимае
те, почему?». Я говорю: «Понимаю,
вычитайте».
Управление культуры Пышмин
ского городского округа на ситуа
цию смотрит спокойно.

- Да-да, это всё так, - отвечает
начальник Галина Киселёва на
рассказ о состоянии клуба. - Дела
с финансированием обстоят не
важно, тем более во время кризи
са. Бюджет закрывает только за
работную плату, на покупку аппа
ратуры для клубов его, естествен
но, не хватает. Но на этот год речелгинскому досуговому клубу всё
же запланировано выделить день
ги.
Хорошо бы, это было не просто
словами.
КРУЖКИ ЗАКРЫТЫ,
ПЕДАГОГИ УВОЛЕНЫ
- А «Мастер» снова будет ра
ботать? - частенько спрашивают
младшие ребята директора речел-

гинской начальной школы Аллу
Юрину. Она не знает, что ответить.
Ещё осенью в Центре дополни
тельного образования округа со
общили: до нового года финанси
рования школьного клуба «Мас
тер» не будет, в январе - посмот
рим. Руководитель клуба, любими
ца ребят Татьяна Иванова решила,
что работу клуба пока прекращать
не станет. Несколько месяцев она
занималась с ребятами на энтузи
азме, потом поняла, что организа
цией досуга сыт не будешь и уст
роилась в эту же начальную школу
поваром. Думала, что временно,
однако теперь осваивает новые
блюда, потому что неизвестно,
когда же станет снова педагогом.

В Центре дополнительного об
разования разводят руками. Сей
час ведь на дворе кризис. А значит,
на него можно воё списать. По
мнению директора Марины Бартиной, Речелга находится чуть ли не
в самом лучшем положении. С на
чала учебного года в округе сокра
тили восемь ставок работников до
полнительного образования. И
если учесть, что одна ставка обыч
но делится на трёх, а то и четырёх
педагогов, нетрудно подсчитать,
сколько людей остались без рабо
ты. Закрыто 30 кружков, в том чис
ле и знаменитый в деревне Боровянка кружок танцев, кружок крае
ведения в Печёркинской школе. И
если в городе одним больше, од
ним меньше, то в деревне каждый
на вес золота.
- Клуб «Мастер» в Речелге бу
дет первым на очереди, когда по
явится финансирование, - убеж
дает Марина Павловна. - В связи
с сокращениями мы поставили
цель сохранить хотя бы костяк до
суговых центров округа. В Речел
ге один клуб есть, и ставку этого
педагога мы оставили, со време
нем возобновится работа и «Мас
тера».
Только сроки, как обычно, не
определены. А ребята, чтобы ско
ротать время, привычно бродят по
деревенской улице.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: пока ситуация с
клубами не прояснится, ребята
будут вынуждены без дела сло
няться по деревне.
Фото автора.

Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

26 января — 1 Февраля
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ: СМОГИИ НЕ ПРОСПИ РЕСИВЕР!
Телекомпания ОТВ и эфирное цифровое Телевидение ТРИ
ТВ проводят совместную акцию! По будням в 07.00 смотри
те программу «Хорошее настроение» на ОТВ и не проспите
вопрос о цифровом телевидении! Самые активные и любоз
нательные зрители смогут выиграть цифровой ресивер.

Акция «СМОТВІ! Не проспи ресивер!» будет проходить на
ОТВ в эфире утренней информационно-развлекательной про
граммы «Хорошее настроение» в течение всего 2009 года.
Каждый месяц для зрителей будет меняться «творческое за
дание».
Так, в январе участники акции отвечают на вопросы веду
щих на знание цифрового телевидения. В феврале будет
объявлен конкурс на слоган, в марте - творческое задание
сочинить частушку, планируется и конкурс детского рисун
ка... Словом, скучно не будет, а участвовать в этой акции
можно всей семьёй!
До конца января продолжаем отвечать на вопросы. Уже
проявились эрудиты, хорошо знающие, по какому адресу
можно купить ресивер и как его подключить. На прошлой
неделе появился первый победитель, ныне уже обладатель

Дни

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ресивера и, следовательно, зритель телевидения 21-го века!
У вас тоже есть возможность оценить качество звука и изоб
ражения и другие несомненные достоинства цифрового теле
видения - участвуйте в акции, и, возможно, именно вам дос
танется ресивер.
С понедельника по пятницу в 07.00 внимательно смотрите
«Хорошее настроение», всю неделю правильно отвечайте на
вопросы ведущих (всего нужно ответить на 5 вопросов).

Свои ответы присылайте на сайт www.tri-tv.ru или сооб
щайте по телефону 8-800-300-000-3 (звонок из области бес
платный). Ответы принимаются сразу после окончания про
граммы с 08.00 до 20.00.
Каждый понедельник в прямом эфире программы «Хоро
шее настроение» объявляется победитель предыдущей не
дели.
В конце года все победители, уже получившие ресивер,
станут участниками суперигры. На кону - ГЛАВНЫЙ СУПЕР
ПРИЗ - СОВРЕМЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗОР ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ И
ШИРОКОГО ФОРМАТА! Возможно, именно вы будете смот
реть новогодние программы-2010 действительно по-ново
му!
—
Шанс есть у каждого! «Кто рано встает...».

СМОТРИТЕ «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
ПО БУДНЯМ В 07.00 НА ОТВ.
PS: вы уже являетесь счастливым обладателем цифро
вого ресивера? В ближайшее время вас тоже ждёт сюрприз
от Телекомпании ОТВ и Эфирного цифрового Телевидения
«TRI». Что именно - читайте в следующем номере.

Не снегом единым хорош снеговик!
Даже в самом начале акции «Фестиваль
снеговиков», когда уральская зима оказалась
неожиданно нетипичной и удивила дефици
том снега, участники фестиваля не ждали
милости от погоды. «Наши зрители приняли
главное правило игры — этой зимой снего
вики снега не просят, и обрели полную сво
боду для полета фантазии, - комментирует
руководитель РН-направления Телекомпании
ОТВ Юлия Иванова. - Материалы в творчес
ком процессе использовались самые разные
- вата и картон, дерево и мишура, нитки и
проволока, бисер... В результате появились
настоящие шедевры. Сейчас в нашем фести

вальном фонде есть снеговики-игрушки, сне
говики-костюмы, снеговик-картина и даже
снеговик-бижутерия! Совершенно уникаль
ное украшение - серьги, работа нашей теле
зрительницы из Нижнего Тагила».
Со 2 февраля на сайте www.obltv.ru вы смо
жете не только посмотреть все работы, но и
проголосовать - выбрать лучшую на ваш вкус.
Автор, чья работа станет победителем в номи
нации «Народный снеговик», как и автор само
го оригинального снеговика, станет героем сю
жетов и получит призы от Телекомпании ОТВ.
Итоги конкурса будут подведены 20 фев
раля в программе «События» в 18.00 и 24 фев

раля в программе «Хорошее настроение» с
07.00 до 08.00.
Фестиваль снеговиков на ОТВ продолжа
ется. У вас ещё есть время сотворить своего,
самого необычного снеговика. Отправьте
фото вашего снеговика с помощью формы за
явки на сайт www.obltv.ru. Поделки приноси
те на Телекомпанию ОТВ по адресу ул. Вос
точная, 56 и не забудьте приложить письмо с
рассказом о себе и тех, кто помогал вам де
лать снеговика. Письмо можно отправить и
на почтовый адрес: 620075, Екатеринбург, ул.
Восточная, 56, Телекомпания ОТВ, с помет
кой «Фестиваль снеговиков».

---------------------- · МНЕНИЕ----------------------

доводилось ли вам выигрывать
в конкурсах или лотереях?
Ксения ТЕЛЕШОВА,
«События», «Власть народа», ОТВ:
-Телекомпания ОТВ - настоящий Клондайк
для любителей розыгрышей, лотерей, акций. К
сожалению, мне, как сотруднику канала, нельзя
в них участвовать. И всё же мне и моим близким
приходилось испытывыть фортуну. Два года на
зад моя мама купила два лотерейных билета,
один - себе, второй - подруге. И подруга выиг
рала главный приз - купон на приобретение
любого товара в магазине бытовой техники. Я
же регулярно заполняю подобные купоны в ма
газинах одежды и парфюмерии, особенно мно
го предложений в праздники, но пока я ничего крупнее помады не
выигрывала. Думаю, самый большой подарок в жизни - это любовь
родных, телезрителей и, конечно, своего мужчины - и в этом плане
свой джекпот я уже сорвала.

Тарелки и кабель
теперь ни к чему,
Поставлю ресивер
и кнопки нажму!

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

Руслан БУЛАТОВ, студент:
-Думаю, что выиграть в конкурсе или лотерее
вполне реально. Каждый человек в своей жизни
хоть какую-то мелочь, но получал. Нужно верить в
удачу, и она вам ответит взаимностью. Еще вари
ант - потрудиться для этого. Я сам участвовал в
конкурсах. Самый запомнившийся - это был кон
курс детского рисунка. Я занял второе место и вы
играл музыкальный центр. После этого участво
вал ещё в нескольких, но призовых мест уже не
занимал. Я считаю, что главное не победа, главное - участие.

ЛЕВИДЕНИЕ

^'TRI

8 -800--300--000-3 (звонок по области бесплатный)
Все подробности, анонсы и программу телепередач
смотрите на сайте www.obttv.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ
I

05.00
Доброе утро
09.00
Новости
09.05
Малахов +
10.20
Модный приговор
11.20
Контрольная за
купка
12.00
Новости
12.20
Т/с "Агент нацио
нальной безопасности"
13.20
Детективы
14.00
Другие новости
14.20
Понять. Простить
15.00
Новости
15.20
Т/с "Огонь любви"
16.10
Давай поженим
ся!
17.10
Федеральный су-

РОССИЯ

05.00
Доброе утро, Рос
сия!
05.05, 05.35, 06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 ВестиУрал. Утро
08.55
Восхождение с
Олимпа
09.50
Т/с "Карамболь"
10.45
Вести. Дежурная
часть
11.00
Вести
11.25
Вести-Урал
11.45
М/ф "Бобик в гос
тях у Барбоса"
11.55
Драма "БЛОКА
ДА"
14.00
Вести
14.20
Вести-Урал
14.40
Мелодрама "СПА
СИБО ЗА ЛЮБОВЬ"
16.25
Вести. Дежурная
часть

06.00
Сегодня утром
09.05
Кулинарный по
единок
10.00
Сегодня
10.25
Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
11.00
Следствие вели...
11.55
Квартирный воп
рос
13.00
Сегодня
13.35
Мелодрама
"ДЕВЫ НОЧИ”
15.30
Обзор. Чрезвы
чайное происшествие
16.00
Сегодня
16.35
Боевик "КОДЕКС

дья
18.00
Вечерние новости
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
Прости, если смо
жешь
23.30
Познер
00.30
Ночные новости
00.50
Гении и злодеи
01.20
Драма "ЧАСТНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ"
02.50
Триллер "ПУЛЬС"
03.00
Новости
03.05
Триллер "ПУЛЬС"
04.20
Детективы

16.35
Вести-Урал
17.00
Вести
17.25
Т/с "Женщина без
прошлого"
18.20
Т/с "Однажды бу
дет любовь"
19.05
Т/с "Кармелита.
Цыганская страсть"
20.00
Вести
20.25
Вести-Урал
20.45
Спокойной ночи,
малыши!
21.00
Т/с "Срочно в номер-2"
22.50
Мой серебряный
шар. Марлон Брандо
23.45
Вести+
00.05
Драма "РУССКИЙ
РЕГТАЙМ"
02.00
Боевик "КРОВА
ВЫЙ ПОЛЕТ"
03.35
Комната смеха
04.25
Городок
04.50
Вести. Дежурная
часть
ЧЕСТИ"
18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00
Сегодня
19.40
Т/с "Глухарь"
21.40
Честный Понедельник
22.40
Безумный день.
Обзор
23.00
Сегодня
23.25
Ты смешной!
00.10
Школа злословия.
Елена Веселая
01.00
ОиаНгогиоІе
01.35
Триллер "ОПЕКУН"
03.05
Боевик "РАПТОР"
04.35
Т/с "Блэйд"
05.15
Т/с "Без следа 5"

КУЛЬТУРА|

07.00
Евроньюс
10.00
Новости
10.20
В главной роли
10.50
Приключения
"КАК ДОМА, КАК ДЕЛА?"
12.20
Д/ф "Металлурги
ческий завод в Фельк
лингене. Железо, дос
тойное памяти"
12.35
Мой Эрмитаж
13.05
Спектакль "Рож
дественские грезы"
15.20
Эпизоды. Надеж
да Птушкина
16.00
М/с "Новые при
ключения медвежонка
Паддингтона"
16.25
Т/с
"Грозовые
камни"
16.55
Д/с "С Типпи вок
руг света". "Типпи и
гризли"
17.20
Ночной полет
17.50
Д/ф "Брамс"
18.00
Д/ф
"Древний
портовый город Хойан"
18.15
Усадьба Надеж
дино

18.30
Блокнот
19.00
Устремленный в
будущее
19.30
Новости
19.55
Д/с "Монологи
великого Дуни"
20.25
Д/с "Живые кам
ни". "Мари - рождение
города"
21.20
Острова. Евгений
Леонов
22.05
Д/ф "Давид Ряза
нов: инакомыслящий со
ратник"
22.35
Тем временем
23.30
Новости
23.50
Д/с "От Адама до
атома"
00.20
Д/ф "Зина. Жилабыла..."
00.45
Воображаемый
музей Михаила Шемяки
на. "Шар в искусстве"
01.25
Музыка
01.40
Д/с "Живые кам
ни". "Мари - рождение
города"
02.35
Д/ф "Металлурги
ческий завод в Фельк
лингене. Железо, дос
тойное памяти"
16.50
Телевыставка
17.00
На глубине
17.45
Телевыставка
18.00
Информационная
программа "События"
18.15
Патрульный учас-

06.00
Мир вокруг нас
07.00
Хорошее настрое
ние
08.00
Информационно
правовая программа "Ре
зонанс"
08.30
ТАСС-прогноз
09.00
"Кофе со сливка
ми": Ольга Дроздова, ак
триса
09.30
Студия приключе
ний
10.00
"События неде
ли". Итоговая информа
ционно-аналитическая
программа
11.00
Телевыставка
11.30
Здоровье нации
11.45
Кому отличный
ремонт?!
12.00
Телевыставка
12.30
Здоровье нации
12.45
Ералаш
13.00
Телевыставка
13.30
Живая энциклопе
дия
14.00
Телевыставка
14.30
Чистые машины
15.00
Телевыставка
16.00
Лови удачу
16.45
Погода на "ОТВ"

18.30
В мире дорог
18.45
Астропрогноз
Скидка.ру
18.55
Рецепт
19.00
20.00
Ровно 8
21.00
Игры животного
разума
21.50
Телевыставка
22.00
Действующие
лица
22.15
Автобан
22.30
Информационная
программа "События"
23.00
Акцент
23.15
Колеса-блиц
23.30
11 1/2
00.00
Автобан
00.15
Информационная
программа "События"
00.45
Акцент
01.00
Мир вокруг нас
02.00
Ровно 8
03.00
Живая энциклопедия
03.30
Чистые машины
04.00
Телевыставка

06.20
Фигурное ката
ние. ЧЕ. Показательные
выступления
08.45
Вести-спорт
09.00, 10.10, 11.10,
20.25, 20.55 Прогноз
погоды
09.05
Действующие
лица
09.15
Банковский счет
09.45
Кастальский ключ
10.15
Риэлторский вес
тник
10.45
Здоровья вам!
11.15
Бокс. Диего Маг
далено против Скотта
Ферни
12.15
Хоккей.
Обзор
лиги чемпионов
12.45
Баскетбол. НБА.
"Детройт" - "Даллас"
15.05
Вести-спорт
15.20
Футбол. Чемпио-

нат Италии. "Ювентус" "Фиорентина"
17.20
Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины
19.00
Новости "9 с 1/2"
19.55
Есть работа!
20.00
10 +
20.15
Футбольное обо
зрение Урала
20.30
Действующие
лица
20.40
В мире дорог
21.00
Хоккей. КХЛ. ЧР.
СКА (СПб) - "Атлант"
(МО). Прямая трансля
ция
23.20
Вести-спорт
23.40
Самый сильный
человек
00.35
Неделя спорта
01.35
Покер клуб
02.40
Вести-спорт
02.50
Бокс. Диего Маг
далено против Скотта
Ферни
03.45
Конькобежный

ТОК

МГ

спорт. Кубок мира по
спринтерскому многобо
рью
05.10
Баскетбол. ЧР.
Мужчины. "Химки" (МО) -

"Триумф” (Люберцы)
06.50
Летопись спорта
07.15
Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследова
ния

06.00
Клуб детективов
06.55
Музыка
07.00
Телемагазин
07.30
Мультфильмы
08.30
Состав преступ
лений
09.00
Вне закона
09.30
Т/с ". "Морская
полиция: спецотдел 4"
10.30
Драма "ЗАКАТ"
12.30
Состав преступ
лений
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 по
лиция: спецотдел 4"

17.00
Судебные страсти
18.00
Т/с "Опера. Хро
ники убойного отдела"
19.00
Состав преступ
лений
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. Хро
ники убойного отдела"
00.00
Состав преступ
лений
00.30
Карданный вал+
01.00
Т/с "Отряд "Анти
террор"
01.45
Трагикомедия
"ГОСПОДА АРТИСТЫ03.20
Самое захватыва
ющее видео

06.00
Новости. Итоги
недели
06.50
Служба спасения
"Сова"
06.55
Бизнес сегодня
07.00
Утренний эксп
ресс
09.00
Новости. Итоги
недели
09.50
Бизнес сегодня
09.55
Служба спасения
"Сова"
10.00
Ценные новости
10.10
Т/с "Есенин"
11.10
Музыка
11.50
Телемагазин
12.00
Д/ф "Тайна бер
мудского треугольника"
12.50
Телемагазин
13.00
Бизнес сегодня
13.05
Криминальная ко
медия "НЕНАСЫТНЫЕ"
15.00
Телемагазин
15.10
"Время любимых
мультфильмов"
16.50
Телемагазин

17.00
Финансист. Эко
номический практикум
17.30
"Вокруг света"
18.45
Бизнес сегодня
18.50
Ценные новости
19.00
Новости
19.25
Служба спасения
"Сова"
19.30
"Наши звезды на
всегда. Мстислав Рост
ропович"
20.30
Новости. Итоги
дня
21.00
Комедия "МОЙ
ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК"
23.00
Новости. Ночной
выпуск
23.30
Стенд
23.45
Бизнес сегодня
23.50
Служба спасения
"Сова23.55
Финансист. Эко
номический практикум
00.15
Ценные новости
00.25
Т/с "Есенин"
01.20
Музыка
03.00
Альтернатива
есть!

06.00
Т/с "Зена - королева воинов"
06.55
М/с "Смешарики"
07.00
М/с "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
хозяин?"
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"
14.30
М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.00
М/с "Друпи-су-

персыщик"
15.30
М/с "Чародейки"
16.00
Т/с "Джинн дома"
16.30
Галилео
17.00
Т/с "Папины доч
ки"
17.30
Т/с "Кадетство"
18.30
Истории в дета
лях. Екатеринбург
19.00
Т/с "Моя прекрас
ная няня"
20.00
Т/с "Рыжая"
21.00
Боевик "ОТЧАЯН
НЫЙ"
23.00
6 кадров
23.30
Смешнее,
чем
кролики
00.00
Истории в дета
лях. Екатеринбург
00.30
Кино в деталях
01.30
Т/с
"Анатомия
страсти"
03.20
Т/с "0.С. - Одино
кие сердца"
05.05
Музыка на СТС

Телеанонс
«РОССИЯ»
14.40 - Елена ЯКОВЛЕВА, Александр ЛАЗАРЕВ-мл.,
Екатерина ГУСЕВА, Юрий СТЕПАНОВ и Максим МАТВЕЕВ
в фильме "СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ". 2007 г. Мелодрама.
Когда сын Иван привел свою избранницу Лару знако
миться с родителями, мама Ивана Ольга Аркадьевна сра
зу невзлюбила будущую невестку - слишком гордая, не
зависимая. К тому же старше Ивана, работает на конюш
не, да и знакомы-то молодые всего две недели! Ольга
постоянно ищет изъяны и в характере, и в прошлом Лари
сы. То, что Лариса когда-то снялась для обложки журнала
"Playboy”, оказалось последним убийственным компро
матом. Но жизнь преподносит Ольге Аркадьевне такой
урок! Молодой, красивый бизнесмен Станислав Аркадье
вич в два счета вскружил ей голову, увлек в пучину стра
стной, романтической любви?
00.05 - Николай ДОБРЫНИН, Владимир МЕНЬШОВ,

Александр ШИРВИНДТ, Константин РАЙКИН и Евгения СИ
МОНОВА в фильме "РУССКИЙ РЕГТАЙМ". 1993 г. Сенти
ментальное путешествие в Москву 70-х. В основе фильма
— реальный случай, происшедший с режиссёром и актё
ром Романом Козаком, телеведущим Максимом Ширвинд
том и театроведом Аркадием Цимблером, 7 ноября 1977
года влипших в историю с КГБ и наказанных за »надруга
тельство над советским флагом». «Мой герой из Жмеринки
хотел просто по-человечески жить. Шел 1977-й, разгар охо
ты за антисоветчиками, год депортации Солженицына.
Миша не знал слова «диссидент», он мечтал об Америке не
из протеста против советского образа жизни. Он любил ее
какой-то странной памятью непрожитой жизни и меньше
всего думал о встрече с «серыми людьми» из КГБ»? — Сер
гей Урсуляк. Но однажды Миша и его друзья решают со
рвать красный флаг. Теперь о загранице можно забыть на
всегда...

«НТВ»
13.35 - Фильм "ДЕВЫ НОЧИ" (УКРАИНА, 2007). Жур
налист Юрий, вернувшийся после пяти лет жизни в США,
устраивается на работу в журнал и получает задание от
владельца журнала Пал Палыча на публикацию скандаль
ных материалов. За это Юре обещано руководство кор
пунктом в Нью-Йорке. Случайно Юра встречает своего
старого друга Макса, ставшего сутенером. А вскоре ви
дит и свою любимую девушку Олесю. Выясняется, что
Олеся ради матери, заболевшей раком, стала элитной
проституткой. В поисках ее Юрий выходит на Госпожу
Алину, хозяйку публичного дома. Ради спасения люби
мой герою приходится полностью погрузиться в пробле
мы проституции, сексуального насилия над детьми, поте
рять работу, рисковать жизнью. Режиссер - Олег Фиалко.
В ролях: Павел Майков, Олеся Власова, Елена Сафонова,
Анатолий Котенев, Максим Коновалов и др.
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совместный проект

кпт
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
08.30 Вести. Коротко о глав
ном
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
10.33 Вести. Экономика
11.00 - 20.00 Вести сейчас каждый час

е

ЯМ
08.00
Стерео-утро
10.00
Hit chart
11.00
Стерео-утро
11.50
Горячее кино: не
рожденный
12.20
20 гламурных сва
дебных советов
13.10
13 злобный зри
телей
14.10
MTV.ru
15.00
МТѴ-тіх
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
19.25
10 самых жесто
ких террористов вирту-

ЦЕНТР
06.00
Настроение
08.30
История государ
ства российского
08.35
Детектив "СУМКА
ИНКАССАТОРА"
10.25, 05.05 М/ф "Царев
на-лягушка"
11.10
Петровка, 38
11.30
События
11.45
Постскриптум
12.55
Детективные ис
тории. "Под маской тиг
ра"
13.25
В центре событий
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с "Возвращение
Шерлока Холмса"
16.20
История государ
ства российского

06.30
М/ф "И волк и те
ленок", "Гирлянда из ма
лышей"
06.55
Погода
07.00
Домашние сказки
07.30
Неделя без гал
стука
08.00
Т/с "Во имя любви”
09.00
Дела семейные

11.10 - 20.10 Вести. Экономи
ка - каждый час
11.15 - 20.15 Вести сейчас каждый час
14.50 ■ 21.50 Вести. Культура
- каждый час
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
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
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. 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

ального мира
19.55
Алчные экстрема
лы: битва полов
20.20
Т/с "Клиника21.10
Следующий
21.35
Обыск и свидание
22.00
Секретные файлы
22.30
Тачку на прокачку
23.00
Т/с "Клуб"
23.50
Т/с "Клава, да
вай!"
00.20
Т/с
"Клиника.
Продолжение"
01.10
Южный парк
01.30
Модельная школа
ведьмы Дженис
02.00
News блок
02.10
Т/с "Клуб без ку
пюр"
03.10
Звездный бой на
смерть
03.35
MTV-chillout
07.00
MTV.ru
16.25
Подводная Одис
сея команды Кусто
17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
Мультпарад
19.05
Т/с "Затмение"
19.50
История государ
ства российского
19.55
Реальные исто
рии. "Покорить Москву"
20.30
События
21.05
Т/с "Офицеры"
22.05
Д/ф "Повелители
душ"
22.55
Момент истины
23.50
События
00.25
Ничего личного.
Мечты студентов
01.10
Репортер
01.30
Т/с "Чисто анг
лийское убийство"
03.05
Комедия "С НОГ
НА ГОЛОВУ”, 1,2 с.

10.00
Скажи, что не
так?!
11.00
Т/с "Сильное ле
карство”
12.00
Домашняя энцик
лопедия
12.30
Мировые бабушки
13.00
Мелодрама
"МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ"
14.45
Улицы мира
15.00
Модный журнал
16.00
Дела семейные

Программа передач
телекомпании «Союз»
00.00, 11.30, 17.30 Документальный
фильм
00.20, 02.00, 06.00, 08.00, 12.00,
15.20 Песнопения для души
00.30 Человек веры
01.00 Беседы о Православии. Самара
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.15, 06.15, 08.15, 18.15 У книжной
полки
02.30 Скорая социальная помощь
02.45 Комментарий недели
03.00, 13.00, 22.00 Конференция. Симеоновские чтения в Екатеринбурге.
Часть 3
04.00 Беседы о главном
04.30 Отчий дом. Г.Екатеринодар
04.45 "Епархиальный вестник»
05.00 Литературный квартал
05.30 Приход
06.30, 08.30, 17.00 Читаем Евангелие
вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный
календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово - утро и Утро
в Шишкином лесу
10.00, 19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
12.15 Время истины. Ростов-на-Дону
12.30 Возвращение образа г.Самара
14.00 Беседы о главном
14.30 «Уроки Православия». «Уроки
Бутово». Часть 1
15.00 Доброе слово - день и День в
Шишкином лесу
15.30 «Воскресенье» (Екатеринодар)
16.00, 20.00 Новости
18.00, 23.30 События дня
18.30 Доброго вам здоровья!
19.30, 21.30 Доброе слово - вечер и
Вечер в Шишкином лесу

UE^IKZId ГВ
II ЕН ЕП Я ио
17.00
Скажи, что не
так?!
18.00
Т/с "Кто в доме
хозяин?"
19.00
Новости-41
19.25
Погода
19.30
Из первых уст
20.00
Т/с
"Вторая
жизнь"
21.00
Т/с "Не родись
красивой”
22.00
Т/с "Она написа
ла убийство"

ВЕІБІ

23.00
Новости-41 .
Сверх плана
23.30
Погода
23.35
День города
23.45
Драма "ЖЕСТО
КОСТЬ"
01.35
Модный журнал
02.35
Т/с "Наперекор
судьбе"
03.25
Т/с "Белиссима"
04.15
Т/с "Мачеха"
05.00
Т/с "Не родись
красивой"

06.00
Мультфильмы
07.00
М/с "Гадкий уте
нок"
07.30
М/с
"Тройной
зет”
08.00
М/с "Кот по име
ни Ик"
08.30
Мультфильмы
09.00
Т/с "Ангел”
10.00
Д/ф "Правда об
НЛО: Техас”
11.00
Д/ф "Правда об
НЛО: Белый дом"
12.00
Т/с "Удивитель
ные истории"
13.00
Т/с "Звездный ко
рабль Галактика"
14.00
Д/ф "Городские
легенды.
Пятигорск.
Пророчество воды"
15.00
Т/с "Ангел"

16.00
Д/с "С поправкой
на неизвестное"
17.00
Т/с "Звездный ко
рабль Галактика"
18.00
Т/с "Крепкий оре
шек Джейн”
19.00
Т/с "Вперед, в
прошлое!"
20.00
Д/ф "Тайные зна
ки. Андрей Курбский.
Предать царя ради жен
щины"
21.00
Д/с "Охотники на
монстров"
22.00
Т/с
"Звездные
врата"
23.00
Фильм
ужасов
"СТРАННЫЕ ГОСТИ" 1 ч.
01.00
Т/с "Крепкий оре
шек Джейн"
02.00
Разрушители ми
фов
03.00
Триллер "ЛОЖ
НОЕ ИСКУШЕНИЕ"

06.00
Т/с "Агентство”
06.35
Д/ф "Остров на
экваторе"
07.00
Выжить в мегапо
лисе
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 "ПСЫ-ВО
ИНЫ"
16.00
Пять
историй:
"Кризис. Уроки выжива
ния"
16.30
”24"

17.00
Т/с "Боец"
18.00
В час пик
19.00
Выжить в мегаполисе
19.30
Информационная
программа 24
20.00
Т/с "Боец"
21.00
Т/с "Солдаты"
22.00
Громкое
дело:
"Воровская масть"
23.00
Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.30
"24". Итоговый
выпуск
00.00
Актуальное чтиво
00.15
Три угла
01.15
Покер
01.45
Триллер "КРОВАВАЯ МЭРИ"
03.35
Громкое
дело:
"Воровская масть"
04.40
Д/ф "Остров на
экваторе"
05.05
Музыка

06.00
"я"
07.00
07.30

T/с "Мое второе

Такси
М/с "ПриключеНИЯ Джимми Нейтрона,
мальчика-гения"
08.00
Привет! Пока!
08.30
Боевик "НАПАДЕ
НИЕ НА 13 УЧАСТОК"
11.00
М/с "Губка Боб
Квадратные штаны"
11.30
М/с "Приключе
ния Джимми Нейтрона,
мальчика-гения"
12.00
М/с "Ох уж эти
детки!”
12.30
М/с "Жизнь и
приключения роботаподростка"
13.00
М/с "Шоу Рена и
Стимпи"
13.30
Т/с "Счастливы
вместе"

14.00
Такси
14.30
Дом-2. Live
16.00
Т/с "Остаться в
живых"
18.00
Т/с "Счастливы
вместе"
18.30
Т/с "Универ"
19.00
Такси
19.30
Т/с "Счастливы
вместе"
20.30
Т/с "Универ"
21.00
Дом-2.
Город
любви
22.00
Комедия "ИНС
ПЕКТОР ГАДЖЕТ"
23.30
Дом-2. После заката
00.00
Убойной ночи
00.35
Убойная лига
01.45
Дом-2. Новая лю
бовь!
02.40
Необъяснимо, но
факт
03.40
Разбуди разум
04.35
С миру по нитке
05.30
Разбуди разум

Программа передач
канала “Новый век”
07.00 «7 дней»
08.00 «Хэерле иртэ!» Информационмузыкаль программа
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Кадеты». Т/с
12.00 «Идрис Газиев жырлый»
13.00 «Китап»
13.30 «Кара-каршы»
14.00 «Вэгъдэ». Т/с
15.00, 02.30 В рубрике «Архив» доку
ментальный фильм «Одя»
15.25 «Путь»
15.40 «НЭП»
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
17.00 «Здорово живешь!»
17.30 Мультфильмнар
18.00 «Мепельтаун
орэнгелэр
шэЬэре». Мультсериал
18.30 «Музыкаль сэхифэ»

18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 «Вэгъдэ». Телесериал. 126-нчы
серия
20.00 "Кучтэнэч"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Сумасбродка». Т/с
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 3. Хэким. «Мин тош курдем».
Г. Камал исемендэге татар дэулэт
академия театры спектакле. 1-нче
булек
23.30 «Халкым минем...»
00.00 «Две сестры». Т/с
01.00 «Кадеты». Т/с
02.00 Татарстан хэбэрлэре
02.15 Новости Татарстана
03.00 «Сумасбродка». Т/с
03.45 «Уткэннэр сагындыра»
04.15 «Идрис Газиев жырлый»
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По будням в 07.00
Смотрите утреннюю информационно-развлека
тельную программу «Хорошее настроение»
Совместите полезное с
приятным! С самого с утра за
ряжайтесь позитивом и полу
чайте полезную информацию
на целый день. Еще один при
ятный момент - теперь все
зрители программы смогут
выиграть цифровой ресивер!
Участвуйте в совместной ак
ции телекомпании ОТВ и эфирного цифрового телевиде
ния «TRI».
Подробности акции и правила участия в ней читайте и
на 5-й полосе этого номера и на сайте www.obltv.ru Глав
ное условие - смоТЯІте «Хорошее настроение» с поне
дельника по пятницу в 07.00. Не проспите свой шанс
выиграть ресивер!
С понедельника по пятницу в 21.00
Смотрите документальный сериал «Игры живот
ного разума»
Со времен Аристотеля мы тешим
себя постулатом: человека от живот
ных отличает наличие разума. Однако
этот сериал ставит под сомнение наше
главенствующее положение в интел
лектуальной иерархии. Недавние ис
следования учёных доказывают, что
животные могут запоминать, подражать и даже мечтать.
У них есть свои язык, интуиция. Они могут изменять своё
поведение в определённых ситуациях, использовать ин
струменты и создавать социальную организацию. Всё это
требует умственных действий и мобилизации интеллек
та. Другими словами, разговор о разуме животных не
столь абсурден, как кажется. Вы получите невероятно зах
ватывающее зрелище!
31 января в 22.00
1 февраля в 12.30 программа «Цена вопроса»
Вы остались без работы. Вас не устраивают существу
ющие вакансии. Вы - человек риска, высокой активности
и ответственности. Как начать своё дело. Кто вам готов
помочь уже сейчас - смотрите в программе "Цена вопро
са" диалог с Евгением Копеляном, председателем коми
тета по развитию малого и среднего предприниматель
ства Свердловской области.
31 января в 23.00 программа Веры Сумкиной
«Кофе со сливками»
Продолжение встречи с
заслуженной артисткой
России, одной из ведущих
актрис знаменитого театра
«Современник»
Ольгой
Дроздовой.
На счету Дроздовой
больше 20 работ в кино, но
ни одной - из разряда тех,
что называют «проходны
ми». Она вносит свои яркие
краски в палитру и запоминается в каждом фильме. И по
праву у неё немало фестивальных призов за лучшие жен
ские роли. Ольга Дроздова - актриса потрясающей внут
ренней силы, доходящей до магнетизма. И при этом завораживающего обаяния и вечной, лучезарной актёрс
кой молодости. А это всё даётся свыше и зовётся Талан
том.
В субботу 31 января и в воскресенье 1 февраля в
18.00
Смотрите продолжение документального сериала
«Мир вокруг нас»
Вы по-прежнему сможете убедиться: мир вокруг нас
всё ещё незауряден. Он разнообразен и замечателен, —
уверены создатели сериала. Путешествие по странам и
континентам продолжается. Например, в немецком го
родке Триберге уже 250 лет занимаются изготовлением
часов с кукушкой. Здесь и находится самый большой в
мире экземпляр — весят эти часы 8 тонн и имеют высоту
8 метров. В отличие от Триберга, Париж меньше всего
нуждается в представлении, но сюда мы отправимся, ми
нуя Лувр и Нотр-Дам, для того, чтобы оказаться в собачь
ем раю: кондитерская для собак, которую открыла Гарри
ет Стернштейн, не имеет аналогов.

MS

АНЕКДОТ
-Сколько мне лет? Угадайте! - говорит женщина.
-Даже не могу себе представить.
-Ну, я вам намекну: моя дочь ходит в детский сад.
-Она там заведующая?
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НЕДЕЛЯ ТВ
КУЛЬТУРА

05.00
Доброе утро
09.00
Новости
09.05
Малахов +
10.20
Модный приговор
11.20
Контрольная за
купка
12.00
Новости
12.20
Т/с "Агент нацио
нальной безопасности"
13.20
Детективы
14.00
Другие новости
14.20
Понять. Простить
15.00
Новости
15.20
Т/с "Огонь любви"
16.10
Давай поженим
ся!
17.10
Федеральный су
дья

18.00
Вечерние новости
18.20
Пусть говорят
19.10
Т/с "След"
20.00
Т/с "Жаркий лед"
21.00
Время
21.30
Т/с
"Широка
река"
22.30
Кого ударит мол
ния
23.30
Ночные новости
23.50
Комедия "АЛИБИ01.30 Приключенческий
фильм "ПРОФЕССИОНА
ЛЫ"
03.00
Новости
03.05 Приключенческий
фильм "ПРОФЕССИОНА
ЛЫ"
03.30
Т/с "Акула"
04.10
Детективы

05.00
Доброе утро, Рос
сия!
05.05, 05.35, 06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 ВестиУрал. Утро
08.55
Тайны блокадного
города
09.50
Т/с "Карамболь"
10.45
Дежурная часть
11.00
Вести
11.25
Вести-Урал
11.45
М/ф
"Бабушка
удава"
11.55
Драма "БЛОКА
ДА14.00
Вести
14.20
Вести-Урал
14.40
Т/с "Ваша честь"
15.35
Суд идет
16.25
Дежурная часть
16.35
Вести-Урал
17.00
Вести
17.25
Т/с "Женщина без

прошлого"
18.20
Т/с "Однажды бу
дет любовь"
19.05
Т/с "Кармелита.
Цыганская страсть"
20.00
Вести
20.25
Спокойной ночи,
малыши!
20.40
Т/с "Срочно в но
мер-2"
22.30
Дмитрий Хворос
товский, Алиса Фрейнд
лих, Николай Басков
Александр Розенбаум,
Лев Лещенко и другие в
концерте, посвященном
65-летию со дня полного
снятия блокады Ленин
града. Трансляция из
Санкт-Петербурга
00.50
Вести+
01.10
Триллер "ДОРОГА
НА АРЛИНГТОН"
03.30
Остросюжетный
фильм "ЗВЕРИНОЕ ЛО
ГОВО"

06.00
Сегодня утром
09.10
Т/с "Скорая по
мощь"
10.00
Сегодня
10.25
Чистосердечное
признание
11.00
Т/с "Иное"
12.00
Суд присяжных
13.00
Сегодня
13.35
Т/с "Мангуст15.30
Обзор. Чрезвы
чайное происшествие
16.00
Сегодня
16.35
Т/с "Кодекс чести"

18.30
Обзор. Чрезвы
чайное происшествие
19.00
Сегодня
19.04
Т/с "Глухарь"
21.40
Очная ставка
22.40
Безумный день.
Обзор
23.00
Сегодня
23.25
Д/ф "Блокада Ле
нинграда"
01.10
Главная дорога
01.45
Пародия
на
фильм ужасов "МЕРТВЫЕ
МОЗГИ"
03.45
Т/с "Блэйд"
05.15
Т/с "Без следа-5"

РОССИЯ

06.30
Евроньюс
10.00
Новости
10.20
В главной роли
10.50
Драма "ЛЕНИН
ГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ"
12.25
Тем временем
13.20
Academia
13.45
Драма "ДНЕВНИК
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ"
15.05
Д/ф "Дети с не
бес"
16.00
М/с "Новые при
ключения медвежонка
Паддингтона"
16.25
Т/с
"Грозовые
камни"
16.55
Д/с "Образы на
уки". "Квантовая теория"
17.20
Ночной полет
17.50
Д/ф "Марк Твен"
18.00
Д/ф "Один день
месяца рамадан"
18.15
Собрание испол
нений. "Декабрьские ве-

чера Святослава Рихте
ра"
19.00
Засекреченный
рекорд
19.30
Новости
19.55
Д/с "Монологи
великого Дуни"
20.25
Д/с "Живые кам
ни". "Фивы - на берегах
вечности"
21.20
Больше, чем лю
бовь. Лу Саломе и Фрид
рих Карл Андреас
22.00
Д/с "Ньютоново
яблоко раздора"
22.30
Д/ф "Меса-Верде. Дух Анасази"
22.45
Апокриф
23.30
Новости
23.55
Киноповесть
"ДОМБЭ И СЫН"
01.35
Д/ф "Один день
месяца рамадан”
01.55
Д/с "Живые кам
ни". "Фивы - на берегах
вечности"

телекомпАния

06.00
Мир вокруг нас
07.00
Хорошее настро
ение
08.00
Ровно 8
09.00
Действующие
лица
09.15
Колеса-блиц
09.30
Земля уральская
Профилактические
работы 10.00 - 16.00
16.00
Лови удачу
16.45
Погода на "ОТВ"
16.50
Телевыставка
17.00
ѴІР-студия
17.45
Телевыставка
17.55
Погода на "ОТВ"
Информационная
18.00
программа "События"
Патрульный учас18.15
ТОК

18.30
18.45
18.50
19.00

ТАСС-прогноз
Астропрогноз
Телевыставка
Пятый угол

08.00
Страна спортивная
Вести-спорт
08.45
09.05
Действующие
лица
09.15
10 +
09.30
Футбольное обозрение Урала
09.45
Здоровья вам!
Новости "9 с 1/2"
10.15
11.10
Есть работа!
Неделя спорта
11.15
Баскетбол. НБА.
12.15
"Майами" - "Орландо"
Скоростной учас14.30
ток
15.00
Вести-спорт
15.10
Футбол. Чемпионат Италии. "Интер” "Сампдория"
17.10
Хоккей.
Обзор
лиги чемпионов
17.35
Неделя спорта
Вести-спорт
18.40
Баскетбол. Евро18.55
лига. Женщины. 1/8 финала . УГМК (Россия) -

19.30
Депутатское рас
следование
19.45
Патрульный учас
ток
19.55
Скидка.ру
20.00
Ровно 8
21.00
Игры животного
разума
21.50
Телевыставка
22.00
Действующие
лица
22.15
Автобан
22.30
Информационная
программа "События"
23.00
Акцент
23.15
Колеса-блиц
23.30
11 1/2
00.00
Автобан
00.15
Информационная
программа "События"
00.45
Акцент
01.00
Мир вокруг нас
02.00
Ровно 8
03.00
Живая энцикло
педия
03.30
Чистые машины
04.00
Телевыставка

ТЕО (Литва). Прямая
трансляция
20.35
Есть работа!
20.40
В мире дорог
20.55
Действующие
лица
21.05
Хоккей. КХЛ. ЧР.
"Витязь" (Чехов) - "Дина
мо" (Москва). Прямая
трансляция
23.20
Вести-спорт
23.45
Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/8 фи
нала. "Спартак" (Россия)
- УСК (Чехия)
01.30
Скоростной учас
ток
02.05
Вести-спорт
02.15
Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследова
ния
03.50
Конькобежный
спорт. Кубок мира по
спринтерскому многобо
рью
05.20
Волейбол.
ЧР.
Мужчины.
"Динамо"
(Москва) - "Зенит" (Ка
зань)

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ
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06.00
Клуб детективов
06.55
Музыка
07.00
Телемагазин
07.30
Мультфильмы
08.30
Состав преступ
лений
09.00
Вне закона
09.30
Т/с "Морская по
лиция: спецотдел 4"
10.30
Комедия "БУЛЬ
ВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ"
12.30
Состав преступ
лений
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 по
лиция: спецотдел 4"

17.00
Судебные страсти
18.00
Т/с "Опера. Хро
ники убойного отдела"
19.00
Состав преступ
лений
19.30
Информационная
день
20.30
Брачное чтиво
21.00
Вне закона
21.30
Т/с "Безмолвный
свидетель"
22.00
Т/с "Ищейка"
23.00
Т/с "Опера. Хро
ники убойного отдела"
00.00
Состав преступ
лений
00.30
Карданный вал+
01.00
Т/с "Отряд "Анти
террор"
02.00
Клуб детективов
04.00
Т/с "Секретный
агент Макгайвер”
04.55
Самое смешное
видео

06.00
Мультфильмы
Новости. Итоги
06.20
Дня
06.50
Служба спасения
"Сова"
06.55
Бизнес сегодня
Утренний эксп07.00
ресс
09.00
Новости "Четвертого канала". Ночной выпуск
09.30
Стенд
09.50
Бизнес сегодня
Служба спасения
09.55
"Сова’
10.00
Ценные новости
Т/с "Есенин"
10.10
11.10
Музыка
11.30
Финансист. Экокомический практикум
Телемагазин
11.50
Д/ф "Вокруг све12.00
та"
Телемагазин
12.50
13.00
Бизнес сегодня
Комедия "МОЙ
13.05
ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК"
15.00
Телемагазин

15.10
Время любимых
мультфильмов
16.50
Телемагазин
17.00
Время любимых
мультфильмов
17.30
Д/ф "Ад на льду"
18.45
Бизнес сегодня
18.50
Ценные новости
19.00
Новости
19.25
Служба спасения
"Сова"
19.30
Д/ф "Наши звёз
ды навсегда. Софико Чиаурели"
20.30
Новости. Итоги
дня
21.00
Мелодрама "КРУ
ТАЯ ДЖОРДЖИЯ23.00
Новости. Ночной
выпуск
23.30
Стенд
23.45
Бизнес сегодня
23.50
Служба спасения
"Сова"
23.55
Мельница
00.25
Ценные новости
00.35
Т/с "Есенин"
01.30
Музыка
03.00
Альтернатива
есть!

06.00
Т/с "Зена - королева воинов"
М/с "Смешари06.55
ки", "Приключения Вуди
и его друзей"
Т/с "Папины доч07.30
ки"
08.00
Т/с "Рыжая"
09.00
Истории в деталях. Екатеринбург
09.30
Т/с "Кто в доме
хозяин?"
10.00
Т/с "Люба, дети и
завод"
11.00
Т/с "Моя прекрас
ная няня"
12.00
Т/с "Школа №1"
13.00
М/с "Смешарики”, "Тайны мисс Крякл",
"Все псы попадают в
рай", "Приключения Вуди
и его друзей"
15.00
М/с "Друпи-су-

персыщик"
15.30
М/с "Чародейки"
16.00
Т/с "Джинн дома"
16.30
Галилео
17.00
Т/с "Папины доч
ки"
17.30
Т/с "Кадетство"
18.30
Истории в дета
лях. Екатеринбург
19.00
Т/с "Моя прекрас
ная няня"
20.00
Т/с "Рыжая"
21.00
Фильм
ужасов
"БЕОВУЛЬФ"
22.45
6 кадров
23.30
Смешнее,
чем
кролики
00.00
Истории в дета
лях. Екатеринбург
00.30
Слава богу, ты
пришел!
01.40
Т/с
"Анатомия
страсти"
03.30
Т/с "0.С. - Одино
кие сердца"
05.10
Музыка на СТС

Телеанонс
«КУЛЬТУРА»
10.50 - ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА.
«ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ». Художественный

фильм (Мосфильм, 1957). Режиссер Захар Аграненко. В ролях: Владимир Соловьев, Ольга Малько, Сер
гей Курилов, Елена Строева, Роберт Бушков, Жанна
Сухопольская, Николай Крючков, Максим Штраух,
Марк Перцовский, Михаил Туманишвили и др. В осно
ве фильма - история исполнения в осажденном Ле
нинграде Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича.
13.45 - «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ». Худо
жественный фильм (Ленфильм, 1975). Режиссер Бо
рис Фрумин. В ролях: Олег Борисов, Ия Саввина, Алла
Покровская, Людмила Гурченко, Елена Соловей, Юрий
Визбор. Лирическая исповедь директора школы, ко
торый, наблюдая за повседневной жизнью учебного

заведения, пытается разобраться в современных слож
ных проблемах воспитания. Утверждая в своей практи
ке принципы терпимости и уважения к таланту ученика,
он вступает в конфликт с завучем, которая упрекает его
в либерализме и попустительстве. Их спор осложняет
ся тем, что оба они преданы своему единственному
делу...
21.20 - БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ЛУ САЛОМЕ И
ФРИДРИХ КАРЛ АНДРЕАС. Лу Андреас Саломе - пи
сательница, философ, врач немецко-русского проис
хождения, роковая женщина, оставившая след в жизни
Ницше, Фрейда, Рильке... Всех она покоряла интеллек
том и красотой, а вышла замуж за университетского
преподавателя.
23.55 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «ДОМБЭ И СЫН».
Художественный фильм (Франция, 2007). Режиссер

Лоран Жауи. 1-я серия. В ролях: Кристоф Малавуа,
Дебора Франсуа, Денни Мартинэ, Карина Маримон,
Николя Бриансон, Кристель Лабод, Серпентина Тесье, Пьер Сантини, Филипп Клей, Мишель Робен, Са
муэль Каю. Драма по мотивам романа Чарльза Дик
кенса «Домби и сын». Мсье Домбэ, владелец преуспе
вающей фирмы, счастлив: у него родился сын, кото
рый станет продолжателем его дела. Но Поль растет
хилым и болезненным ребенком, только любовь его
старшей сестры Флоранс, которую отец практически
не замечает, дает ему силы преодолевать свои неду
ги. На выпускном балу в пансионе, куда отдали учить
ся наследника, Полю становится так плохо, что его
вынуждены перевезти домой. Вскоре он умирает на
руках сестры, а обезумевший от горя Домбэ-старший
покидает дом...

совместный проект
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ЕГіТ
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
07.00Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50 -13.50 Вести. Пресса - каж
дый час
09.00Банковский счет
09.30Доктор красоты
09.33 Исторические хроники
10.00Вести-Урал
10.25Вести. Интервью
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
14.50- 21.50 Вести. Культура каждый час
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью
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

08.00
Стерео-утро
10.00
Hit chart
11.00
Стерео-утро
11.50
Обыск и свидание
12.15
Звёзды на ладони
12.45
Алчные экстремалы: битва полов
13.10
Т/с "Клуб"
14.00
MTV.ru
15.00
М TV-mix
16.10
Hit chart
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
Виртуалити
19.55
Алчные экстрема-

лы: битва полов
20.20
Т/с "Клиника"
21.10
Следующий
21.35
Обыск и свидание
22.00
10 самых крово
жадных маньяков вирту
ального мира
22.30
Тачку на прокачку
23.00
Т/с "Клуб"
23.50
Т/с "Клава, да
вай!"
00.20
Т/с
"Клиника.
Продолжение"
01.10
Южный парк
01.30
Модельная школа
ведьмы Дженис
02.00
News блок
02.10
Т/с "Клуб без ку
пюр"
03.10
Звёздный бой на
смерть
03.35
MTV-chillout
07.00
MTV.ru

•центр 1
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06.00
Настроение
08.30, 16.20, 19.50 Исто
рия государства Россий
ского
08.35
Приключения
"ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА"
10.30
М/ф "В лесной
чаще”
11.10
Петровка, 38
11.30, 17.30, 20.30,
23.50 События
11.45
"Браво, артист!"
Владимир Высоцкий
13.40
Момент истины
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с "Возвращение
Шерлока Холмса"
16.25
Подводная одис-

__________ стадия___________

06.30
М/ф "Гора дино
завров", "Катерок"
06.55
Погода
07.00
Домашние сказки
07.30
Новости-41 .
Сверх плана
08.00
Т/с "Во имя люб
ви"
09.00
Дела семейные
10.00
Скажи, что не
так?!
11.00
Т/с "Сильное ле
карство"

сея команды Кусто
17.50
Петровка, 38
18.10
Мультпарад
19.00
Т/с "Затмение”
19.55
Детективные исто
рии. "Звонок от киллера"
21.05
Т/с "Офицеры"
22.05
Скандальная жизнь.
Фальшивые лекарства
22.55
Д/ф "Автомобиль
666"
,00.10
Боевик "ШТЕМП"
01.55
Реальные исто
рии. "Покорить Москву"
02.25
Баскетбол. Кубок
Европы. "Динамо" (Мос
ква) - "Панеллиниос”
(Афины)
03.35
Киноповесть "РЕ
БЕНОК К НОЯБРЮ”
05.15
Д/ф "Если бы Ста
лин поехал в Америку"
12.00
Домашняя энцик
лопедия
12.30
Иностранная кух
ня
13.00
Драма "ЖЕСТО
КОСТЬ"
15.00
Городское путе
шествие
16.00
Дела семейные
17.00
Скажи, что не
так?!
18.00
Т/с "Кто в доме
хозяин?"
19.00
Новости-41
19.20
Послесловие
19.30
"Кухня"

Программа передач
телекомпании «Союз»
СОЮЗ!
00.00, 04.00, 12.00, 16.00,20.00
Новости
01.00, 18.30 «Уроки Православия».
«Уроки Бутово». Часть 1
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 03.45, 06.00, 08.00, 11.45,
13.45, 15.20, 17.45 Песнопения
для души
02.15, 06.15, 08.15, 18.15 У книж
ной полки
02.30 Литературный квартал
03.00, 13.00, 22.15 «Планета Право
славия». «Исчезающий Царьград»
05.00, 05.30 Документальный фильм
06.30, 08.30, 17.00 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью
06.45,08.45, 17.15, 23.45 «Церков
ный календарь»
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово - утро и

Утро в Шишкином лесу
10.00, 19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Человек веры
11.30 Скорая социальная помощь
14.00 Отчий дом. г. Екатеринодар
14.15 «Епархиальный вестник»/ «Ду
ховное преображение»
14.30 СемьЯ
15.00 Доброе слово - день и День в
Шишкином лесу
15.30 Архипастырь
15.45 Музыкальная радуга
17.30 Время истины. Ростов-наДону
18.00,23.30 События дня
18.30 «Уроки Православия». «Уроки
Бутово». Часть 1
19.30, 21.30 Доброе слово - вечер и
Вечер в Шишкином лесу
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19.55
Погода
20.00
Т/с
"Вторая
жизнь"
21.00
Т/с "Не родись
красивой"
22.00
Т/с "Она написа
ла убийство"
23.00
Новости-41 .
Сверх плана
23.30
Погода
23.35
День города

06.00
Мультфильмы
07.00
М/с "Гадкий уте
нок"
07.30
М/с "Тройной зет"
08.00
М/с "Кот по име
ни Ик"
08.30
М/с "Отель зом
би"
09.00
Т/с "Ангел"
10.00
Т/с "Бухта про
павших дайверов"
11.00
Д/ф"Тайные зна
ки. Андрей Курбский.
Предать царя ради жен
щины"
12.00
Разрушители ми
фов
13.00
Т/с «Звёздный ко
рабль «Галактика»
14.00
Т/с "Вперёд, в
прошлое!"
15.00
Т/с "Ангел16.00
Т/с "Охотники на
монстров"

06.00
Т/с "Агентство"
06.35
Д/ф "Остров на
экваторе”
07.00
Выжить в мегапо
лисе
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
Д/ф "Остров на
экваторе" 2 ч.
12.30
Информационная
программа "24"
13.00
Званый ужин
14.00
Боевик "ВОЙНА
МОЕГО БРАТА16.00
Пять
историй:
"Кабульская жара"
16.30
Информационная

■.i.Jii.
06.00
Т/с "Мое второе
"я"
07.00
Такси
07.30
М/с "Приключе
ния Джимми Нейтрона,
мальчика-гения”
08.00
Привет! Пока!
08.30
Комедия "ЧУВА
КИ”
10.30
Т/с "Счастливы
вместе"
11.00
М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны"
11.30
М/с "Приключе
ния Джимми Нейтрона,
мальчика-гения"
12.00
М/с "Ох уж эти
детки!"
12.30
М/с "Жизнь и при
ключения робота-подро
стка"
13.00
М/с "Шоу Рена и
Стимпи"
13.30
Т/с "Счастливы

23.45
Комедия "ЛИЦО
ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИО
НАЛЬНОСТИ01.20
Городское путе
шествие
02.20
Т/с "Наперекор
судьбе"
03.15
Т/с "Белиссима"
04.05
Т/с "Мачеха"
04.50
Т/с "Не родись
красивой"

17.00
Т/с «Звёздный ко
рабль «Галактика»
18.00
Т/с "Крепкий оре
шек Джейн"
19.00
Т/с "Вперёд, в
прошлое!"
20.00
Д/ф "Тайные зна
ки. Балерина для царс
ких спален. Матильда
Кшесинская"
21.00
Т/с "Охотники на
монстров”
22.00
Т/с
"Звёздные
врата"
23.00
Фильм
ужасов
"СТРАННЫЕ ГОСТИ", 2-я
серия
01.00
Т/с "Крепкий оре
шек Джейн"
02.00
Т/с "Бухта про
павших дайверов03.00
Фильм
ужасов
"СТРАННЫЕ ГОСТИ", 1-я
серия
05.00
Т/с "Чёрный во
рон"

программа "24”
17.00
Т/с "Боец"
18.00
В час пик
19.00
0 личном и налич
ном
19.30
Информационная
программа "24"
20.00
Т/с "Боец"
21.00
Т/с "Солдаты"
22.00
Чрезвычайные
истории: "Золотые поло
винки"
23.00
Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.30
"24". Итоговый
выпуск
00.00
Актуальное чтиво
00.15
Триллер "ШЕПОТ02.00
Покер
03.00
Боевик "ВЗРЫВ!"
04.40
Д/ф "Остров на
экваторе” 2 ч.
05.10
Музыка
вместе"
14.00
Такси
14.30
Дом-2. Live
16.00
Т/с "Остаться в
живых"
18.00
Т/с "Счастливы
вместе"
18.30
Т/с "Универ"
19.00
Такси
19.30
Т/с "Счастливы
вместе"
20.30
Т/с "Универ"
21.00
Дом-2.
Город
любви
22.00
Комедия
"МА
МЕНЬКИН СЫНОК"
23.40
Дом-2. После за
ката
00.10
Убойной ночи
01.55
Дом-2. Новая лю
бовь!
02.50
Необъяснимо, но
факт
03.50
Мелодрама "ТОЛ
СТАЯ ДЕВЧОНКА"
04.40
Разбуди разум
05.40
С миру по нитке

Программа передач
U
канала Новый век”
08.00 «Хэерле иртэ!» Информацион-музыкаль программа
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Кадеты». Т/с
12.00 "Жырлыйк ?ле!" Караоке
12.45 «Колкеханэ»
13.00 ТВ фондыннан. «Ростам Яхин
эсэрлэреннэн концерт»
13.30 «Халкым минем»
14.00 «Вэгъдэ». Т/с
15.00 «Две сестры». Т/с
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
17.00 «Тамчы-шоу»
17.30 «Яшьлэр тукталышы»
18.00 «Мепельтаун - орэнгелэр
шабэре». Мультсериал
18.30 «Музыкаль сэхифэ»
18.45 Татарстан хэбэрлэре

19.00 «Вэгъдэ». Т/с
20.00 "Кучтэнэч"
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Сумасбродка». Т/с
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 3. Хэким. «Мин тош курдем».
Г. Камал исемендэге татар дэу·
лэт академия театры спектакле.
2-нче булек
23.30 «Туган жир»
00.00 «Две сестры». Т/с
01.00 «Кадеты».Т/с
02.00 Татарстан хэбэрлэре
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Автомобиль»
03.00 «Сумасбродка». Т/с
03.45 "Жырлыйк ?ле!" Караоке
04.30 «Халкым минем»

ТВ

новости кино

@ ,

Премии - лучшим
актёрам и фильмам
Лента «Бэтмен: тёмный рыцарь» - главный
триумфатор церемонии вручения премий «Выбор
народа», завершившейся в Лос-Анджелесе. Эта
картина признана лучшим художественным
фильмом 2008 года. Она же получила награду и в
номинации «Лучший фильм в жанре «экшн». В
обеих категориях «Бэтмен» обошёл двух других
претендентов - ленты «Железный человек» и
«Индиана Джонс: королевство Хрустального
черепа». Кроме того, «Бэтмен: тёмный рыцарь»
был удостоен награды «Выбор народа» ещё и за
лучший актёрский состав.
Лучшим супергероем был признан Кристиан Бэйл за
исполнение ролей Бэтмена и Брюса Уэйна в последней
картине о приключениях человека - летучей мыши. Бэйл
и Хит Леджер - скончавшийся год назад в Нью-Йорке от
передозировки медикаментов австралийский актёр признаны лучшим экранным дуэтом 2008 года. Леджер
исполнил в ленте «Бэтмен: тёмный рыцарь» роль Джо
кера.
Актёры Брэд Питт и Кейт Хадсон были признаны в
ходе вручения премий «Выбор народа» лучшими испол
нителями мужской и женской главных ролей. Подруга и
мать детей Питта Анджелина Джоли получила премию
за лучшее исполнение роли в боевике. Аналогичную на
граду, но за мужскую роль, получил Уилл Смит. Он же
был признан американцами кинозвездой. «Женскую»
часть этой награды получила Риз Уизерспун. Лента «Тай
ная жизнь пчел» признана сразу и лучшей кинодрамой,
и лучшим независимым фильмом 2008 года.
Самой популярной комедией у американцев стала
лента «27 платьев». Лучшим комедийным актером был
признан Адам Сандлер, а лучшей комедийной актрисой
- Тина Фэй. Лучшей певицей была избрана Керри Ан
дервуд, а певцом - Крис Браун. Лучшим кинофильмом
для всей семьи была признана мультипликационная лен
та «Валл-И». А лучшим саундтреком из кинофильма песня «Мамма миа!» в исполнении Мэрил Стрип из од
ноимённой киноленты по мотивам мюзикла по произ
ведениям легендарной группы «АББА».
Премия «Выбор народа» вручается более чем в 40
номинациях. Это - единственная в шоу-бизнесе США
награда, лауреаты которой определяются общенацио
нальным голосованием, поэтому избранники вполне
могут именоваться «народными артистами Америки». В
этом году за любимых звезд и фильмы-фавориты на
специальном сайте в Интернете проголосовали более
12 млн. американцев.
***

В развлекательном центре «Сивик аудиториум» в Сан
та-Монике - расположенном на Тихоокеанском побере
жье Калифорнии в пригороде Лос-Анджелеса - были вру
чены премии «Выбор критиков» по итогам 2008 года. Лен
та «Миллионер из трущоб» была признана лучшей карти
ной 2008 года. Картина «Бэтмен: тёмный рыцарь» удос
тоилась звания лучшего боевика минувшего года.
Лучшей комедией была названа лента о съёмках кино
о войне во Вьетнаме «Солдаты неудачи», а «Выбор кри
тиков» за лучший актёрский состав был присужден кар
тине «Харви Милк». Лучшим режиссёром прошлого года
был признан Дэнни Бойл, снявший картину-триумфато
ра «Миллионер из трущоб». За исполнение главной жен
ской роли на этот раз были отмечены сразу две актрисы
- Энн Хэтуэй и Мерил Стрип. Лучшим исполнителем
главной мужской роли был назван Шон Пенн. «Выбор
критиков» в номинации «лучший мультипликационный
фильм» достался ленте «Валл-И».
Лучшую женскую роль второго плана, по мнению кри
тиков, исполнила Кейт Уинслет, а награда за исполне
ние лучшей мужской роли второго плана была присуж
дена погибшему год назад от передозировки медика-

(Окончание на 11-й стр.).
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Жених звонит в дверь невесты. Открывает маль
чик, младший брат невесты. Увидев жениха, зовёт
сестру:
-Ниночка, твоя синица в руках прилетела.
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НЕДЕЛЯ ТВ
18.00

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.20
10.50

дья

05.00
09.00
09.05
10.20
11.20

Доброе утро
Новости
Малахов +
Модный приговор
Контрольная за

Вечерние новости
Пусть говорят
Т/с "След"
Т/с "Жаркий лед"
Время
Т/с
"Широка

река"

купка

12.00
12.20

Новости
Т/с "Агент нацио
нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с "Огонь любви"
16.10 Давай поженим
ся!
17.10 Федеральный су-

РОССИЯ

05.00

18.00
18.20
19.10
20.00
21.00
21.30

Доброе утро, Рос

сия!

05.05, 05.35, 06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 ВестиУрал. Утро
Секреты вечной
молодости
09.50 Т/с "Карамболь"
10.45 Вести. Дежурная
часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 М/ф "Таракан"
11.55 Драма "БЛОКА
ДА14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Ваша честь15.35 Суд идет
16.25 Вести. Дежурная
часть

08.55

22.30

Ирония судьбы
Сергея Безрукова
23.30 Ночные новости
23.50 Криминальный
триллер "ПОРОК НА ЭК
СПОРТ"
01.30 Комедия "БОЛЬ
ШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН"

03.00
03.05
04.30

Новости
Т/с "Акула"
Детективы

16.35
17.00
17.25

Вести-Урал
Вести
Т/с "Женщина без
прошлого"
18.20 Т/с "Однажды бу
дет любовь"
19.05 Т/с "Кармелита.
Цыганская страсть"
20.00 Вести
20.25 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с "Срочно в номер-2"
22.50 Умереть и вос
креснуть. Сильные духом
23.45 Вести+
00.05 Детектив "КОН
ТРАКТ ВЕКА"
02.45 Т/с "Большая лю
бовь-2"
03.40 Секреты вечной
молодости
04.30 Городок

Евроньюс
Новости
В главной роли
Киноповесть
"ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”
12.30 145 лет со дня
рождения Анны Голубки
ной. "Созерцание ночи"
13.10 Странствия музы
канта
13.40 Военный фильм
"ЛЮДИ И ЗВЕРИ", 1 ч.
15.15 Д/ф "Университет
Каракаса. Мечта, вопло
щенная в бетоне"
15.30 Петербург: время
и место. "Авантюра не
удалась. За попытку спа
сибо"
16.00 М/с "Серебряный
конь"
16.25 Т/с "Грозовые
камни"
16.55 Д/с "Образы на
уки". "Ум и мозг"
17.20 Ночной полет
17.50 Д/ф "Эхнатон"
ТЕП£КОМЛАНИЙ

18.15

06.00
09.10

Сегодня утром
Т/с "Скорая по

мощь"

10.00
10.25
11.00
12.00
13.00
13.35
15.30

Сегодня
Особо опасен!
Т/с "Иное"
Суд присяжных
Сегодня
Т/с "Мангуст"
Обзор. Чрезвы
чайное происшествие
16.00 Сегодня
16.35 Т/с "Кодекс чес
ти"

23.00

Хоккей. Лига чем
пионов. Финал. "Цюрих"
(Швейцария) - "Метал
лург" (Магнитогорск).
Прямая трансляция
02.10 Вести-спорт

дтв
06.00
06.55
07.00
07.30
08.30

Клуб детективов
Музыка
Телемагазин
Мультфильмы
Состав преступ-

лений

09.00
09.30

Вне закона
Т/с "Морская полиция спецотдел 4"
10.30 Комедия "МОЯ
БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ
СВАДЬБА"
12.30 Состав преступлений
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Т/с "Безмолвный
свидетель"
15.00 Т/с "Ищейка"
16.00 Т/с "Морская поЛИЦИЯ спецотдел 4"

06.00
07.00

Мир вокруг нас
Хорошее настро

ение

08.00
09.00

Ровно 8
Действующие

лица

09.15
09.30
09.45
10.00

Колеса-блиц
Власть народа
Ералаш
Ток-шоу "Все как

есть"

11.00
11.30
11.45
12.00
12.30
12.45

Телевыставка
Здоровье нации
Ералаш
Телевыставка
Здоровье нации
Действующие

лица

13.00
13.30
14.00
14.30

Телевыставка
Пятый угол
Телевыставка
Вся правда о ко

миксах

15.00
16.00
16.45
16.50
17.00
17.45
17.55
18.00

Телевыставка
Лови удачу
Погода на "ОТВ"
Телевыставка
На глубине
Телевыставка
Погода на "ОТВ"
Информационная
программа "События"

07.00

Баскетбол. НБА.
"Юта" - "Сан-Антонио".
Прямая трансляция

09.00, 09.40,
20.55 Прогноз
09.05, 20.30

20.25,
погоды
Д е й -

ствующие лица
10 +
Вести-спорт
Доктор красоты
Банковский счет
Автоэлита
Есть работа!
Здоровья вам!
Конькобежный
спорт. Кубок мира по
спринтерскому многобо
рью
12.45 Баскетбол. Евро-

09.15
09.30
09.45
10.15
10.45
11.10
11.15
11.40

02.20

Футбол. Чемпио
нат Италии. "Милан” "Дженоа”
04.20 Фигурное ката
ние. ЧЕ. Пары. Произ
вольная программа

17.00
18.00

Судебные страсти
Т/с "Опера. Хро
ники убойного отдела"
19.00 Состав преступ
лений
19.30 Информационная
день
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30 Т/с "Безмолвный
свидетель"
22.00 Т/с "Ищейка"
23.00 Т/с "Опера. Хро
ники убойного отдела"
00.00 Состав преступ
лений
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с "Отряд "Анти
террор"
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с "Секретный
агент Макгайвер”
05.00 Самое смешное
видео

16.00

Патрульный учас

ток

18.30

Обзор. Чрезвы
чайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Глухарь"
21.40 И снова здрав
ствуйте!
22.40 Безумный день.
Обзор
23.00 Сегодня
23.25 Ты смешной!
00.10 Борьба за соб
ственность
00.45 Суд присяжных
01.45 Боевик "МЯТЕЖ"
03.45 Т/с "Блэйд"
05.15 Т/с "Без следа 5"

"Дороги старых
мастеров". Палех
18.10 Собрание испол
нений. "Декабрьские ве
чера Святослава Рихте
ра"
18.40 Д/ф "Петра. Го
род мертвых, построен
ный набатеями"
19.00 Властелин Севера
19.30 Новости
19.55 Д/с "Монологи
великого Дуни"
20.25 Д/с "Живые кам
ни". "Трансиордания. На
перекрестке верований"
21.20 Власть факта
22.00 Д/ф "Я гений Ни
колай Глазков..."
22.45 Цвет времени
23.30 Новости
23.55 Киноповесть
"ДОМБЭ И СЫН", 2 с.
01.35 Д/ф "Университет
Каракаса. Мечта, вопло
щенная в бетоне"
01.55 Д/с "Живые кам
ни". "Трансиордания. На
перекрестке верований"
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18.30

Кому отличный
ремонт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Шестая графа:
образование
19.45 Патрульный учас
ток
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Игры животного
разума
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие
лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная
программа "События"
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная
программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Мир вокруг нас
02.00 Ровно 8
03.00 Живая энцикло
педия
03.30 Вся правда о ко
миксах
04.00 Телевыставка

лига. Женщины. 1/8 фи
нала. УГМК (Россия) ТЕО (Литва)
14.30 Путь дракона
15.00 Вести-спорт
15.10 Баскетбол. НБА.
"Юта" - "Сан-Антонио"
17.40 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Жен
щины
19.00 Новости "9 с 1/2"
19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.10 Баскетбольные
дневники "УГМК”
20.40 В мире дорог
21.00 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Муж
чины
22.05 Футбол.
Обзор
матчей чемпионата Италии
22.35 Вести-спорт

06.00
06.20

Мультфильмы
Новости. Итоги

Дня

06.50

Служба спасения

"Сова"

06.55
07.00

Бизнес сегодня
Утренний эксп-

ресс

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 Т/с "Есенин"
11.10 Музыка
11.30 География духа
11.50 Телемагазин
12.00 Д/ф "Ад на льду"
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Мелодрама "КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ"
15.20 "Время любимых
мультфильмов"
15.50 Телемагазин

06.00

Ж

Т/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
хозяин?"
10.00 Т/с "Люба, дети и
завод"
11.00 Т/с "Моя прекрасная няня"
12.00 Т/с "Школа №1"
13.00 М/с "Смешарики"
13.30 М/с "Тайны мисс
Крякл"
14.00 М/с "Все псы попадают в рай"
14.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей”

"Время любимых
мультфильмов"
16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 Д/ф "Аппалачи бесконечный лес"
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения
"Сова"
19.30 Д/ф "Наши звез
ды навсегда. Анатолий
Папанов"
20.30 Новости. Итоги
дня
21.00 Мелодрама "ПЕ
ВЕЦ"
23.00 Новости. Ночной
выпуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения
"Сова"
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с "Есенин01.30 Музыка
03.00 Альтернатива
есть!

15.00

М/с "Друпи-суперсыщик"
15.30 М/с "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 іняня"
20.00 Т/с "Рыжая"
21.00 Боевик
"КРЕПОСТЬ-2"
22.45 6 кадров
23.30 Смешнее,
чем
кролики
00.00 Истории в дета
лях. Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты
пришел!
01.40 Т/с "Анатомия
страсти"
03.30 Т/с "О.С. - Одино
кие сердца"
05.10 Музыка на СТС

Телеанонс
«РОССИЯ»
00.05 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Олег БОРИСОВ, Ва
лентин ГАФТ, Владимир ГОСТЮХИН, Юрий ГУСЕВ, Евгения
ДОБРОВОЛЬСКАЯ и Николай КАРАЧЕНЦОВ в фильме «КОН
ТРАКТ ВЕКА». 1985 г. Для переговоров с западногерманс
кими банками о предоставлении СССР кредита для строи
тельства газопровода "Сибирь - Западная Европа" советс
кая делегация прибывает в ФРГ и сразу же становится
объектом наблюдения ЦРУ, цель которого - помешать зак
лючению "контракта века"...
«КУЛЬТУРА»
10.50 - «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Художественный фильм
(Свердловская к/ст, 1958). Режиссер Рафаил Гольдин. В
ролях: Станислав Чекан, Изольда Извицкая, Георгий Юма
тов, Надежда Румянцева, Леонид Кмит. Производственная
драма с участием замечательных актеров. Используя слу
жебную машину в личных целях, Кирилл Воронов навлекает
на себя неприятие коллектива и в особенности лучшего шо

фера базы и брата своей девушки - Антона Крыленко. Имен
но с ним ему предстоит отправиться в сложный и длитель
ный рейс...
13.40 - «ЛЮДИ И ЗВЕРИ». Художественный фильм
(СССР - ГДР, 1962). Режиссер Сергей Герасимов. Часть 1-я.
В ролях: Николай Еременко-ст., Тамара Макарова, Жанна
Болотова, Виталий Доронин, Наталья Медведева, Сергей Ни
коненко, Олеся Иванова, Михаил Глузский. Один из лучших
фильмов Сергея Герасимова, запрещенный в хрущевские
времена. В основе сюжета - драматическая судьба советс
кого офицера Алексея Павлова. Перенеся немецкий концла
герь и нищенские времена в Германии, герой возвращается
на Родину. Не найдя понимания у близких, затравленных
страхом за свои судьбы, он едет в Запорожье. Случайные
попутчицы - врач Анна Андреевна и ее дочь Таня - стали
первыми, кому Алексей Павлов поведал о своих мытар
ствах...
22.00 - К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА. «Я

ГЕНИЙ НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ...». Документальный фильм
(Россия, 2008). Режиссер Алексей Бурыкин. Николай Глаз
ков благодаря своему поэтическому дару и бесконечным
чудачествам еще при жизни стал легендой. Пророческие
стихи поэта являются мостиком в наше время: их темы и
интонации удивительно современны и остры сегодня. В
фильме принимает участие сын поэта - Николай Николае
вич Глазков. Картина станет для зрителя открытием удиви
тельного, парадоксального русского поэта Николая Глаз
кова.
23.55 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «ДОМБЭ И СЫН». Худо
жественный фильм (Франция, 2007). Режиссер Лоран Жауи.
2-я серия. В ролях: Кристоф Малавуа, Дебора Франсуа,
Денни Мартинэ, Карина Маримон. Флоранс осталась одна
хозяйкой в доме. Но вскоре возвращается отец и представ
ляет ей свою будущую жену Эдит. Флоранс сразу же полю
била ее и открыла свое сердце. Не ужившись с Домбэ, Эдит
уходит из дома, а вслед за ней его покидает и Флоранс.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Пресса - каж
дый час
09.00 - 20.00 Вести сейчас - каж
дый час
09.10- 20.10 Вести. Экономика каждый час
09.15- 20.15 Вести сейчас - каж-

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 экстрема
лы: битва полов
13.10
Т/с "Клуб"
14.00
MTV.ru
15.00
МТѴ-тіх
16.10
Hit chart
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
10 самых крово
жадных маньяков вирту
ального мира

ЦЕНТР

1 I1

06.00
Настроение
08.30
История государ
ства российского
08.35
Комедия "В ДОБ
РЫЙ ЧАС!"
10.30
М/ф "Золотая ан
тилопа"
11.10
Петровка, 38
11.30
События
11.45
Детектив "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ"
13.45
Линия защиты
14.30
События
14.45
Резонанс
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с "Возвращение
Шерлока Холмса"
16.20
История государ
ства российского
16.25
Подводная Одис-

i0.

06.30
М/ф "Жу-жу-жу",
"Чебурашка идет в шко
лу"
06.55
Погода
07.00
Домашние сказки
07.30
Новости-41 .
Сверх плана
08.00
Т/с "Во имя люб
ви"
09.00
Дела семейные
10.00
Скажи, что не
так?!
11.00
Т/с "Сильное ле-

дый час
09.20 Вести. Коротко о главном каждый час
09,30 Вести. Интервью - каждый
час
09.40 Вести. Спорт - каждый час
10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью
14.50 - 20.50 Вести. Культура каждый час
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью
23.30 Все о сердце
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

19.55
Алчные экстрема
лы: битва полов
20.20
Т/с "Клиника"
21.10
Следующий
21.35
Обыск и свидание
22.00
Икона видеоигр:
Lineage 2
22.30
Тачку на прокачку
23.00
Т/с "Клуб"
23.50
Т/с "Клава, да
вай!"
00.20
Т/с
"Клиника.
Продолжение"
01.10
Южный парк
01.30
Модельная школа
ведьмы Дженис
02.00
News блок
02.10
Т/с "Клуб без ку
пюр"
03.10
Звездный бой на
смерть
03.35
MTV-chillout
07.00
MTV.ru

сея команды Кусто
17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
Мультпарад
19.00
Т/с "Затмение"
19.50
История государ
ства российского
19.55
Лицом к городу
20.50
События
21.05
Т/с "Офицеры"
22.05
Д/ф "Точку ставит
пуля"
22.55
"Дело принципа".
Кто куда, а мы в Россию!
23.50
События
00.25
Драма "КИДНЕП
ПИНГ02.40
Киноповесть
"СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ"
04.25
Т/с "Возвращение
Шерлока Холмса"
05.15
Мультпарад
карство"
12.00
Домашняя энцик
лопедия
12.30
Спросите повара
13.00
Комедия "ЛИЦО
ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИО
НАЛЬНОСТИ14.35
Вкусы мира
14.45
Улицы мира
15.00
Декоративные
страсти
15.30
Женская форма
16.00 Дела семейные
17.00
Скажи, что не
так?!
18.00
Т/с "Кто в доме

Программа передач
телекомпании «Союз»
00.00, 04.00, 12.00, 16.00, 20.00
Новости
01.00, 18.30 Семья
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 03.45, 05.00, 06.00,
08.00, 11.45, 13.45, 15.20,
15.45, 17.45, 22.45 Песнопе
ния для души
02.15, 06.15, 08.15, 18.15 У
книжной полки
02.30 Творческая мастерская.
03.00, 13.00, 22.00 «Планета пра
вославия». «Православная Авст
ралия»
05.15, 14.30 Док. фильм
06.30, 08.30, 17.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 14.30, 17.15, 23.45

Церковный календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово - утро
и Утро в Шишкином лесу
10.00, 19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Музыкальная радуга.
11.15 Душевная вечеря (Рязань).
«Соблюдение меры»
11.30 Скорая социальная помощь
14.00 Литературный квартал.
15.00 Доброе слово - день и День
в Шишкином лесу
15.30 Первая натура
17.30 Слово пастыря.
18.00,23.30 События дня
19.30, 21.30 Доброе слово - ве
чер и Вечер в Шишкином лесу

ПЕПЕЛЯ ТВ
хозяин?"
19.00
Новости-41
19.20
Послесловие
19.30
"Кухня"
19.55
Погода
20.00
Т/с
"Вторая
жизнь"
21.00
Т/с "Не родись
красивой"
22.00
Т/с "Она написа
ла убийство"
23.00
Новости-41 .
Сверх плана

-ьа
06.00
Мультфильмы
07.00
М/с "Гадкий уте
нок"
07.30
М/с "Тройной зет"
08.00
М/с "Кот по име
ни Ик”
08.30
М/с "Отель зом
би"
09.00
Т/с "Ангел"
10.00, 02.00 Т/с "Бухта
пропавших дайверов"
11.00
Д/ф "Тайные зна
ки. Балерина для царс
ких спален. Матильда
Кшесинская”
12.00
Разрушители ми
фов
13.00
Т/с "Звездный ко
рабль Галактика"
14.00
Т/с "Вперед, в
прошлое!"
15.00
Т/с "Ангел"

0
06.00
Т/с "Агентство-2"
06.30
Д/ф "Остров на
экваторе"
07.00
Выжить в мегапо
лисе
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
Д/ф "Остров на
экваторе"
12.30
Информационная
программа "24"
13.00
Званый ужин
14.00
Триллер "ШЕПОТ"
16.00
Пять
историй:
"Киноистории. "Солда
ты"
16.30
Информационная
программа "24"

06.00
Т/с "Мое второе
"я"
07.00
Такси
07.30
М/с "Приключе
ния Джимми Нейтрона,
мальчика-гения"
08.00
Привет! Пока!
08.30
Комедия "РАС
ПЛАТА-2"
10.30
Т/с "Счастливы
вместе"
11.00
М/с "Губка Боб
Квадратные
штаны",
"Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-ге
ния", "Ох уж эти детки!"
12.30
М/с "Жизнь и при
ключения робота-подро
стка"
13.00
М/с "Шоу Рена и
Стимли"
13.30
Т/с "Счастливы
вместе"
14.00
Такси

23.30
Погода
23.35
День города
23.45
Мелодрама "ПО
ЩЕЧИНА"
01.35
Декоративные
страсти
02.05
Женская форма
02.35
Т/с "Наперекор
судьбе"
03.25 Т/с "Белиссима"
04.15
Т/с "Мачеха"
05.00
Т/с "Не родись
красивой"

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
прошлое!"
20.00
Д/ф "Тайные зна
ки. Мир расколется по
полам. Предупреждения
Ванги"
21.00
Т/с "Охотники на
монстров"
22.00
Т/с
"Звездные
врата"
23.00
Триллер "ЛАНГОЛЬЕРЫ" 1 ч.
01.00
Т/с "Крепкий оре
шек Джейн"
03.00
Фильм
ужасов
"СТРАННЫЕ ГОСТИ" 2 ч.
05.00
Т/с "Черный во
рон"
17.00
Т/с "Боец"
18.00
В час пик
19.00
Выжить в мегапо
лисе
19.30
Информационная
программа "24"
20.00
Т/с "Боец. Рожде
ние легенды"
21.00
Т/с "Солдаты"
22.00
Детективные ис
тории: "Наводчики с
большой дороги"
23.00
Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.30
"24". Итоговый
выпуск
00.00
Актуальное чтиво
00.15
Боевик "ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ"
02.10
Покер
03.10
Фильм
ужасов
"ДРЕВНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ04.50
Д/ф "Остров на
экваторе" 3 ч.
05.15
Музыка
14.30
Дом-2. Ііѵе
16.00
Т/с "Остаться в
живых"
18.00
Т/с "Счастливы
вместе"
18.30
Т/с "Универ"
19.00
Такси
19.30
Т/с "Счастливы
вместе"
20.30
Т/с "Универ"
21.00
Дом-2.
Город
любви
22.00
Комедия "РЕПЛИКЕЙТ"
23.50
Дом-2. После за
ката
00.20
Убойной ночи
00.50
Убойная лига
02.05
Дом-2. Новая лю
бовь!
03.00
Необъяснимо, но
факт
03.55
Разбуди разум
04.50
С миру по нитке
05.45
Т/с
"Саша
+
Маша"

Программа передач
канала Новый век”
08.00"Хэерле иртэ!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Кадеты». Т/с
12.00Э. Гаффар. «Язлар моны».
Чаллы татар дэулэт драма теат
ры спектакле
13.30«Яшэсен театр!»
14.00«Вэгьдэ». Т/с
15.00«Две сестры». Т/с
16.00 Новости Татарстана
16.15«Среда обитания»
16.45 Мультфильмы
17.00«Если бы Хоттабыч жил в Ка
зани...» Рождественская сказка
18.00«Мепельтаун - орэнгелэр
шэЬэре». Мультсериал
18.30«Музыкаль сэхифэ»
18.45Татарстан хэбэрлэре

19.00«Вэгьдэ». ТТ/с
20.00«Кучтэнэч»
20.15«Хочу мультфильм!»
20.30Новости Татарстана
21 .ООЧемпионат КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Трактор» (Челя
бинск)
23.10Татарстан хэбэрлэре
23.40 «Кара-каршы»
00.10«Две сестры». Т/с
01.00«Кадеты». Т/с
02.00Татарстан хэбэрлэре
02.15Новости Татарстана
02.30«Видеоспорт»
03.00Э. Гаффар. «Язлар моны».
Чаллы татар дэулэт драма теат
ры спектакле
04.30«Яшэсен театр!»
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Премии - лучшим
актёрам и фильмам
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

ментов австралийскому актеру Хиту Леджеру. Он сыг
рал Джокера в картине «Бэтмен: тёмный рыцарь».
Награда «Выбор критиков» присуждается ассоциа
цией кинокритиков, работающих на телевидении, ра
дио и в интернет-изданиях. Ассоциация считается од
ним из крупнейших объединений кинокритиков США и
Канады. В неё входят около 200 ведущих представите
лей этой профессии в Северной Америке.
***

Главными триумфаторами состоявшейся в БеверлиХиллз (штат Калифорния) церемонии вручения «Золо
тых глобусов» стали актриса Кейт Уинслет и картина
«Миллионер из трущоб». Уинслет завоевала обе награ
ды за актёрское мастерство - в номинации «Лучшая
главная женская роль» за фильм «Дорога перемен» и в
категории «Лучшая женская роль второго плана» за ленту
«Чтец».
«Миллионер из трущоб» - лента о жителе индийско
го города Мумбаи, выигравшем миллион в телеигру «Кто
хочет стать миллионером», - получила сразу четыре «Зо
лотых глобуса». Она завоевала главную награду в но
минации «Лучший фильм года». Кроме того, картина
принесла «Золотой глобус» Дэнни Бойлу за лучшую ре
жиссуру. Ещё одна награда досталась Саймону Бофуа,
написавшему сценарий к этому фильму. «Миллионер из
трущоб» получил также «Золотой глобус» и за лучшую
оригинальную музыку к художественной картине.
Микки Рурк завоевал «Золотой глобус» за лучшее
исполнение мужской главной роли в ленте «Борец». На
граду за лучшую главную мужскую роль в комедии по
лучил Колин Фэррел. Он сыграл во взрывной комедиибоевике «Залечь на дно в Брюгге» роль наёмного убий
цы. В номинации «Лучшая главная женская роль в коме
дии или мюзикле» премия досталась Сэлли Хоукинс за
фильм «По воле случая».
Последняя лента знаменитого режиссера Вуди Ал
лена «Викки Кристина Барселона» была удостоена «Зо
лотого глобуса» как лучшая комедия 2008 года. Она по
бедила в номинации «Лучший художественный фильм:
мюзикл или комедия». Конкуренцию ей составляли кар
тины «Мамма миа!», «Залечь на дно в Брюгге», «Сжечь
после прочтения» и «По воле случая».
«Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на
иностранном языке» получил израильский мультфильм
«Вальс с Баширом». Мультипликационная лента о со
бытиях израильско-ливанской войны 1982 года обошла
в этой номинации три художественных фильма из Фран
ции, Италии, Германии и картину совместного произ
водства Швеции и Дании.
«Золотой глобус» в категории «Лучший телефильм»
получила картина «Джон Адамс». Эта историческая мно
госерийная картина об одном из авторов Декларации
независимости, первом вице-президенте и втором пре
зиденте США создана телеканалом «Хоум бокс оффис»
(Эйч-би-оу). Лучшим комедийным телесериалом была
признана лента «30 потрясений», а лучшим драмати
ческим телесериалом был избран сериал «Безумцы».
Лучшим актёром в телесериале был признан Алек Бол
дуин за роль в ленте «30 потрясений».
Известному режиссеру Стивену Спилбергу был вру
чён «Золотой глобус» за выдающийся вклад в развитие
киноискусства. Эта награда носит имя американского
режиссера Сесила Де Милля.
«Золотой глобус» присуждается Ассоциацией ино
странной прессы Голливуда, объединяющей 90 журнали
стов-внештатников, которые проживают в Калифорнии и
пишут для зарубежных изданий об американском кино.

Андрей ШИРОКОВ,
корр. ИТАР-ТАСС в Лос-Анджелесе.

Анекдот
-Найдите мне латино-русский словарь, - говорит
новый русский.
-Зачем он вам?
-Собрались с пацанами в Латинскую Америку.
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00Новости
12.20Т/С "Агент нацио
нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с "Огонь любви"
16-ЮДавай поженимся!
17.10 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости

РОССИЯ

05.00Доброе утро, Рос
сия!
05.05, 05.35, 06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 ВестиУрал. Утро
08.55Тунгусское нашествие
09.50Т/с "Карамболь"
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50М/Ф "Шесть Иванов
- шесть капитанов"
12.05 Т/с "Бандитский Пе
тербург"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Ваша честь”
15.35 Суд идет
16.25 Дежурная часть

06.00Сегодня утром
09.10 Т/с "Скорая помощь"
10.00 Сегодня
10.25Чудо-люди
11.00Т/с "Иное”
12.00Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35Т/с "Мангуст"
15.300бзор. Чрезвычай
ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35Т/с "Кодекс чести"
18.300бзор. Чрезвычай-

18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с "След"
20.00Т/с "Жаркий лед"
21.00 Время
21.30 Т/с "Широка река"
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Приключенческий
фильм "ВО ИМЯ КОРО
ЛЯ: ДЕМОНЫ ПОДЗЕМЕ
ЛЬЯ"
02.40 Комедия "ЧАСТНЫЙ
КУРОРТ"
03.00 Новости
03.05 Комедия "ЧАСТНЫЙ
КУРОРТ"
04.10 Т/с "Акула"

16.35 Вести-Урал
17.00 Вести
17.25Т/С "Женщина без
прошлого"
18.20 Т/с "Однажды будет
любовь"
19.05 Т/с "Кармелита. Цы
ганская страсть"
20.00 Вести
20.25 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00Т/С "Срочно в номер-2"
22.50 Личные хроники ис
торических событий. Ра
уль Кастро
23.55 Вести+
00.15 Драма"ОБМАН"
02.15Мелодрама "КЭН
ДИ"
04.00Т/С "Большая лю
бовь-2"
ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Глухарь21.30 К барьеру!
22.40 Безумный день. Об
зор
23.00 Сегодня
23.25Ты смешной!
ОО.ЮАвиаторы
00.40 Суд присяжных
01.40 Комедия "СТРАХ И
НЕНАВИСТЬ В ЛАС-ВЕ
ГАСЕ"
03.45Т/с "Блэйд"
05.15 Т/с "Без следа - 5"

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Мелодрама "ДВЕРЬ
БЕЗ ЗАМКА"
12.25Д/Ф "Я гений Нико
лай Глазков..."
ІЗ.ЮПисьма из провин
ции. Старая Русса (Нов
городская область)
13.40Военный
фильм
"ЛЮДИ И ЗВЕРИ" 2 ч.
15.30Отечество и судьбы.
Комаровские
16.00М/С "Серебряный
конь"
16.25 Т/с "Грозовые кам
ни"
16.55Д/с "Образы науки".
"Эволюция"
17.20 Ночной полет
17.50 Д/ф "Пьеро и Арле-

кин". Поль Сезанн"
18.00Д/Ф "Брюгген. Се
верный плацдарм Ган
зейского союза"
18.15 Билет в большой
19.00Трагедия русского
чуда
19.30Новости
19.55 Д/с "Монологи вели
кого Дуни"
20.25Д/с "Живые камни".
"Греческие святилища"
21.20 Черные дыры. Белые
пятна
22.05 Сквозное действие.
"Окаянные годы"
22.35 Культурная револю
ция
23.30 Новости
23.55Мюзикл "ОЛИВЕР
ТВИСТ" 1 с.
01.25 Музыка
01.55 Д/с "Живые камни".
"Греческие святилища"

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 Мир вокруг нас
07.00Хорошее настрое
ние
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15Колеса-блиц
09.30 Истина
10.00 Шестая графа: обра
зование
10.45 De facto
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Ералаш
12.00Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
ІЗ.ООТелевыставка
ІЗ.ЗОЖивая энциклопе
дия
14.00Телевыставка
14.30 Вся правда о комик
сах
15.00Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50Телевыставка
17.00 На глубине
17.45Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная

программа "События"
18.15 Патрульный участок
18.30 Ералаш
18.45 Астропрогноз
18.50Телевыставка
19.ООСоциальное парт
нерство: процесс
19.ЗООдин день из...
19.45 Патрульный участок
19.55Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Игры животного ра
зума
21.50Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15Автобан
22.30 Информационная
программа "События"
23.00 Акцент
23.15Колеса-блиц
23.3011 1/2
00.00 Автобан
00.^Информационная
программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Мир вокруг нас
02.00 Ровно 8
ОЗ.ООЖивая энциклопе
дия
03.30 Вся правда о комик
сах
04.00 Телевыставка

06.35Хоккей. Лига чемпи
онов. Финал. "Цюрих"
(Швейцария) - "Метал
лург" (Магнитогорск)
08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.25Баскетбольные
дневники "УГМК"
09.45 Автоэлита
10.15Новости "9 с 1/2"
11.10 Есть работа!
11.15Риэлторский вест
ник
11.40 Конькобежный
спорт. Кубок мира по
спринтерскому многобо
рью
12.45 Баскетбол. Евроли
га. Женщины. 1/8 фина
ла. "Спартак" (Россия) УСК (Чехия)
14.45 Точка отрыва

15.15Вести-спорт
15.25Волейбол, ЧР. Муж
чины. "Зенит" (Казань) "Искра" (Одинцово)
17.20 Футбол. Чемпионат
Италии. "Милан" - "Дженоа"
19.00 Новости "9 с 1/2"
19.55 Есть работа!
20.0010 +
20.20 Ргосвязь
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Лотерея "Гослото"
21.10 Скоростной участок
21.40Хоккей. Обзор лиги
чемпионов
22.1ОВести-спорт
22.25Хоккей. КХЛ. ЧР.
"Динамо" (Рига) - ЦСКА.
Прямая трансляция
00.45Легкая
атлетика.
Прыжки в высоту. Кубок
Москвы
01.50 Вести-спорт

1Й».Б>
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и телекомпании ОТВ
02.00Точка отрыва
02.30 Волейбол. ЧР. Муж
чины. "Зенит" (Казань) "Искра" (Одинцово)

04.25Фигурное катание.
ЧЕ. Произвольный танец
06.15Хоккей, Обзор лиги
чемпионов

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00Телемагазин
07.30 Мультфильмы
ОЭ.ЗОСостав преступле
ний
09.00 Вне закона
ОЭ.ЗОТ/с "Морская поли
ция: спецотдел 4"
Ю.ЗОКомедия "ТРИСТА
ЛЕТ СПУСТЯ"
12.30Состав преступле
ний
13.00Судебные страсти
14.00 Вне закона
14-ЗОТ/с
"Безмолвный
свидетель"
15.00Т/с "Ищейка"
16-ООТ/с "Морская поли
ция: спецотдел 4"
17.00 Судебные страсти

18.00Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела"
19.00Состав преступле
ний
19.30 Информационная
программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30Т/С
"Безмолвный
свидетель"
22.00Т/с "Ищейка"
23.00 Т/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"
05.00 Самое смешное ви
део

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50Служба спасения
"Сова06.55 Бизнес сегодня
07.00Утренний экспресс
09.00 Новости "Четвертого
канала". Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55Служба спасения
"Сова"
10.00 Ценные новости
10.10Т/с "Есенин"
11.10 Музыка
11.30 Мегадром
11.50Телемагазин
12.00 Д/ф "Аппалачи - бес
конечный лес"
12.50Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Мелодрама "ПЕВЕЦ"
15.20Время
любимых
мультфильмов
15.50Телемагазин

Іб.ООВремя
любимых
мультфильмов
16.50Телемагазин
17.00 Жилье моё
17.30Д/Ф "Открытая до
рога на Бирму"
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25Служба спасения
"Сова"
19.30Д/Ф "Наши звезды
навсегда. Татьяна Са
мойлова"
20.30 Новости. Итоги дня
21.00Комедия "ТРУДНО
СТИ ПЕРЕВОДА"
23.00 Новости. Ночной вы
пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения
"Сова"
23.55 Ценные новости
00.05Т/с "Есенин"
02.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

06.00 Т/с "Зена - королева
воинов"
06.55М/С "Смешарики",
"Приключения Вуди и его
друзей"
07.30Т/с "Папины дочки"
08.00 Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в деталях.
Екатеринбург
09.30Т/с "Кто в доме хо
зяин?"
10.00 Т/с "Люба, дети и за
вод"
11.00 Т/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-

сыщик”, "Чародейки"
16-ООТ/с "Джинн дома"
16-ЗОГалилео
17.00 Т/с "Папины дочки"
17.30 Т/с "Кадетство"
18.30Истории в деталях.
Екатеринбург
19.00 Т/с "Моя прекрасная
няня"
20.00 Т/с "Рыжая"
21.00Комедия "КОМПА
НЬОН"
23.10 6 кадров
23.30Смешнее, чем кро
лики
00.00 Истории в деталях.
Екатеринбург
00.30Слава богу, ты при
шел!
01.40 Т/с "Анатомия стра
сти"
ОЗ.ЗОТ/с "О.С. - Одинокие
сердца"
05.10 Музыка на СТС

Телеанонс
«КУЛЬТУРА»
10.50 - «ДВЕРЬ БЕЗ ЗАМКА». Художественный
фильм (Ленфильм, 1973). Режиссёр Адольф Бергункер. В ролях: Жанна Прохоренко, Юрий Каморный, Лю
бовь Соколова, Алексей Крыченков, Юрий Гончаров,
Михаил Медведев, Ирина Акулова, Людмила Гурченко,
Борис Новиков, Виктор Павлов. После свадьбы Пётр
сразу же получил назначение капитаном на теплоход.
В свой первый рейс герой отправился с женой, кото
рая устроилась работать на дебаркадер: матросом,
уборщицей и кассиром. Молодожёнам дали комнату,
из-за которой и начались неприятности...
13.40 - «ЛЮДИ И ЗВЕРИ». Художественный фильм
(СССР-ГДР, 1962). Режиссёр Сергей Герасимов. Часть
2-я. В ролях: Николай Еременко-ст., Тамара Макарова,
Жанна Болотова, Виталий Доронин, Наталья Медведе-

ва, Сергей Никоненко, Олеся Иванова, Михаил Глузс
кий.
16.25 - «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Телесериал (Австра
лия, 1999). Режиссёр Марк Дефрист. 13-я серия. В ро
лях: Джеффри Уолкер, Мереони Вуки, Дэниел Дэперис,
Дэмьен Фотиу, Анна-Грейс Хопкинс, Кейт Келти. Ной и
Аришка возвращаются на Землю до падения кометы Не
мезида. Им удается еще раз пополнить фауну Рая: они
переносят с собой жирафов, стадо зебр, носорогов,
буйволов. Однако Ной хочет вернуться домой в Север
ный Кол, ведь он научился точно настраивать очки ВиЭф-Экс, чтобы попасть в нужное время...
20.25 - СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «ЖИВЫЕ КАМ
НИ». Документальный сериал (Франция). 4-я серия.
«Греческие святилища». Из Древней Греции до нас
дошла прежде всего богатейшая мифология, населен

ная богами, которые ведут себя очень по-человечес
ки. Сегодня остатки великих святилищ, таких как Дель
фы или Делос, позволяют увидеть основные этапы эл
линской истории. Эти религиозные центры были на
стоящими магнитами в борьбе за власть между гре
ческими городами. Но как они могли одновременно
быть источниками конфликта и местами, где все кон
фликты запрещены?
23.55 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «ОЛИВЕР ТВИСТ».
Художественный фильм (Великобритания, 2007). Ре
жиссёр Коки Гидройс. 1-я серия. В ролях: Уильям Мил
лер, Роб Брайдон, Морвен Кристи, Грегор Фишер, Эд
вард Фокс, Мишель Гомес, Том Харди, Сара Ланка
шир, Анна Масси, Софи Оконедо, Джулиан Ринд-Татт,
Джон Сешнс, Тимоти Сполл, Никола Уокер, Адам Ар
нольд. По роману Чарльза Диккенса.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

ЕТГТ
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
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. Экономика
- 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. Интервью каждый час
09.38 - 21.38 Вести. Спорт каждый час
10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью

©

_________ ______________
08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45Алчные экстремалы:
битва полов
13.10Т/с "Клуб"
14.00MTV.ru
14.00 МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
17.10 News блок
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа
ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00By3news
19.25Икона
видеоигр:
Lineage 2
"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30История государ
ства российского
08.35 Киноповесть "ИСКА
ТЕЛИ"
10.40М/Ф
"Винни-Пух
идет в гости"
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45Детектив "ПО ТОН
КОМУ ЛЬДУ" 1 с.
13.25Д/Ф "Пятая колонна.
Генерал Власов"
14.30 События
14.45Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25Т/С "Возвращение
Шерлока Холмса"
16.20История государ
ства российского
16.25 Подводная Одиссея
команды Кусто
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__________ стадия__________

Об.ЗОМ/ф
"Обезьянки,
вперед!", "Осторожно,
обезьянки!"
06.55 Погода
07.00Домашние сказки
07.30 Новости-41. Сверх
плана
08.00Т/С "Во имя любви"
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Т/с "Сильное лекар
ство"
12.00Домашняя энцикло-

10.33 Вести. Экономика
14.50 - 21.50 Вести. Культура каждый час
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью
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

19.55Алчные экстремалы:
битва полов
20.20 Т/c "Клиника"
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.0010 самых загадочных
случаев 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.ЮЗвездный 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
19.55Детективные исто
рии. "Охранник для убор
щицы"
20.30 События
21.05 Т/с "Офицеры"
22.05 В центре внимания.
"Женщина-бомж"
22.55Д/ф "Александр По
роховщиков. Чужой сре
ди своих"
23.50 События
00.25Только ночью
02.10Опасная зона
02.45 Приключения
"ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО
ГА"
04.30Т/С "Возвращение
Шерлока Холмса"
05.25 Мультфильм
педия
12.30Сладкие истории
13.00 Мелодрама "ПОЩЁ
ЧИНА"
15.00В мире животных
16.00 Дела семейные
17.00Скажи, что не так?!
18.00 Т/с "Кто в доме хо
зяин?"
19.00Новости-41
19.20Послесловие
19.30 Программа "Кухня"
19.55 Погода
20.00Т/с "Вторая жизнь"
21.00 Т/с "Не родись кра
сивой"

Программа передач
телекомпании Союз
00.00, 04.00, 12.00, 16.00, 20.00 Новости телекомпании «Союз01 .00
Возвращение образа, г. Сама
ра
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 03.45, 05.00, 06.00, 08.00,
11.45, 13.45, 15.20, 23.30 Песно
пения для души
02.15, 06.15, 08.15 «У книжной полки»
02.30
Слово пастыря
02.45
«Время истины» Ростов-наДону.
03.00, 13.00, 22.00 «Планета Право
славия». «Греция и Греки05.15, 17.30 Документальный фильм.
06.30, 08.30, 17.00 Читаем Евангелие
вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный
календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово - утро и
Утро в Шишкином лесу
10.00, 19.00 Радость моя.
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00
Доброго вам здоровья!
11.30
Первая натура
14.00
Кузбасский ковчег, г.Кемеро
во
14.30
«Уроки Православия-. «Уроки
Бутово». Часть 2
15.00
Доброе слово - день и День в
Шишкином лесу
15.30
Душевная вечеря.(Рязань).
Страхи.
18.00, 23.30 События дня
18.30
Человек веры
19.30, 21.30 Доброе слово - вечер и
Вечер в Шишкином лесу
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НЕДЕЛЯ ТВ
22.00Т/С "Она написала
убийство"
23.00Новости-41. Сверх
плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Детектив "ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-

НИК"
02.35 В мире животных
02.35Т/С
"Наперекор
судьбе"
03.35 Т/с "Белиссима"
04.15 Т/с "Мачеха"
05.00Т/с "Не родись кра
сивой"

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с "Гадкий утенок"
07.30 М/с "Тройной зет"
08.00М/С "Кот по имени
Ик"
08.30 М/с "Отель зомби"
09.00Т/с "Ангел”
ІО.ООТ/с "Бухта пропав
ших дайверов"
11.00 Д/ф "Тайные знаки.
Мир расколется попо
лам. Предупреждения
Ванги"
12.00 Разрушители мифов
13-ООТ/с "Звёздный ко
рабль "Галактика"
14.00Т/С "Вперед, в про
шлое!"
15.00Т/с "Ангел”
16.00Т/С "Охотники на

монстров"
17.00Т/С "Звёздный ко
рабль "Галактика"
18.00 Т/с "Крепкий орешек
Джейн"
1 Э.ООТ/с "Вперёд, в про
шлое!"
20.00Д/Ф "Тайные знаки.
У вас будет ребенок-ин
диго"
21.00Т/С "Охотники на
монстров"
22.00Т/с "Звёздные вра
та"
23.00Триллер "ЛАНГОЛЬЕРЫ", 2-я серия
01.00 Т/с "Крепкий орешек
Джейн"
02.00Т/с "Бухта пропав
ших дайверов"
ОЗ.ООТриллер "ЛАНГОЛЬЕРЫ", 1-я серия
05.00Т/с "Чёрный ворон"

06.00Т/с "Агентство-2"
Об.ЗОД/ф "Остров на эк
ваторе"
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 "Остров на эк
ваторе" 4 ч.
12.30 Информационная
программа "24”
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик "ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ"
Іб.ООПять
историй:
"Свалка"
16.30 Информационная
программа "24"
17.00Т/с "Боец. Рождение

легенды"
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполи
се
19.30 Информационная
программа "24”
20.00Т/С "Боец. Рождение
легенды”
21.00 Т/с "Солдаты"
22.00Секретные истории:
"Тайны солнечной без
дны”
23.00Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.30 "24". Итоговый вы
пуск
00.00Актуальное чтиво
00.15 Боевик "ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ: БИТВА В "КО
ЛИЗЕЕ"
02.10 Покер
ОЗ.ЮМистика "ПАДЕНИЕ
В ТЕМНОТУ"
04.50Д/Ф "Остров на эк
ваторе"
05.15 Музыка

п п
06.00Т/с "Мое второе "я"
07.00Такси
07.30 М/с "Приключения
Джимми Нейтрона, маль
чика-гения"
08.00 Привет! Пока!
ОВ.ЗОКомедия "РЕПЛИКЕЙТ"
10.30 Т/с "Счастливы вме
сте"
11.00М/С "Губка Боб
Квадратные Штаны"
11.30М/С "Приключения
Джимми Нейтрона, маль
чика-гения"
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"
14.00Такси
14.30Дом-2. Live
1 б.ООТ/с "Остаться в жи
вых"
18.00Т/с "Счастливы вме
сте"
18.30Т/с "Универ"
19.00Такси
19.30Т/с "Счастливы вме
сте"
20.30Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город любви
22.ООКомедия "ЗДРАВ
СТВУЙТЕ, МЫ ВАША
КРЫША23.55 Дом-2. После заката
00.25 Убойной ночи
01.00 Убойная лига
02.15Дом-2. Новая лю
бовь!
03.ІОНеобъяснимо,
но
факт
04.05 Разбуди разум
05.00С миру по нитке

Программа передач
канала “Новый век”
08.00
«Хэерле иртэ!» Информационмузыкаль программа
10.00
«Доброе утро!» Информацион
но-музыкальная программа
11.00
«Кадеты». Телесериал. 4-я се
рия
12.00
«Голсемшукта.Голсемутта »
Голсем Исэнгулованын ижат кичэсе
12.45
«Колкеханэ»
13.00
«Сэхнэ моннары»
13.30
«Туган жир»
14.00
«Вэгьдэ». Телесериал. 128-нче
серия
15.00
«Две сестры». Телесериал.
15-я серия
16.00
Новости Татарстана
16.15
Мультфильмы
17.00
«КВН-200817.30
«Веселые старты18.00
«Мепельтаун
- орэнгелэр
шэйзре» Мультсериал
18.30
«Музыкаль сэхифэ»
18.45
Татарстан хэбэрлэре

19.00
«Вэгьдэ». Телесериал. 129-нчы
серия
20.00
«Кучтэнэч»
20.15
«Хочу мультфильм!»
20.30
Новости Татарстана
21.00
«Сумасбродка». Телесериал.
7-я серия
22.00
Татарстан хэбэрлэре
22.30
«Жырларымда язмышым». ИлСаф
23.30
«Татарлар»
00.00
«Две сестры». Телесериал. 16я серия
01.00
«Кадеты». Телесериал 4-я се
рия
02.00
Татарстан хэбэрлэре
02.15
Новости Татарстану
03.30
«Видеоспорт»
03.00
«Сумасбродка». Телесериал . 7я серия
03.45
«Сэхнэ моннары»
04.15
«Голсемшукта.Голсемутта Голсем Исэнгулованын ижат кичэсе
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ЛЕГЕНДЫ КИНО

Из плеяды
«золотого
века»
итальянского
кино
Выдающемуся итальянскому режиссёру
и сценаристу Серджио Леоне в январе
исполнилось бы 80 лет, однако он не
дожил до этого юбилея ровно 20 лет. Тем
не менее, имя этого кинематографиста,
одного из плеяды «золотого века»
итальянского кино, создававшего его
историю, хорошо помнят в современной
Италии.
Серджио Леоне, который начинал свою
кинематографическую карьеру в конце
1950-х годов с исторических фильмов-эпо
пей, больше прославился как автор так на
зываемых «спагетти-вестернов». Особое
значение этим картинам придаёт музыка,
написанная выдающимся итальянским ком
позитором Эннио Морриконе. В своих пер
вых вестернах Леоне пригласил сниматься
«заслуженных ковбоев» Голливуда Чарль
за Бронсона и Генри Фонда, но они отка
зались (позже они появились в фильмах
итальянца). Тогда Леоне вывел на киноор
биту экранного Дикого Запада мало тогда
известного Клинта Иствуда, ставшего впос
ледствии эталоном героя-ковбоя.
Акиро Куросава подал на итальянского
коллегу в суд за плагиат: лента «За при
горшню долларов» 1964 года повторила
сюжет его «Телохранителя», только саму
рай был заменен на вольного стрелка. Япо
нец выиграл дело, получил денежную ком
пенсацию и 15 процентов от прибыли от
мирового проката фильма.
В 1970-х годах Леоне, который продол
жает сотрудничать как сценарист со мно
гими итальянскими режиссёрами, в основ
ном работает в Америке. В 1984 году пос
ле перерыва в режиссёрской карьере на
экраны выходит, пожалуй, самый знаме
нитый фильм Леоне «Однажды в Амери
ке» с Робертом Де Ниро в главной роли.
Серджио Леоне родился 3 января 1929
года в Риме, и выбор его жизненного пути
неслучаен. Отец Серджио — пионер ита
льянского немого кино Винченцо Леоне,
известный под псевдонимом Роберто Роберти, мать — тоже актриса. Серджио на
чал работать в кино с 19 лет.
(Окончание на 15-й стр.).
. . . . . .. . . . . .
■ ...

АНЕКДОТ
—Почему у тебя лицо помятое?
-Да один качок штангу уронил.
-Тебе на рожу?
-Да себе на ногу.
-А ты при чём?
—А я засмеялся.

22 января 2009
странпиа Щ

ПЕПЕЛЯ ТВ
КОНЬ

16.35 М/ф "Эволюция Пет
ра Сенцова"
16.50Д/Ф "Сага о птице в
руке"
17.20"Вечерний
свет".
Анна Пирятинская
17.50Д/Ф
"Бенджамин
Франклин"
18.00 Разночтения
18.30 Партитуры не горят
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости
ТЕЛЕк6'Ѵі5ДН^>т

1
05.00Доброе 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
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с "Огонь любви"

Іб.ЮДавай поженимся!
17.10 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00Т/с "Жаркий лед"
21.00 Время
21.30 Кивин-2009 в Сочи
23.50Триллер "САЙЛЕНТ
ХИЛЛ"
02.00 Комедия "МАМАНЯ,
БЮСТ И ЖИВЧИК"
03.40Фильм-сказка "КАК
ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ
СТВО"
05.10 Детективы

05.00Доброе утро, Рос
сия!
05.05, 05.35, 06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 ВестиУрал. Утро
08.55 Мусульмане
09.05 Мой
серебряный
шар. Фрэнк Синатра
10.00 Т/с "Карамболь"
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50М/Ф "Пингвины"
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
17.30 Вести-Урал
17.55 Вести.
Дежурная
часть
18.05 Т/с "Однажды будет
любовь"
19.00Т/с "Кармелита. Цы
ганская страсть"
20.00 Вести
20.25 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00"Юрмала". Фести
валь юмористических
программ
22.55 Драма "ПО ЭТАПУ"
01.05 Комедия "ИЛЛЮЗИ
ОНИСТ"
03.15Триллер "РЭЙНБОУ
ДРАЙВ"
04.50 Т/с "Ха"

06.00 Сегодня утром
09.10 Т/с "Скорая помощь"
10.00 Сегодня
10.25Лихие 90-е
11.00 Т/с "Иное"
12.00Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35Т/с "Мангуст"
15.30Обзор. Спасатели
16.00 Сегодня
16.35Т/с "Кодекс чести"

18.300бзор. Чрезвычай
ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Глухарь"
21.40 Боевик "ТРИДЦАТО
ГО" - УНИЧТОЖИТЬ!"
00.15"Суперстар" пред
ставляет: юбилейный
концерт Лолиты
02.25 Наша тема
02.55Фантастика "ДОЛИ
НА СМЕРТИ"
04.15 Т/с "Блэйд"
05.00 Т/с "Без следа - 5"

________ РОССИЯ_________

__________ КУЛЬТУРА__________

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Художественные му
зеи мира
11.00 Киноповесть "ВЕСНА
В МОСКВЕ"

13.00Культурная револю
ция
13.55 Драма "НАШ ДОМ15.30 Из истории россий
ской журналистики
16.00 В музей - без повод
ка
16.10М/С "Серебряный

19.50 Сферы
20.35 Фэнтези "ДОКТОР
ДЖЕКИЛЛ И МИСТЕР
ХАЙД"
22.30Линия жизни. Юрий
Рост
23.30 Новости
23.55 Кто там...
00.20Мюзикл "ОЛИВЕР
ТВИСТ", 2 с.
01.55Сферы
02.35Д/Ф "Вальпараисо.
Город-радуга"

06.00 Мир вокруг нас
О7.ООХорошее настрое
ние
08.00 Ровно 8
09.00Действующие лица
09.15Колеса-блиц
ОЭ.ЗОСоциальное парт
нерство: процесс
10.00 Политклуб
10.300 полезных вещах
"Большой гостиный"
11 .ООТелевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Кому отличный ре
монт?!
12.ООТелевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.ООТелевыставка
ІЗ.ЗОЖивая энциклопе
дия
14.ООТелевыставка
14.30 Вся правда о комик
сах
15.ООТелевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50Телевыставка
17.00 На глубине
17.45Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"

18.00 Информационная
программа "События"
18.15Патрульный 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 Игры животного ра
зума
21.50 Телевыставка
22.00Действующие лица
22.15Автобан
22.30 Информационная
программа "События"
23.00 Акцент
23.15Колеса-блиц
23.3011 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная
программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Мир вокруг нас
02.00 Ровно 8
ОЗ.ООЖивая энциклопе
дия
03.30 Вся правда о комик
сах
04.ООТелевыставка

06.45Футбол. Чемпионат
Италии. "Милан" - "Дженоа"
08.45 Вести-спорт
09.00, 11.15, 20.25,
20.40, 20.55 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!
11.20Хоккей. Лига чемпи
онов. Финал. "Цюрих"
(Швейцария) - "Метал
лург" (Магнитогорск)
13.20 Футбол. Обзор мат
чей чемпионата Италии
13.55Лыжный спорт. Ку
бок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая транс
ляция
14.40Хоккей. Обзор лиги
чемпионов
15.1ОВести-спорт
15.25Лыжный спорт. Ку
бок мира. Масс-старт.
Мужчины.
Прямая

трансляция
16.20 Летопись спорта
16.50Легкая
атлетика.
Прыжки в высоту. Кубок
Москвы
17.55Точка отрыва
18.25Футбол. Обзор мат
чей чемпионата Италии
19.00 Новости "9 с 1/2"
19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
21.00Хоккей. КХЛ. ЧР. "Ак
Барс" (Казань) - "Сала
ват Юлаев" (Уфа). Пря
мая трансляция
23.20 Вести-спорт
23.40 Вести-спорт. Мест
ное время
23.50 Хоккей России
00.55 Европейский покер
ный тур
01.55 Вести-спорт
02.05 Волейбол.
"Матч
звезд". Мужчины
04.00Фигурное катание.
ЧЕ. Показательные выс
тупления
Об.ЗОЛегкая
атлетика.
Прыжки в высоту. Кубок
Москвы
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убойного отдела"
19.00Состав преступле
ний
19.30 Информационная
программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30Т/С
"Безмолвный
свидетель"
22.00Т/с "Ищейка"
23.00Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела"
00.00 Брачное чтиво. Для
взрослых
00.30 Брачное чтиво. Для
взрослых
01.00 Т/с "Отряд "Антитер

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30Состав преступле
ний
09.00Вне закона
ОЭ.ЗОТ/с "Морская поли
ция: спецотдел 4"
10.30 Комедия "МАРС"
12.30Состав преступле
ний
13.00Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30Т/С
"Безмолвный
свидетель"
15.00 Т/с "Ищейка"
16.001/с "Морская поли
ция: спецотдел 4"
17.00 Судебные страсти
18.00Т/с "Опера. Хроники

рор"
02.00 Клуб детективов
04.00Т/С
"Секретный
агент Макгайвер"
05.00 Самое смешное ви
део

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50Служба спасения
"Сова"
06.55 Бизнес сегодня
07.00Утренний экспресс
09.00Новости "4 канала".
Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55Служба спасения
"Сова"
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с "Есенин"
11.10 Звезды эфира. Нина
Кондратова
11.50Телемагазин
12.00 "Открытая дорога на
Бирму"
12.50Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Комедия "ТРУДНО
СТИ ПЕРЕВОДА"
15.10"Время
любимых
мультфильмов"

15.50Телемагазин
16.00"Время
любимых
мультфильмов"
16.50Телемагазин
17.00Смешные люди
18.00Студенческий горо
док
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25Служба спасения
"Сова"
19.30 ОСП-студия
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Лирическая комедия
"МИМИНО"
23.00Новости. Ночной вы
пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения
"Сова"
23.55 Жилье мое
00.25 Ценные новости
00.35Смешные люди
02.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

06.00 Т/с "Зена - королева
воинов"
06.55М/С "Смешарики",
"Приключения Вуди и его
друзей"
07.30 Т/с "Папины дочки"
08.00 Т/с "Рыжая09.00 Истории в деталях.
Екатеринбург
09.30Т/с "Кто в доме хо
зяин?"
10.00 Т/с "Люба, дети и за
вод"
11.00 Т/с "Моя прекрасная
няня"
12.00Т/с "Школа №1"
13.00 М/с "Смешарики"
13.30М/С "Тайны мисс
Крякл"
14.00 М/с "Все псы попа-

дают в рай"
14.30М/С "Приключения
Вуди и его друзей"
15-ООМ/с "Друпи-суперсыщик"
15.30 М/с "Чародейки"
16-ООТ/с "Джинн дома"
16.30 Галилео
17-ООТ/с "Папины дочки"
17.30 Т/с "Кадетство"
18.30 Истории в деталях.
Екатеринбург
19.00Т/С "Моя прекрасная
няня”
20.00Т/с "Рыжая21.00 Комедийный боевик
"АНГЕЛЫ ЧАРЛИ22. 50Триллер "ДОКАЗА
ТЕЛЬСТВО СМЕРТИ01 .00 "Как выжить в совре
менном мире05.20 Музыка на СТС

Телеанонс
«РОССИЯ»
22.55 - ПРЕМЬЕРА. Фильме «ПО ЭТАПУ». Россия- Ве

ликобритания, 2008 г. Военная драма. 1946 год. Пленных
немецких солдат по ошибке отправляют в перевалочный
лагерь, предназначенный для заключенных женщин, ко
торых везут в ГУЛАГ. Страже дается указание найти среди
пленных офицеров СС, и между заключенными и охраной
начинается игра в кошки-мышки. Со временем и те, и дру
гие понимают, что ситуация не так однозначна, как каза
лось на первый взгляд, и что не так просто провести грань
между "своим" и "чужим". Режиссёр: Том Робертс. В ро
лях: Джон Малкович, Томас Кретшманн, Евгений Миро
нов, Вера Фармига, Ингеборга Дапкунайте, Андрей Фе
дорцов, Даниэль Брюль, Натали Пресс, Текла Рётен, Та
тьяна Яковенко, Наталия Фиссон, Джон Линч.
21.40 - Фильм

«НТВ»
«ТРИДЦАТОГО» - УНИЧТОЖИТЬ!».

Россия, 1992. По роману Виктора Доценко "Возвращение
"Бешеного”. В жуткую передрягу попал Сергей: после вой
ны, потери брата и афганского плена он попал в тибетский
монастырь, а потом был вынужден несколько лет шататься
по свету без средств к существованию. Совершенно слу
чайно в одной из мусульманских стран Рэкс познакомился
с влиятельным Григорием Марковичем, который помог ему
вернуться на родину. Потом состоялось знакомство с ин
тересной и независимой, как ему тогда казалось, девуш
кой Ланой. Позднее, с помощью того же всемогущего зна
комого, Сергей завербовался на работу в Среднюю Азию в
центр подготовки новобранцев для охраны объектов КГБ.
С приездом на военную базу, оборудованную по последне
му слову техники, у него началась совсем иная жизнь: из
Сергея он превратился в "номер тридцатый", там же встре
тил своего потерянного брата, который и объяснил ему,
что новая веха его жизни отныне будет связана не с КГБ, а

с мафией, рвущейся к власти. Режиссер - Виктор Доцен
ко. В ролях: Игорь Ливанов, Аристарх Ливанов, Марина
Зудина, Станислав Садальский, Леонид Куравлев, Алек
сандр Пороховщиков, Владимир Ивашов, Николай Бар
мин и др.
«КУЛЬТУРА»
20.35 - ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА 40-Х. Спенсер Трейси в
фильме «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И МИСТЕР ХАЙД». Худо

жественный фильм (США, 1941). Режиссер Виктор Фле
минг. В ролях: Спенсер Трейси, Ингрид Бергман, Лана
Тёрнер, Дональд Крисп, Йен Хантер, Бартон МакЛейн,
Обри Смит. По повести Роберта Льюиса Стивенсона. Док
тор Джекилл убежден, что в каждом человеке существу
ют две стороны - светлая и темная. Пытаясь доказать это
на практике, он принимает изобретенное им же снадо
бье, в результате превращаясь из добропорядочного
Джекилла в негодяя и мерзавца Хайда.

ццй

совместный проект
'$ГГ редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

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
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Пресса
- каждый час
09.00 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хроники
10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью
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
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
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
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
04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью

08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Обыск и свидание
12.15Звезды на ладони
12.45Алчные экстремалы:
битва полов
13.10Т/с "Клуб"
14.00 Русская десятка
14.50 МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
16.10 Byanews
17.10News блок
17.20Уже можно
17.45 Модельная школа
ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Hit chart

19.25Секретные файлы
19.55Алчные экстремалы:
битва полов
20.20Т/с "Клиника"
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00Горячее кино: воз
вращение мушкетеров
22.30Тачку на прокачку
23.00 13 злобных зрителей
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
02.1010 фильмов для ре
альных психонавтов
03.10 Dance-party
03.35 MTV-chillout
07.00MTV.ru

ЕТіПГ

ЦЕНТР

Q

06.00 Настроение
Ов.ЗОДрама "ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ"
ІО.ЮЛюдмила Рюмина в
программе "Звени, зла
тая Русь!.”
11.30 События
11.45История государ
ства российского
11.50Детектив "ПО ТОН
КОМУ ЛЬДУ", 2 с.
13.40Д/Ф "Автомобиль
666"
14.30 События
14.45Деловая Москва
15.10Петровка, 38
15.25Т/с "Возвращение
Шерлока Холмса"
16.2ОИстория государ
ства российского
16.25Один против всех

41

стадия

Об.ЗОМ/ф "Обезьянки в
опере", "Обезьянки и
грабители"

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10Мультпарад
19.00Т/С "Затмение"
19.45История государ
ства российского
19.50Детективные исто
рии. "Выстрелы на Ряби
новой улице"
20.30 События
21.05Приключения "ТРИ
МУШКЕТЕРА: ПОДВЕСКИ
КОРОЛЕВЫ"
23.00 Народ хочет знать
00.10 События
00.45 Комедия
"ВИД
СВЕРХУ ЛУЧШЕ"
02.25Детектив "ПО ТОН
КОМУ ЛЬДУ", 1 с.
04.00Т/С "Возвращение
Шерлока Холмса"
04.50Д/Ф "Сколько стоит
азарт?"

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30Новости-41. Сверх
плана
08.00Т/С "Во имя любви"
09.00 Дела семейные

Программа передач
и
телекомпании Союз
00.00, 04.00, 12.00, 16.00, 20.00
Новости
01.00, 18.30 «Уроки Православия».
«Уроки Бутово». Часть 2
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 03.45, 08.00, 11.45,
13.45, 15.20, 17.50, 22.45
Песнопения для души
02.15, 06.15, 08.15, 18.15 У
книжной полки
02.30 Архипастырь
03.00, 13.00, 22.00 Планета Пра
вославия. «Страна неумолкаю
щей молитвы»
05.00, 17.30 Документальный
фильм
06.30, 08.30, 17.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Цер
ковный календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово - утро
и Утро в Шишкином лесу
10.00, 19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 «Епархиальный вестник»/
«Духовное преображение»
11.15 Беседы о Православии
14.00 Творческая мастерская
14.30 Приход
15.00 Доброе слово-день и День
в Шишкином лесу
15.30 Возвращение образа, г.Са
мара
18.00, 23.30 События дня
19.30, 21.30 Доброе слово - ве
чер и Вечер в Шишкином лесу
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ПЕПЕЛЯ ТВ
10.00 Скажи, что не так?!
11 .ООТ/с "Сильное лекар
ство"
12.00Домашняя энцикло
педия
12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Детектив "ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП
НИК"
15.00 "Династия". Урсуляки
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00Т/с "Кто в доме хо
зяин?”
19.00 Новости-41
19.20 Погода
19.25 Розыгрыш призов от
тс "Кардинал"

19.40 Программа "Кухня"
20.ООТ/с "Вторая жизнь"
21 .ООТ/с "Не родись кра
сивой"
22.ООТ/с "Она написала
убийство"
23.00 Новости-41. Сверх
плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45Мелодрама "ГАНГ,
ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИ
ЛИСЬ"
03.15"Династия". Урсуляки
04.05Т/С
"Наперекор
судьбе"
04.50Т/С "Белиссима"
05.35Т/с "Мачеха"

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.ООТ/с "Бухта пропав
ших дайверов"
11.00Д/Ф "Тайные знаки.
У вас будет ребенок-ин
диго"
12.00 Разрушители мифов
13.ООТ/с "Звездный ко
рабль "Галактика"

14.00 Т/с "Вперед, в про
шлое!"
15.00Т/с "Ангел"
16.ООТ/с "Охотники на
монстров"
17.ООТ/с "Звездный ко
рабль "Галактика"
19.00 Категория 6: катаст
рофа
23.00Фильм ужасов "ВЕР
ХОМ НА ПУЛЕ"
01 .ООТ/с "Крепкий орешек
Джейн"
02.ООТ/с "Бухта пропав
ших дайверов"
ОЗ.ООТриллер "ЛАНГОЛЬЕРЫ", 2 ч.
05.ООТ/с "Черный ворон"

06.ООТ/с "Агентство-2"
06.30 Д/ф "Лики Туниса"
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
12.00 Программа "36, 6”
12.30 Информационная
программа "24"
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик "ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ: БИТВА В "КО
ЛИЗЕЕ"
16.00Пять историй: "За
бытые кумиры"
16.30 Информационная

программа "24"
17.00 Т/с "Боец. Рождение
легенды"
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполи
се
19.30 Информационная
программа "24"
20.00 Т/с "Боец. Рождение
легенды”
21 .ООТ/с "Солдаты - 2”
22.00 Мужские истории
23.00Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.30"24". Итоговый вы
пуск
00.00 Голые и смешные
00.30Эротика "БЫТЬ ЭММАНЮЭЛЬ"
02.20 Голые и смешные
02.50Драма
"ДУХОВ
ДЕНЬ"
05.00Т/с "Холостяки"

ГіГі
06.ООТ/с "Мое второе "я"
07.00Такси
07.30М/С "Приключения
Джимми Нейтрона, маль
чика-гения"
08.00 Привет! Пока!
08.30 СозтороШап. Ви
деоверсия
ОЭ.ЗОТ/с "Гуманоиды в
Королеве"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 10.00
ДО 16.00
Іб.ООКомедия "ЗДРАВ
СТВУЙТЕ, МЫ ВАША
КРЫША"
18.ООТ/с "Счастливы вме
сте"

18.30 Т/с "Универ"
19.00Такси
19.30Т/с "Счастливы вме
сте"
20.00 Интуиция
21.00 Дом-2. Город любви
22.00Наша Russia
22.30Т/с "Любовь на рай
оне"
23.30"Секс" с Анфисой
Чеховой
00.00 Дом-2. После заката
ОО.ЗОУбойной ночи
01.00 Убойная лига
02.10Дом-2. Новая лю
бовь!
ОЗ.ЮНеобъяснимо,
но
факт
04.00 Разбуди разум
05.00 С миру по нитке

Программа передач
канала “Новый век”

07.50
"Жомга вэгазе"
08.00
«Хэерле иртэ!» Информаци
онно-музыкальная программа
10.00
«Доброе утро!» Информаци
онно-музыкальная программа
11.00
«Самые, самые, самые...»
12.00
«Мэдэният доньясында»
13.00
«Татар халык жырлары»
13.30
«Нэсыйхэт»
14.00
«Вэгъдэ». Телесериал. 129нчы серия
15.00
«Две сестры». Телесериал.
16-я серия
16.00
Новости Татарстана
16.15
Мультфильмы
16.40
Фильм - детям. «Черная стре
ла»
17.30
«Веселые старты»
18.00
«Мепельтаун - орэнгелэр
шэЬэре». Мультсериал
18.30 «Музыкаль сэхифэ»
18.45
Татарстан хэбэрлэре

19.00
«Вэгъдэ». Телесериал. 130нчы серия
20.00
«Кучтэнэч»
20.15
«Хочу мультфильм!»
20.30
Новости Татарстана
21.00
Чемпионат КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) -«СалаватЮлаев» (Уфа). В
перерыве - «Дорога без опасности»
23.10
Татарстан хэбэрлэре
23.40
«Адэм белэн Хэва»
00.10
«Любить по-русски». Художе
ственный фильм
02.00
Татарстан хэбэрлэре
02.15
Новости Татарстана
02.30
«Соотечественники». Теле
фильм «Лев Гумилев. Жизнь вопре
ки»
03.00
«Сбежавшие мечты». Художе
ственный фильм
04.30
«Татар халык жырлары»
05.00
«Нэсыйхэт»

ТВ

ЛЕГЕНДЫ КИНО

Из плеяды
»золотого
века»
итальянского
кино

!
I

(Окончание. Начало на 13-й стр.).
Умер сценарист и режиссер от сердеч- ■
ного приступа 30 апреля 1989 года. Леоне
как раз работал над новой картиной о бло
каде Ленинграда. Об этой трагической
страничке истории Великой Отечественной
войны он собирался рассказать через ис
торию любви между американским журна
листом и русской девушкой. В то время
президент тогда еще СССР Михаил Горба
чев на волне перестройки обещал полное
содействие итальянцу в съёмках и произ
водстве ленты. Позже эта так и не закон
ченная работа вдохновила французского
режиссера Жан-Жака Анно на его «Врага
у ворот» о Сталинградской битве.
Многие великие современники Леоне и
более молодые, но уже прославленные ре
жиссеры преклонялись перед его талантом.
Так, Стенли Кубрик сказал как-то, что если
бы не видел фильмов Серджио Леоне, ни
когда бы не снял свой шедевр «Заводной
апельсин». Квентин Тарантино, большой
поклонник «спагетти-вестернов», заявил,
что его «Убить Билла» — это «цитирование
Леоне на японский манер». Леоне — один
из любимых кинематографистов китайскоамериканского режиссера Джона Ву.
Однако лучший «подарок» к юбилейной
дате Серджио Леоне преподнесла дочь: в
самом сердце родного для обоих Рима в
выставочном зале Дворца Венеции откры
лась первая персональная выставка Фран
чески Леоне «Первый план». Это — череда
выполненных в особой технике портретов:
Мартина Лютера Кинга, Ганди, а также
изображения мистических фигур, выхва
ченных из городской суеты и символизи
рующих умиротворение — например, мо
лящихся тибетских монахов. 45-летняя
Франческа начинала свою творческую ка
рьеру, работая вместе с отцом на его кар
тинах. Совершенно не удивительно, что в
такой артистической семье — её мать — |
профессиональная балерина — искусство
стало главным увлечением девочки, осо
бенно живопись.

___________ I

Вера ЩЕРБАКОВА, I
корр. ИТАР-ТАСС в Риме.
...............................
АНЕКДОТ
—Представьте, что вы глава сельхозпредп
риятия. И у вас опять неурожай. Какие объек
тивные причины вы выдвинете в своё оправ
дание?
—Ну, плохие погодные условия.
—А что-нибудь посвежее?
—Ну, забыли посадить.
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19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор
тер
19.5ОПрограмма макси
мум. Скандалы. Интриги.
Расследования
20.50 Русские сенсации
21.45Ты не поверишь!

рии про жизнь. Портовый
05.40Детектив "РИНГ"
06.00 Новости
Об.ІОДетектив
"РИНГ"
(окончание)
07.30 Играй, гармонь лю
бимая!
08.10М/С "Новая школа
императора", "Доброе
утро, Микки!"
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости

Ю.ЮСмак
10.50 Александр Порохов
щиков.
Укрощение
строптивого
12.00 Новости
12.10Нарисованное кино.
"Атлантида: затерянный
мир"
13.50 Невероятные исто-

РОССИЯ
05.10 Приключенческий
фильм "МУЖСКАЯ КОМ
ПАНИЯ"
06.25 Вся Россия
06.35 Сельский час
07.05 Диалоги о животных
07.35 Военная программа
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Субботник
09.00Историко-биогра
фический фильм "АЛЕК
САНДР НЕВСКИЙ"

11.00 Вести
11.10Вести-Урал
11.20 Вести УрФО
11.45 Формула здоровья
12.20 Комната смеха

05.45 Приключения "ОСТ
РОВ СОКРОВИЩ-2: ТАЙ
НА МОРСКОГО ЧУДОВИ
ЩА"
07.05 М/с "Аниматрица"
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20Лотерея "Золотой
ключ"
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр
10.00 Сегодня

14.5ОКомедия "ОСОБЕН
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ"

16.40Бритни

Спирс.

Жизнь за стеклом
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать мил

лионером?
19.10 Мелодрама"ИСЧЕЗ

06.00Морские охотники
07.00Телевыставка
07.15 Истина
07.45Телевыставка
08.00 Ровно 8
ОЭ.ООТелевыставка
09.15 Колеса-блиц
09.30Один день из...
09.45Телевыставка
10.00 Действующие лица
10.15 В мире дорог
10.30 Национальное изме
рение
И.ООТелевыставка
11.15 Студия приключений
11.45 Телевыставка
12.00 Рецепт
12.30Все о загородной
жизни
12.45 Расколбас
ІЗ.ООТелевыставка
13.15 Пятый угол
13.45Телевыставка
14.000 полезных вещах
"Большой гостиный"
14.30 "Карнавал на "Пять с
плюсом".
15.00 Телевыставка
15.15Ералаш
15.30 Расколбас
15.45Телевыставка

16.00 Рецепт
17.00Телевыставка
17.15 "Минем илем". Про
грамма на татарском
языке
17.45Скидка.ру
17.50ДИВС-экспресс
18.00 Мир вокруг нас
20.00"Патрульный учас
ток". Итоги за неделю
20.30" Действующие
лица". Итоговая про
грамма
20.45 Горные вести
21.00 ТАСС-прогноз
21.30 De facto
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00Цена вопроса
22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту
23.00 "Кофе со сливками":
Ольга Дроздова, актри
са.
23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Морские охотники
02.30Живая энциклопе
дия
03.00 Чистые машины
03.30 На глубине
04.00Телевыставка

НОВЕНИЕ”
21.20 Мюзикл "НОВОГОД

23.20Триллер "ВРАГ ГО

СУДАРСТВА"

01.40 Комедия "А КАК ЖЕ
БОБ?"

ОЗ.ЮДрама "САД КАМ
НЕЙ"
05.00 Т/с "Акула"

13.15 Сенат
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Молния-убийца. По
гоня за шаровой
15.20Детектив "НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ"
17.05 Субботний вечер
18.55 Мелодрама "КРОВ
НЫЕ УЗЫ”
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама "КРОВ
НЫЕ УЗЫ" (окончание)
23.20 Комедия
"ХОДЯТ
СЛУХИ..."
01.20 Фильм ужасов "ХОС
ТЕЛ"
02.50 Горячая десятка
03.50 Мистический трил
лер "ТРАВМА"
05.20 Т/с "Ха"
10.20Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди
нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25Особо опасен!
14.05 Кремлевские похо
роны. Владимир Щербицкий
15.05Своя игра
16.00 Сегодня
16.25Женский
взгляд.
Александра Костенюк
17.00Т/С "Закон и поря-

01.40Т/С "Закон и поря
док"
03.30 Просто цирк
03.55 Т/с "Блэйд"
04.40 Т/с "Без следа-5"

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Мелодрама "ЧЕЛО
ВЕК РОДИЛСЯ"
12.15 Кто в доме хозяин
12.50Сказка "КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК.
УРАЛЬСКИЙ
СКАЗ"
14.05 М/ф "Лиса и волк”
14.20Путешествия нату
ралиста
14.55Спектакль "Правда хорошо, а счастье луч
ше"
17.25 В вашем доме. Да
ниил Штода
18.05 К юбилею балерины
М.Кондратьевой. "Имя

21.00 Время

НЯЯ НОЧЬ"

22.35"Ты смешной!". По
луфинал
00.05Фильм
ужасов
"СЕМЬ МУМИЙ"

музы - Марина"
19.00Магия кино
19.40Юбилей
актера.
"Александр Пороховщи
ков"
20.20 Боевик "СВОЙ СРЕ
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ
ДИ СВОИХ"
22.00 Новости
22.20 Д/ф "Тенгиз Абулад
зе. Древо желаний"
23.00Драма "ДРЕВО ЖЕ
ЛАНИЯ"
00.45 Д/с "Медичи. Крест
ные отцы Ренессанса".
"Медичи. Рождение ди
настии"
01.40 М/ф "Дождливая ис
тория"
01.55 Д/ф "Мир крылатки".
"Мир морских хищников"

КУЛЬТУРА

роман

ТП
IК
^Іи

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ
17.40 Вести-спорт
17.55Футбол. "Кубок ле
генд". Россия - Франция.
Прямая трансляция
19.00 Здоровья вам!
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.00 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Спринт. Мужчины. Пря
мая трансляция
21.55Футбол. "Кубок ле
генд". Россия - Италия.
Прямая трансляция
22.50 Бокс. Мигель Котто
(Пуэрто-Рико) против

07.30 Баскетбол.
НБА.
"Нью-Орлеан" - "Голден
Стейт Уорриорз". Пря
мая трансляция
09.1510 +
09.45 Риэлторский вест
ник
10.15 Автоэлита
11.00 Вести-спорт
11.1ОВести-спорт. Мест
ное время
11.15Баскетбол.
НБА.

стру
15.25Лыжный спорт. Ку
бок мира. Спринт. Пря
мая трансляция
17.10 Футбол. Обзор мат
чей чемпионата Италии

Антонио
Маргарите
(Мексика)
23.55 Вести-спорт
00.15Вести-спорт. Мест
ное время
00.25Футбол. Чемпионат
Италии. "Ювентус" - "Ка
льяри". Прямая трансля
ция
02.25 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Спринт. Женщины
03.40 Вести-спорт
03.50 Баскетбол. ЧР. Муж
чины. ЦСКА - "Спартак"
(СПб)
06.00 Летопись спорта

18.30 Приговоренные по

жизненно
06.00 Клуб детективов

19.00 Брачное чтиво

06.55 Музыка

19.30 Брачное чтиво

07.00 Как уходили кумиры.

20.00 Детектив "ЦЕНА СО

КРОВИЩ”

Сергей Юшенков
08.20 Предприниматель

22.00Т/С "С.З.І. Место
преступления Нью-Йорк"

08.30 Мультфильмы

23.00Т/С

Ов.ООТысяча мелочей

"МОЯ

П.ЗОКомедия

БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ

"Правосудие

Декстера"
00.00 Брачное чтиво для
взрослых

СВАДЬБА"
13.30 Как уходили кумиры.

Евгений Мартынов

00.30 Приговоренные по
жизненно

14.30Комедия "МОШЕН

НИКИ"

ОІ.ООКомедия "МОШЕН

НИКИ"

16.30 Судебные страсти

03.00 Клуб детективов

17.30 Судебные страсти

05.00 Каламбур
16.00Звезды юмора

18.40Служба
07.20Служба

спасения

"Сова"

спасения

"Сова"

19.00Новости. Итоги не

07.30 Новости. Итоги дня

08.ООПрограмма мульт

фильмов

Ю.ЗОД/ф "Бессмертная

армия императора"

дели
19.45 Бюро журналистских

исследований

20.00Д/Ф "Бессмертная

армия императора"

11.30 Строим вместе

12.00 Мегадром агента 2
12.30 Бюро добрых услуг

ІЗ.ООД/ф "Путешествие

21.00 Фэнтези "ЗАПРЕДЕ
ЛЬЕ"

23.10Триллер "КРИК"

О1.2ОЭротика "ЖЕЛАНИЕ

вокруг света"

ІЗ.ЗОГеография духа
14.00 Лирическая комедия

"МИМИНО"

ПЛОТИ"
02.50 Музыка
03.30 Альтернатива есть!

16.00 6 кадров
17.00 Т/с "Папины дочки"

06.00Комедия "НЕВЕСТА

"Нью-Орлеан" - "Голден
Стейт Уорриорз" (Окон
чание)
11.45 Будь здоров!
12.20Хоккей России
13.25Самый сильный че
ловек
14.25 Вести-спорт
14.353адай вопрос мини

шД
’<Г

18.00 Самый умный
20.00 Приключенческий

И ПРЕДРАССУДКИ"

08.05 М/ф "Винни-Пух"

фильм "КОНГО"

08.20 М/с "Смешарики"

22.006 кадров

08.30 М/с

22.30Смешнее, чем кро

"Тайны

мисс

Крякл"
09.00Детские шалости

10.45 М/с "Том и Джерри"
11.15 Комедийный боевик
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МА

ЛЫШ"

13.00 М/с "Кряк-бряк"
14.00 М/с "Король Лев. Ти
мон и Пумба"

15.00 М/с "Аладдин"

лики
23.00 Слава богу, ты при

шел!
00.00 Триллер "БЕГИ БЕЗ

ОГЛЯДКИ"
02.15Д/Ф "Вся правда о
еде. Как стать лучшим"

03.15Драма "ТРИ МОГИ
ЛЫ"
05.30 Музыка на СТС

Телеанонс
«РОССИЯ»
15.20 - РОДНОЕ КИНО. Детектив «НОЧНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ». 1980 г. По мотивам одноименной пове
сти В.Морозова. Жительница Магадана Укладова
(Польских) ограблена в московском переулке. Она ут
верждает, что ее ударил молотком по голове и отнял
большую сумму денег таксист. Следователь (Вельями
нов) находит таксиста (Жаркова), сидевшего уже за ху
лиганство. Против подозреваемого все факты, но он не
сознается. Люди, знавшие его, убеждают, что на такое
преступление парень не способен. Укладова, однако,
узнает таксиста на очной ставке... Режиссёр: Вениа
мин Дорман. В ролях: Петр Вельяминов, Галина
Польских, Алексей Жарков, Юрий Каюров, Борис Смор
чков, Валентина Грушина, Наталья Назарова, Татьяна
Пельтцер, Юрий Волынцев, Дарья Михайлова, Любовь

Соколова, Николай Парфенов, Николай Сморчков.
18.55 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Фильм «КРОВНЫЕ
УЗЫ». Студия «Русское», 2008 г. Детектив. Сестры Кри
стина и Марина Ушаковы находятся в состоянии посто
янной вражды. Началось все с детских комплексов - "кого
больше любит мама", а закончилось финансовыми и ма
териальными претензиями. Младшая сестра Марина
даже подозревает старшую Кристину в смерти матери.
Марина клянется лишить Кристину всего - денег, люб
ви, счастья и для начала она соблазняет мужа Кристины
Олега. Режиссер: Андрей Селиванов. В ролях: Ольга Фи
липпова, Юлия Маврина, Всеволод Шиловский, Борис
Клюев, Анна Легчилова.
23.20 - МИРОВОЕ КИНО. Фильм «ХОДЯТ СЛУХИ...».
США-Австралия, 2005 г. Комедия. Сара Хаттингер в за
мешательстве. Она хороший журналист, но вынуждена

вести колонку некрологов в газете. Она наконец-то со
гласилась выйти замуж за своего дружка Джеффа, но
все еще не уверена до конца, что действительно хочет
свадьбы. И вот Сара отправляется домой в Пасадену
на свадьбу сестры, а это значит, что ей предстоит про
вести много времени со своей помешанной на теннисе
семейкой, членом которой она себя никогда не ощуща
ла. Случайно она узнает бережно хранимую семейную
тайну, и начинает сомневаться в своем происхожде
нии. Чтобы найти ответ на мучающий ее вопрос, Сара
отправляется на поиски человека, который, вероятно,
сможет ей помочь. Режиссёр: Роб Райнер. В ролях:
Дженнифер Энистон, Кевин Костнер, Ширли МакЛэйн,
Марк Руффало, МинаСувари, Кэти Бэйтс, Ричард Джен
кинс, Коллин Кэмп, Кристофер МакДоналд, Майк Фо
гель, Грегори Уайт.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
. и телекомпании ОТВ
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05.00- 15.00 Вести сейчас - каждый час
05.30 - 15.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый
час
05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
Ю.ООЖиви 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 не
дели
13.33 Вести. Экономика
13.54Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
Іб.ООРиэлторский вест
ник
Іб.ЗОВести. Коротко о
главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.00Живи красиво
17.10 Вести сейчас
17.30Вести. Коротко о
главном
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.00 Вести сейчас
18.20УГМК: наши новости

18.30Вести. Коротко о
главном
18.33 Документальный
фильм
19.30Доктор красоты
20.00Служба
вакансий
Урала
20.30Вести. Коротко о
главном
21.00 Банковский счет
21.30Вести. Коротко о
главном
21.33 Документальный
фильм
22.00 Автоэлита
22.30Вести. Коротко о
главном
22.33 Документальный
фильм
22.48 Вести. Интервью
22.54Вести. Спорт
23.00- 04.00 Вести сей
час - каждый час
23.30- 04.30 Вести. Ко
ротко о глрвном - каждый
час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный
фильм
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54Вести. Спорт
03.33 Документальный
фильм
04.20Вести. События не
дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

08.00MTV.ru
09.00Стерео-утро.
The
best
10.00 Hit chart
11.00Стерео-утро.
The
best
12.45Уроки
выживания
Пэрис Хилтон
13.103вездная жизнь в
самых дорогих домах
мира
13.35 Чудаки
14.00 Hit chart
15.00Тачку на прокачку
15.2510 самых секретных
агентов виртуального
мира

15.55 Звезды на ладони
16.25 Обыск и свидание
17.15Правда жизни: ка
жется, я на все готов
ради денег
18.05Невозможное воз
можно
19.00By3news
19.25По домам
20.0010 фильмов для от
вязных сыщиков
21.00 Комедия "СДЕЛКА"
23.00 News блок weekly
23.30 Алчные экстремалы:
битва полов
01.10Южный парк
03.15 R'N’B’-Party
04.15 MTV-chillout
07.00MTV.ru

05.35 Киноповесть "ИСКА
ТЕЛИ"
07.30 Марш-бросок
08.05 АБВГДейка
08.30 Мультфильм
09.00Фактор жизни
09.30 Подводная Одиссея
команды Кусто
10.15Фильм-сказка "НА
ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ
ДЕЛИ..."
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Всемирная история
предательств. "Любовь
зла"
12.55 Илья Глазунов в про
грамме "Сто вопросов
взрослому"
13.40 Городское собрание
14.30 События

14.45Линия защиты
15.30Приключения "ТРИ
МУШКЕТЕРА: ПОДВЕСКИ
КОРОЛЕВЫ"
17.30События
17.45 Петровка, 38
17.55Дорога артистов.
Алла Иошпе и Стахан Ра
химов
1 Э.ООТ/с "Чисто английс
кое убийство"
21.00 Постскриптум
22.05 Детектив
"ПАРА
ДИЗ"
00.05 События
00.20 Временно доступен.
Алексей Венедиктов
01.25 Историческая драма
"ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖ
НОЙ СЕРЕЖКОЙ"
03.15Приключенческий
фильм "ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ", 2-я серия

ЛИЛ

Программа передач
11~
ft
телекомпании Союз
00.00, 04.00, 12.00 Новости
01.00
Первая натура
01.15
Отчий дом. г. Екатеринодар
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 06.00, 05.00, 08.00, 11.45,
15.20, 22.45 Песнопения для души
02.15, 06.15, 08.15, 20.00 У книжной
полки
02.30
Доброго вам здоровья!
03.00, 05.15 Документальный фильм
06.30, 08.30, 16.30 Читаем Евангелие
вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 23.45 Церковный
календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово - утро и
Утро в Шишкином лесу
10.00, 21.00 Радость моя
10.30
Архипастырь
11.00
Воскресенье, г.Екатеринодар

11.30
Слово пастыря
13.00
Литературный квартал
13.30
Творческая мастерская
14.00 Беседы о главном
14.30 «Уроки православия». «Уроки
Бутово». Часть 1
15.00
Доброе слово - день и День в
Шишкином лесу
15.30, 23.30 Комментарий недели
15.45
Музыкальная радуга
16.00
Беседы о православии. Сама
ра
17.00
Всенощное бдение. Прямая
трансляция
21.30
Доброе слово - вечер и Вечер
в Шишкином лесу
20.15
Скорая социальная помощь
20.30
Приход
22.00
Лекция профессора А.И.Оси
пова «Как жить сегодня». Часть 1

НЕДЕЛЯ /7
41
СТУДИЯ

06.30 М/ф "Козленок, ко
торый считал до десяти",
"Комаров"
06.55 Погода
07.00Новости-41. Сверх
плана
07.30 М/с "Любопытный
Джордж"
08-ООМ/с "Приключения
карманных дракончиков"
08.30 Иностранная кухня
09.00 Программа "Кухня"
09.30 Цветочные истории
10.00Декоративные стра
сти
10.30 Спросите повара
11.00 Мать и дочь
12.00Мелодрама "ГАНГ,
ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИ
ЛИСЬ"
15.30 В мире животных

Іб.ЗОФэнтези "ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН"
18.15Улицы мира
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?"
21.00Т/С "Она написала
убийство"
23.00 Друзья моего хозяи
на
23.25 Погода
23.30 Фильм ужасов "ПРО
ГУЛКА ПО ЭШАФОТУ"
01.15 Мать и дочь
02.15Фэнтези "ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН-

03.45 Мелодрама "ИНТРИ
ГАНКА04.35 Музыка

13.00 Фантастика "ЗВЕЗД
НЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАКТИ
06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф "Гадкий утенок"
07.30 М/ф "Тройной зет"
08.00 М/ф "Кот по имени
Ик08. 30 М/с "Отель зомби"
09.00 Комедия "ЗЛОВРЕД
НОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ"
11.00Т/С "Звездные вра
та"

06.00Т/с "Агентство-2"
06.30 Д/ф "Вьетнам: путе
шествие в страну девяти
драконов"
07.00T/C "Холостяки"
07.55 Проверено на себе
08.50Дело техники
09.05 М/с "Симпсоны"
09.30Очевидец представ
ляет: самое шокирующее
10.30 В час пик
И.ЗОТор gear
12.30 Информационная
программа "24"
13.00 Военная тайна
14.00 Боевик "ПОЛИЦЕЙС
КАЯ ИСТОРИЯ 3: СУПЕР
ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
16.00 Фантастические ис
тории: "Магия музыки.

06.00Т/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 "Похудей со
звездой"
12.00Д/Ф "Суперчелове
ки"
13.00 Клуб бывших жен
14.00СозтороШап. Ви
деоверсия
15.00Возможности плас
тической хирургии

КА"
17.00Т/С "Звездный ко
рабль Галактика23.ООФильм
ужасов
"ХИЩНИКИ01.ООМистический трил
лер "ВЕРХОМ НА ПУЛЕ"
ОЗ.ООТ/с "Пятница 13-е"
04.00 Фильм ужасов "ПРО
КЛЯТИЕ"

Тайные откровения му
зыкантов"
17.00 Фантастические ис
тории: "Неизбежность.
Путь в апокалипсис"
18.00 В час пик
18.300 личном и налич
ном
19.00 Неделя
20.00 Концерт
"Юмор
выше пояса"
21.55Драма "МНЕ НЕ
БОЛЬНО"
00.00 Голые и смешные
ОО.ЗОЭротика
"ВИРТУ
АЛЬНЫЙ СЕКС"
02.10 Голые и смешные
02.40 Боевик "ПОЛИЦЕЙС
КАЯ ИСТОРИЯ 3: СУПЕР
ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
04.30 Т/с "Холостяки"
05.25 Музыка
16.00 Боевик "В БЕГАХ"
18.30 Т/с "Женская лига"
19-ООТ/с "Женская лига:
парни, деньги и любовь"
20.00 Наша Russia
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30Убойная лига
00.40 Убойной ночи
01.15"Секс" с Анфисой
Чеховой
01.45 Дом-2. После заката
О2.15Дом-2. Новая лю
бовь!
03.10 Необъяснимо,
но
факт
04.05 Разбуди разум
05.00 С миру по нитке

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.15
Новости Татарстана
08.30
«Любить по-русски»». Худо
жественный фильм
10.00
Фильм - детям. «Легенда о
Гайавате»
11.00
Мультфильмы
11.30
«Веселые старты»
12.00
«Если бы Хоттабыч жил в Ка
зани...» Рождественская сказка
13.00
«Автомобиль»
13.30
«Видеоспорт»
14.00
«Мужское дело»
14.30
«Ретро карнавал». Яна ел тамашасы. 1 -нче булек
18.00
«Канун. Парламент. Жэмгыять.»
18.30
«Профсоюз - союз сильных»
18.40
«Какие наши годы!». Худо
жественный фильм

20.15
«Вамин»: от полей к прилав
ку»
20.30
«Соотечественники». Пре
мьера телефильма «Юсуф Акчура»
21.00
«Среда обитания»
21.30
«А вы за мужем?»
22.00
Татарстан. Атналык кузэту
22.30
«Жырлыйк эле!» Караоке
23.15
«Страхование сегодня»
23.30
«Новости Татарстана. В суб
боту вечером»
00.00
«НЭП» (нелегальное эконо
мическое пространство)
00.15
«32 декабря». Художествен
ный фильм. 1-я и 2-я серии
02.10
Бои по правилам TNA на Ку
бок «TATNEFT»
03.40
«Странные родственники».
Художественный фильм

ТВ]
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0
Род/кер Мур
ненавидит
насилие
и орд/кие

ЗВЁЗДЫ

Известный британский актёр Роджер Мур, второй после
Шона Коннери исполнитель роли секретного агента
Джеймса Бонда в семи фильмах (с 1973 по 1985 гг.),
в жизни полный антипод своего экранного образа —
он ненавидит насилие и испытывает неприязнь
к огнестрельному оружию.
В этом он признался в Гонконге, где представил свою
книгу мемуаров «Моё слово — моё обязательство» объё
мом в 330 страниц. На её обложке, кстати, он предстал не
иначе как с пистолетом в руке, и со свойственным ему
юмором считает этот факт «нелепым».
Утончённый актёр, наделивший своего персонажа боль
шой долей иронии, неоднократно выражал мнение, что
нынешние фильмы про похождения агента «007» отлича
ются излишней жестокостью. Впрочем, он весьма одобри
тельно отозвался об актёрском дебюте «новичка» Дэниэ
ла Крэйга в картине «Казино Рояль».
Хотя самую последнюю ленту — «Квант милосердия»
сэр Роджер Мур, являющийся ныне послом доброй воли
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), посмотреть ещё не ус
пел. Но среди многих поклонников классической «бондиады» она вызвала отторжение и разочарование, посколь
ку легендарный агент там предстал в качестве бездушного
безжалостного киллера, который отнюдь не склонен шу
тить и элегантно заигрывать с дамами, а молча и хладно
кровно убивает направо и налево...
Александр ЗЮЗИН,
корр. ИТАР-ТАСС в Гонконге.

Кто-то
теряет,
а кто-то
находит...
Горюет знаменитая французская актриса Брижит Бардо
— у неё пропала любимая собака. «Я так несчастна, я
плачу весь день с самого утра», — поведала актриса
газете «Паризьен».
Чёрная лохматая собачка по кличке Нина была потеря
на в последний день прошлого года на площади Трокадеро, рядом с которой и находится возглавляемый актрисой
Фонд Бардо, защищающий животных.
«Собаке 11 лет, она живёт при нашем фонде, и на но
вогодние праздники я собиралась взять её к себе в СенТропе. Мне ужасно больно думать о том, что собачка вот
так просто пропала в толпе в предпраздничный день», —
говорит Бардо.
Собака убежала, когда её прогуливал Кристоф Мари,
возглавляющий в Фонде Бардо отдел защиты животных.
«В тот день на площади было очень много народа, взры
вались петарды. Наше же собачка очень боязлива, она
испугалась и убежала», — говорит Бардо.
Поиски любимого животного Брижит Бардо продол
жались в районе Трокадеро, где вокруг площади распо
ложен большой парк, до двух часов ночи.
Актриса сообщила, что выплатит вознаграждение тому,
кто найдет её любимую собаку.

■ ''

Михаил ТИМОФЕЕВ,
корр. ИТАР-ТАСС в Париже.
'
1 '

АНеКД°Т
Известная кинозвезда с возмущением го
ворит:
-Эти невыносимые журналисты всё время
преувеличивают. Половина лжи, которую они
распространяют обо мне, не соответствует
действительности.

22 января 2009
страница 18

НЕДЕЛЯМ
КУЛЬТУРА

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «СЦЕНЫ
ИЗ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ»
07.30 Армейский магазин
08.10 М/с «Умелец Мэн
ни», «Доброе утро, Мик
ки!»
09.10 Соловки.
Место
силы
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.10 Документальный
фильм
13.00 «Екатерина Макси-

мова. Великая»
14.00 Комедия «К-9: СО
БАЧЬЯ РАБОТА»
15.50 Фамилия. Ширвиндт
17.20 Концерт
«Новые
песни о главном»
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт
«Новые
песни о главном»
19.20 Д/ф «Плесень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Последний герой:
забытые в раю
23.10 Триллер
«ТАИН
СТВЕННЫЙ ЛЕС»
01.10 Комедия «КРУТАЯ
КОМПАНИЯ»
03.00 Комедия «ЛЮБОВЬ
НА ОСТРОВЕ»
04.20 Детективы

05.30 М/ф «Янтарный за
мок»
05.50 Детектив
«ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ»
07.40 Сам себе режиссер
08.30 Утренняя почта
09.05 Сто к одному
09.55 Парламентский час
10.45 Интронизация свя
тейшего Патриарха мос
ковского и всея Руси
14.20 Вести-Урал
14.30 Вести. Дежурная
часть
14.55 Честный детектив

15.25 Владимир Винокур.
Своим голосом...
16.15 Комедия «ЗОЛУШКА
ИЗ ЗАПРУДЬЯ»
18.15 Смеяться разреша
ется
20.00 Вести
21.05 Специальный кор
респондент
21.35 Комедия «КАРАСИ»
23.40 Остросюжетный
фильм «СДВИГ»
01.50 Триллер «ТЕМНЫЙ
ЛЕС»
03.30 Владимир Винокур.
Своим голосом...
04.20 Городок. Дайджест
04.50 «Ха»

05.25 Фильм-катастрофа
«ЛАВИНА»
07.10 М/с «Аниматрица»
07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское
лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за не
делю
10.50 ОиаПгогиоІе
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Комедия «Я СЧИ
ТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕ
ТЫРЕ, ПЯТЬ...»

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Борьба за собствен
ность
17.00 Т/с «Закон и поря
док»
19.00 Сегодня
19.55 Чистосердечное
признание
20.25 Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за не
делю
21.00 Главный герой
22.00 Боевик «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ»
00.00 Криминальный трил
лер «БРАТ ЯКУДЗЫ»
02.10 Приключенческий
фильм «БЕЗУМНЫЕ ДНИ»
03.45 Т/с «Закон и поря
док»
04.30 Т/с «Блэйд»
05.15 Т/с «Без следа-5»

РОССИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
13.00 - «ЕКАТЕРИНА МАКСИМОВА. ВЕЛИКАЯ». «Ду
шой исполненный полет». «Маленькая великая женщина».
«Королева балета». Пресса никогда не скупилась на по
хвалу в адрес Екатерины Максимовой. Парижская акаде
мия танца назвала ее лучшей танцовщицей мира. Однако
балет - это не только грация и красота, это еще и характер.
Судьба не раз проверяла хрупкую балерину на прочность.
"РОССИЯ"
16.15 - Екатерина ВУЛИЧЕНКО, Дмитрий ДЮЖЕВ, Вера
АЛЕНТОВА и Юрий СТЕПАНОВ в романтической комедиие
«ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (2006 г.). Молодая провинциал
ка Варвара едет «покорять» Москву. Ей удается сделать карь
еру и забыть прежнюю жизнь. В ближайших планах - перспек
тивное замужество. Но у девушки есть свой «скелет в шкафу»
- законный муж, брошенный в ненавистном захолустье.
21.35 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Юрий СТЕПАНОВ, Елена
ЯКОВЛЕВА, Ярослав ЖАЛНИН, Светлана МАЛЮКОВА и Кон
стантин МИЛОВАНОВ в фильме «КАРАСИ» (2008 г.). У Ла
рисы и Аркадия кризис в семейных отношениях. Дети уже

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро
вым
10.40 Мелодрама «ГО
РОДСКОЙ РОМАНС»
12.15 105 лет со дня рож
дения Франчески Гааль.
Легенды мирового кино
12.45 Музыкальный киоск
13.00 М/ф «Каштанка»,
«Серая шейка», «Таежная
сказка»
14.05 Д/с «Улицы лему
ров»
14.55 Что делать?
15.45 125 лет со дня рож
дения писателя. «Путь па
радоксов. Евгений Замя-

тин»
16.25 Прогулки по Брод
вею
16.50 Комедия «СВАТОВ
СТВО ГУСАРА»
18.00 Гала-концерт
в
честь Е.Максимовой и
В.Васильева
19.00 «Фуэте длиною в
жизнь...». Екатерина Мак
симова
19.45 Драма «ПОРТРЕТ
ДОРИАНА ГРЕЯ»
21.25 Д/ф «Мальчик, кото
рому предстояло стать
королем»
22.25 Комедия «ЧЕСТВО
ВАНИЕ»
00.25 Концерт
«Сочи2009»
02.35 М/ф «И смех, и
грех», «Однажды»

ткмкоипания

Г"»·-

06.00 Морские охотники
07.00 Телевыставка
07.15 «Минем илем». Про
грамма на татарском язы
ке
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!»
С Анатолием Филиппенко
09.45 Телевыставка
10.00 «Действующие
лица». Итоговая програм
ма
10.15 Имею право...
10.45 Депутатское рас
следование
11.00 Телевыставка
11.15 «Патрульный учас
ток». Итоги за неделю
11.45 Телевыставка
12.00 0 полезных вещах
«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 «Карнавал на «Пять с

плюсом»
15.00 Телевыставка
15.15 Информационно
правовая программа «Ре
зонанс»
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».
Итоговая информацион
но-аналитическая про
грамма
21.00 Национальное изме
рение
21.30 Власть народа
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Ток-шоу «Легко ли
быть молодым...»
23.00 Колеса
23.30 Студия приключе
ний
00.00 Имею право...
00.30 Мир вокруг нас
01.30 Морские охотники
02.30 На глубине
03.00 Вся правда о комик
сах
03.30 Живая энциклопе
дия
04.00 Телевыставка

06.30 Баскетбол.
НБА.
«Сан-Антонио» - «НьюОрлеан». Прямая транс
ляция
09.10 Новости «9 с 1/2»
10.05 Есть работа!
10.10 Доктор красоты
10.40 Банковский счет
11.10 Кастальский ключ
11.40 Прогноз погоды

11.45 Лотерея «Гослото»
11.55 Хоккей. Обзор лиги
чемпионов
12.25 Футбол. «Кубок ле
генд». Россия - Италия
13.25 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Спринт. Женщины
14.40 Вести-спорт
14.55 Хоккей. КХЛ. ЧР.
«Динамо» (Москва) «Торпедо» (Нижний Нов
город). Прямая трансля

Телеанонс
выросли, былой любви нет. Кажется, что у них нет ничего
общего. Супруги решают освежить свои чувства - устроить,
хоть и с опозданием, празднование серебряной свадьбы,
улучшить жилищные условия, а Лариса даже решает поез
дить с мужем на ненавистные ей охоту и рыбалку.
23.40 - Дмитрий УЛЬЯНОВ, Анна ЧУРИНА, Михаил КОЗА
КОВ, Борис ГАЛКИН, Михаил ЕФРЕМОВ и Иван БОРТНИК в
остросюжетном фильме «СДВИГ» (2007 г.). В одном из юж
ных регионов произошло невероятной мощности землетря
сение. Ученый Сергей Лодыгин, который живет и работает в
Амстердаме, уверен, что разрушительный катаклизм - дело
рук людей. Он пишет об этом статью и вскоре получает при
глашение в Москву на конференцию. Он и не подозревает,
что встал на пути могущественной организации, готовящей
теракт с применением сейсмического оружия. Вместе с оча
ровательной журналисткой ему предстоит помешать безум
ным планам террористов и установить собственные прави
ла в этой опасной и запутанной игре, цена которой - жизни
миллионов людей...

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ
ция
17.15 Футбол. «Кубок ле
генд». Финал
18.40 Вести-спорт
19.00 Риэлторский вест
ник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Пятый угол - строи
тельство и дизайн
21.15 Лыжный спорт. Ку
бок мира. Дуатлон
23.55 Вести-спорт

00.15 Вести-спорт. Мест
ное время
00.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Ми
лан». Прямая трансляция
02.25 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Гонка преследования.
Прямая трансляция
04.05 Вести-спорт
04.15 Легкая атлетика.
Международный турнир
«Русская зима»

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Как уходили кумиры.
Евгений Мартынов
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обо
зрение
08.30 Мультфильмы
11.30 Комедия «ТРИСТА
ЛЕТ СПУСТЯ»
13.30 Как уходили кумиры.
Маргарита Назарова
14.30 Триллер «БЕГИ БЕЗ
ОГЛЯДКИ»

17.00 Судебные страсти
18.00 Судебные страсти
19.00 Брачное чтиво
19.30 Брачное чтиво
20.00 Детектив «КРУТЫЕ
СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ»
22.00 Т/с «С.В.І. Место
преступления Нью-Йорк»
23.00 Т/с «Правосудие
Декстера»
00.00 Брачное чтиво для
взрослых
00.30 Триллер «БЕГИ БЕЗ
ОГЛЯДКИ»
03.00 Клуб детективов
05.00 Каламбур

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». Криминальные
хроники
11.30 Финансист. Эконо
мический практикум
12.00 Жилье мое
12.30 Лирическая комедия

«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
15.00 Смешные люди
17.00 Новости. Итоги не
дели
17.50 Бюро журналистских
исследований
18.10 Фэнтези «ЗАПРЕДЕ
ЛЬЕ»
20.30 Служба спасения
«Сова»
21.00 Остросюжетный
фильм «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ»
23.30 Бюро добрых услуг
23.50 Лирическая коме
дия «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО
ИХ»
02.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

06.00 Триллер «НОЧНЫЕ
ЯСТРЕБЫ»
07.55 М/ф «Винни-Пух и
день забот»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Тайны 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
Твитти»
15.00 М/с «Легенда о Тар
зане»

16.00 6 кадров
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.30 Комедия «ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК»
20.00 Комедия «ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК-2»
21.45 6 кадров
22.30 Смешнее, чем кро
лики
23.00 Хорошие шутки
01.00 Церемония вруче
ния национальной пре
мии в области неигрово
го кино и телевидения
«Лавровая ветвь» - 2008
01.45 Фильм ужасов «БО
ЛОТНОЕ ЧУДОВИЩЕ»
03.45 Триллер «ЛЕШИЙ»
05.30 Музыка на СТС

"НТВ "
13.25 - «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ»
(Украина, 2007). Режиссер - Лидия Казберова. В ролях:
Сергей Маковецкий, Алена Бабенко, Елена Панова, Вик
тор Цекало, Людмила Смородина, Вячеслав Шеховцов и
др. Жизнь непризнанного писателя средних лет Дмитрия
Краткова упорно не складывается - жена Алиса ушла от
него к более успешному человеку, худсовет не принима
ет его пьесу. Единственное место, где он чувствует себя
хорошо - дачный участок, на котором у него даже нет дома.
Напившись, Дмитрий отправляется к соседу по даче, но
обнаруживает, что теперь там живет одинокая и незави
симая женщина-психолог, специализирующаяся на при
воротах - Наталья Адрианова. Неловкий и смешной Крат
кое вначале вызывает у Натальи естественное отвраще
ние, но постепенно обстоятельства - нежелательные ви
зиты ее пациентов, нападение пьяных хулиганов и приезд
Алисы - сближают ее с писателем, раскрывают в ее харак
тере подлинно женские черты. И между героями вспыхи
вает любовь...

Ш СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
МГ редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

05.00 - 13.00 Вести сейчас - каждый час
05.30 - 13.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый
час
06.33 Документальный
фильм
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный
фильм
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.30 Живи красиво
12.45 Служба вакансий
Урала
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о
главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
15.30 УГМК: наши новости
15.40 Доктор красоты
16.00 - 21.00 Вести сей
час - каждый час
16.20 Вести. События не
дели
16.30 - 18.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый

час
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о
главном
18.33 Исторические хро
ники
19.30 Риэлторский вест
ник
20.30 Все о сердце
22.00 Вести-Урал. Собы
тия недели
23.00 Живи красиво
23.10 - 04.10 Вести сей
час - каждый час
23.30 - 04.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый
час
23.48 Вести. Интервью
00.00 - 04.00 Вести сей
час - каждый час
00.33 Исторические хро
ники
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хро
ники
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

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 Девочки-миллиар
дерши
14.00 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку

15.25 10 фильмов для от
вязных сыщиков
16.25 Комедия «СДЕЛКА»
18.30 Обыск и свидание
19.00 Byanews
19.25 По домам
20.00 13 злобных зрите
лей
21.00 Т/с «Клуб»
01.00 MTV live: Shakira
03.00 Ностальжи- party
04.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

■ЦЕНТР

1

05.05 Драма «МОРЕ ЗО
ВЕТ»
06.55 Дневник путеше
ственника
07.25 Православная эн
циклопедия
07.55 Д/ф «Москва Перво
престольная»
08.25 Крестьянская заста
ва
09.00 Подводная Одиссея
команды Кусто
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи
вотные
10.55 Политическая кухня
11.30 События
11.45 Комедия «У ТИХОЙ
ПРИСТАНИ...»
13.10 Концерт «Смех с до-
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06.30 М/ф «Дом, который
построил Джек», «Цапля и
журавль»
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки

СОЮЗ

ставкой на дом»
14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «100 уколов
ревности»
16.00 М/ф «Аргонавты»
16.20 Один против всех
17.10 Комедия «ВА-БАНК»
19.10 Мелодрама
«СО
БЛАЗН»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «КАРМАН,
ПОЛНЫЙ РЖИ»
00.00 События
00.15 Решите за меня
01.10 Мелодрама «СОЮЗ
БЕЗ СЕКСА», 1,2 с.
03.50 Драма «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ»
05.10 М/ф
«В
лесной
чаще», «Василиса Микулишна»
07.30 М/с «Любопытный
Джордж»
08.00 Друзья моего хозяи
на
08.30 Про усатых и хвоста
тых
09.00 Городское путеше

Программа передач
телекомпании «Союз»

00.00, 18.30 Воскресенье. Екатерине00> Беседы о главном
01.00 Душевная вечеря. Страхи. Рязань
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00,
03.45,
06.00,
15.20,
17.45.22.45 Песнопения для души
02.15, 06.15, 12.30, 18.15 У книжной
полки
02.30 Беседы о Православии. Самара
03.00, 05.00 Документальный фильм
04.30,16.00 Кузбасский ковчег. Кеме
рово
04.00 «Творческая мастерская·
06.30, 08.30, 17.00 Читаем Евангелие
вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный
календарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово - утро и Утро в Шиш
кином лесу
08.00, 19.00 Радость моя
09.00 Божественная литургия, прямая
трансляция
12.00 Приход
12.45 «Скорая социальная помощь»
13.00 Возвращение образа, г.Самара

13.30 Доброго вам здоровья!
14.00 СемьЯ
14.30 Уроки Православия. «Уроки Буто
во». Часть 2
15.00 Доброе слово - день и День в
Шишкином лесу
15.30 Человек веры
16.30 Отчий дом. г. Екатеринодар
16.45 «Епархиальный вестник»/«Духов
ное преображение»
17.30 «Первая натура»
18.00 Комментарии недели
18.30 Воскресенье, г. Екатеринодар
19.30, 21.30 Доброе слово - вечер и
Вечер в Шишкином лесу
20.00 бремя истины. Ростов-на-Дону
20.15 Слово пастыря
20.30 Душевная вечеря. (Рязань). «Со
блюдение меры»
21.00 «Архипастырь». На вопросы отве
чает архиепископ Екатеринбургский и
Верхотурский Викентии
21.30 Программы для детей: «Доброе сло
во - вечер» и «Вечер в Шишкином лесу»
22.00 Лекция профессора А.И.Осипова
«Как жить сегодня». Часть 2
23.30 Музыкальная радуга
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ствие
10.00 Модный журнал
11.00 «Двое». Сергей и
Наталья Белоголовцевы
12.00 Жизнь прекрасна
14.00 Женская форма
14.30 Докторология с Лес
ли Нильсеном
15.00 Верните мне маму
16.00 Неделя без галстука
16.30 Фэнтези «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
18.15 Улицы мира
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»
22.30 Иностранная кухня
23.00 Про усатых и хвоста
тых
23.25 Погода
23.30 Комедия «МЫ ИЗ
ДЖАЗА»
01.15 Живые истории
02.15 Фэнтези «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
03.50 Мелодрама «ИНТРИ
ГАНКА»
04.30 Музыка

06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф «Гадкий утенок»
07.30 М/ф «Тройной Зет»
08.00 М/ф «Огги и тарака
ны»
08.30 М/с «Отель зомби»
09.00 Комедия
«КИТАЙСКІЙ СЕРВИЗЪ»
11.00 Т/с «Звездные вра-

та»
13.00 Т/с «Звездный ко
рабль Галактика»
21.00 Т/с «Звездный ко
рабль Галактика»
23.00 Фэнтези
«ВАВИЛОН-5. СБОР»
01.00 Боевик «ПОДСТАВА»
03.00 Т/с «Пятница 13-ое»
04.00 Фильм ужасов «ПРО
КЛЯТИЕ-2»

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 Д/ф «Вьетнам: путе
шествие в страну девяти
драконов»
07.00 Т/с «Холостяки»
07.55 Дорогая передача
08.25 Драма «МНЕ НЕ
БОЛЬНО»
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 Репортерские исто
рии
14.30 Частные истории
15.30 Дальние родствен
ники
16.05 Концерт
«Юмор
выше пояса»

18.00 В час пик
19.00 В час пик. Подроб
ности
20.00 Фэнтези
«ПЕСКИ
ЗАБВЕНИЯ»
21.55 Фантастические ис
тории: «Проклятые драго
ценности. Тайная власть
камней»
23.00 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с
мужским
характером.
«Арсенальное» представ
ляет: восходящие звез
ды»
01.00 Эротика «ЗАПАХ НЕ
ВИДИМКИ: ЦВЕТОК ЛЮБ
ВИ»
02.45 Голые и смешные
03.10 Мелодрама «НАХАЛ»
05.00 Музыка

06.00 Т/с «Дрейк и Джош»
07.00 М/с «Детки подросли»
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 «Богатые и оди
нокие»
12.00 Д/ф «Похудей со
звездой-2»
13.00 Смех без правил
14.05 Боевик «В БЕГАХ»
16.30 Приключенческая
драма «ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО»
19.00 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
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 Возможности плас
тической хирургии
05.50 Т/с «Саша + Маша»

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 «Татарстан. Атналык кузэту»
08.30 «Новости Татарстана. В суб
боту
вечером»
09.00«Странные родственники».
Х/Ф
10.45«Реквизиты былой суеты»
11.00 Мультфильмы
11.30«Адымнар»
12.ОО«Тамчы-шоу»
12.30«Яшьлэр тукталышы»
13.00 «Баскет-ТВ»
13.30«В роли себя Асхат Галимзянов»
14.00«А вы за мужем?»
14.30«Татарлар»
15.00«Татар халык жырлары»
15.30 "Мэдэният доньясында"
16.30«Ретро карнавал». Яна ел та-

машасы
18.ОО«Закон. Парламент. Обще
ство.»
18.30«32 декабря». Х/ф. 1-я и
2-я с.
20.30'7 дней". Информационно
аналитическая программа
21.30 "Мужское дело”
22.00Халыкара жанлы татар музыкасы концерты
23.15«Деньги: руководство по
применению»
23.30'7 дней”. Информационно
аналитическая программа
00.30«Видеоспорт»
01.00«3дорово живешь!»
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00«Чингиз-хан», Х/ф
04.15“Мэдэният доньясында”

И в кино,
и в театре
Знаменитый Даниэль Ольбрыхский
отметил 40-летие своей театральной
карьеры.
На подмостки театра он впервые вышел уже
известным киноактером через шесть лет пос
ле своего кинодебюта в фильме режиссёра
Януша Насфетера о польских партизанах «Ра
неный в лесу». К тому времени на счету у Ольбрыхского уже была главная роль в ленте Анд
жея Вайды «Пепел», роль в фильме «Потом на
ступит тишина» режиссёра Януша Моргенштер
на и ещё несколько нашумевших киноролей.
Даниэль Ольбрыхский выходил главным об
разом на подмостки варшавских театров. Он
играл Гамлета в Национальном театре, короля
Лира в театре «На Воле», Макбета в Телевизи
онном театре.
С этим театром, постановки которого часто
показывались по общенациональному телеви
дению, у актёра особая связь. Именно там он
особенно часто играл в спектаклях в непрос
тых для Польши восьмидесятых годах прошло
го века. В числе его лучших работ там — Фё
дор Раскольников в «Преступлении и наказа
нии» Достоевского и роль Отелло.
Сам Ольбрыхский считает себя универсаль
ным актёром, который с одинаковым интере
сом и успехом играет и в кино, и в театре. Имен
но поэтому ему особенно дорога престижная
премия Константина Станиславского, получен
ная им в Москве в 2007 году за «творческий
вклад в развитие мирового кино» и одновре
менно за «реализацию в своей игре принципов
актёрского метода Станиславского».
Говоря о своей театральной карьере, сам
Даниэль Ольбрыхский любит напомнить, что
актёрское образование он начал в Польском
институте театрального искусства, а в 19631964 годах начал играть в Молодёжном театре
польского телевидения.
Алексей КАРЦЕВ,
корр. ИТАР-ТАСС в Варшаве. |
"
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Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в программы.

АИ£КДОГ
-Слушай! А ты случайно не знаешь, к чему
нос чешется?
-Ну это к пьянке, Юра.
-А уши когда горят?
-Это тебя вспоминает кто-то.
-А когда правая рука чешется?
-Это деньги брать.
-А левая?
-Это когда отдавать.
-А когда правая нога чешется?
-Помылся бы ты, Юра...

Областная
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■ НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЁСТКАХ
КАКИЕ чувства испытывает
человек, когда видит пьяную
женщину с младенцем на
руках? Страх за ребёнка,
неприязнь к женщине,
надежду на то, что это вообще
не его мать.
Возможно, именно поэтому не
вмешиваемся. Даже
государство не может принять
на себя заботы об этом
малыше до того момента, пока
его жизни и здоровью ничего
не угрожает. А кто знает, с
какого момента начинается
эта угроза?

...В июле 2006-го возле дома
№ 10 во Втором микрорайоне Полевского в шесть часов утра была
обнаружена коляска с полутораме
сячной девочкой. Младенца увез
ли в детскую больницу. Но исто
рия тем происшествием, увы, не
закончилась.
Была и предыстория. В 2003
году мать ребёнка Марина отбы
вала срок в колонии-поселении.
Там познакомилась с Виктором.
Оба решили, что, освободившись,
она поедет к его матери, где и бу
дут они жить по окончании срока
его заключения долго и счастли
во. Вряд ли спрашивали мнение
матери. Марина появилась в их
доме без документов - при себе
только справка об освобождении.
Сказала, что паспорт потеряла ещё
до заключения. А без паспорта ни работы, ни прописки.
В апреле 2004 года Виктор вер
нулся домой, а в феврале 2005-го
Марина родила сына. Его назвали
Владиславом. Отец дал ему свою
фамилию. Марина ухаживала за
сыночком недолго. По свидетель
ству бабушки, она и до возвраще
ния Виктора любила «расслабить
ся», продолжала и с Виктором.
Со временем Марине стало не
интересно «расслабляться» с му
жем, «которому завтра на работу»,
и она стала уходить из дома на не
сколько дней. Заботы о мальчике
взяла на себя бабушка. Когда Вла
дик подрос, устроила его в ясли.
Весной 2006 года свекровь за
метила, что Марина снова бере
менна. Терпение пожилой женщи

ны кончилось. Она заявила Викто
ру, что второго внука ей не потя
нуть и что вместе со своей беспут
ной сожительницей он может идти
куда хочет. Они ушли в соседний
дом. Судя по всему, именно там, в
квартире знакомого, и родилась
эта девочка. Недоношенную, с

Родители только на следующий
день вместе приехали за ребён
ком. Медики малышку не отдали, а
матери предложили лечь вместе с
нею в стационар и продолжить ле
чение. Согласилась. Но через не
которое время Марину попросили
освободить койку. У неё выявили

что оставляет маленького ребёнка
малознакомому нетрезвому муж
чине, но «ушла, так как были нео
тложные дела». На самом деле
Марина с двумя другими мужчина
ми направилась в аптеку за на
стойкой боярышника. И лишь на
третий день, проходя возле отде

Бедная Настя
врожденными заболеваниями по
чти сразу новорожденную Настю с
матерью отправили в детское от
деление. Больше месяца медики
помогали ребенку жить. Когда ма
лышка немного окрепла, их выпи
сали, дав рекомендации и направ
ление в детскую областную клини
ческую больницу № 1.
Не прошло и месяца, как Настя
вновь попала в больницу. Её на
шли сотрудники милиции ранним
утром возле того самого десятого
дома...
В показаниях отца и матери
много подробностей: как пили, как
«потеряли» девочку, как будто бы
искали её. Виктор, например, по
думал, будто это бабушка забрала
малышку. Бабушка же после скан
дала ушла с внуком ночевать к зна
комым. Где Виктор сам ночевал,
непонятно. Странно то, что все эти
события происходили примерно в
одно время - в полночь, а ребёнка
в коляске у дома нашли ранним ут
ром.
Полуторамесячная крошка, и
без того слабенькая, провела на
улице не менее шести часов. И
никто не знает, когда её в после
дний раз кормили и переодевали.
Милиционеры обнаружили в ко
ляске бутылочку для кормления и
коробку с сухой смесью. Поест
сама?
Если бы эта история произош
ла не в июле, то, скорее всего, в
этом рассказе можно было бы по
ставить трагическую точку.

заболевание, с которым она не
могла находиться в детском отде
лении. В милиции поначалу возбу
дили уголовное дело по факту же
стокого обращения с ребёнком, но
потом закрыли. Ведь трагедии не
произошло.
Позже прокуратура отменила
постановление о прекращении
уголовного дела «в связи с непол
ным проведением предваритель
ного расследования». К тому вре
мени фактов добавилось.
Настю выписали из больницы 9
сентября. Марина жила с дочерью
отдельно. Виктор жил с сыном в
доме у матери. Он отдавал ей
деньги на воспитание Владика,
поддерживал и Марину с дочерью.
27 октября в дежурную часть
милиции поступило сообщение от
неизвестной женщины о том, что
на первом этаже в доме № 6 на
улице Бажова без присмотра на
ходится четырехмесячный ребё
нок. Три дня малышка была с пью
щим мужчиной, которого её мать
знала только по имени. Вот как он
сам объяснял появление ребёнка
в своем доме: «Ко мне пришла ма
лознакомая женщина с грудным
ребёнком, попросила присмот
реть, а сама ушла... Ребёнка я не
обижал, голодом не морил».
Остаётся только предполагать,
чем кормили Настю. Потому что на
этот раз с ребёнком ничего съе
добного не было, как и смены дет
ского белья. Позже мамаша в
объяснении написала: понимала,

ления милиции, «увидела, как дочь
выносят сотрудники милиции». Так
Настя вновь попала в детское от
деление больницы.
По словам врача О.Тесаловских, ребёнка доставили очень гряз
ным и голодным. Низкий вес, за
держка в развитии. Лечением де
вочки мать не занималась. В обла
стную больницу ехать с дочкой и
не собиралась. Врожденные забо
левания прогрессировали. На этот
раз факт причинения вреда здоро
вью ребёнка и угроза его жизни
был неоспорим. А мать пропала.
Ни разу она не навестила в боль
нице свою девочку и даже по теле
фону о ней не справлялась. Позже
на допросах говорила: стыдно
было.
Её поиски результатов не дава
ли. За дело принялся уголовный
розыск. Отыскав, заключили под
стражу. 26 марта 2007 года Мари
ну лишили родительских прав по
отношению к дочери Анастасии. 13
декабря предъявили обвинение по
ст. 156 и 125 (жестокое обраще
ние с несовершеннолетними и ос
тавление в опасности). Перед су
дом Марину освободили - дали
возможность побыть с ребёнком.
Напрасно.
Трижды Марина не являлась на
заседание суда. 7 августа 2008 года
её вновь задержали. А 10 августа
мировой судья Н.Корякова зачита
ла приговор, которого обвиняемая
явно не ожидала. Пост.125-шесть
месяцев лишения свободы в испра

вительной колонии общего режи
ма, по ст. 156 - шесть месяцев ис
правительных работ с удержанием
15 процентов заработка в доход
государства. По совокупности, пу
тем поглощения менее строгого
наказания более строгим - женщи
ну посадили на полгода в колонию
общего режима.
В отведённый законом срок
осужденная подала кассационную
жалобу на решение мирового суда.
11 ноября судья Полевского город
ского суда С.Жидовинов оставил
приговор без изменения. Так «лич
ное дело» по воспитанию соб
ственного ребёнка стало делом
уголовным. Марина просила заме
нить общий режим колонией-посе
лением. Вспомнила о том, что
больна ВИЧ, туберкулёзом, пнев
монией...
До суда она не смогла вспом
нить дату рождения своих старших
детей. Оказывается, кроме Влади
ка и Насти, у неё есть дочь при
мерно 13-14 лет и сын 11-12 лет. У
них разные фамилии и разные от
чества, живут в Тюмени, откуда
родом сама Марина. Старшую дочь
воспитывает её мать, сына - её же
мачеха. 19 мая 2008 года её лиши
ли родительских прав и в отноше
нии Владика. Поскольку Виктор к
этому времени получил новый
срок, опекуном внука стала бабуш
ка.
Насте бабушек не хватило. В её
свидетельстве о рождении графа
«отец» не заполнена. Она была ни
кому не нужна. В деле есть инфор
мация о том, что органы опеки и
попечительства ходатайствовали о
переводе ребёнка в специализи
рованное государственное учреж
дение. Сколько шансов, что Настя
когда-нибудь станет желанным
кому-то ребёнком?
Имена участников событий из
менены или не названы, указаны
лишь должностные лица. Но имя
девочки подлинное. Бедная Настя.
Наталья ЗУБАКИНА.

(Материал подготовлен
при содействии Полевского
городского суда).

Такие неизвестные
лютеране
В прошлом году Екатеринбург
отметил свой очередной юбилей 285 лет со дня основания. В связи с
этим мы вновь обращались к
истории, вспоминали о людях,
принимавших участие в создании
нынешнего образа города. Однако
некоторые подробности биографии
отцов-основателей остаются
неизвестными для широкой публики.
Например, не все знают, что генерал
де Геннин был лютеранином по
вероисповеданию. Благодаря ему в
Екатеринбурге появился первый
лютеранский приход - кирха Святых
Петра и Павла. Сегодня кирхи уже не
существует, но люди, исповедующие
эту веру, есть.

История лютеранства на Среднем
Урале сложилась драматично. Первыми
лютеранами здесь были шведы, немцы и
финны, приехавшие осваивать уральские
земли по приглашению Петра I. Строи
тели, геологи, архитекторы, военные,
они стояли у истоков местной горной и
металлургической промышленности,
внесли большой вклад в дело развития
экономики региона.
Архивные документы свидетельствуют,
что в 1823 году лютеранская кирха распола
галась в одном из зданий монетного двора.
А в 1832 году было утверждено место для

постройки отдельного помещения.
Евангелическо-лютеранскую церковь
возвели на пересечении Главного
проспекта и улицы, носившей название Сол
датской (ныне это угол проспекта Ленина и
улицы Красноармейской).
После Октябрьской революции лютера
не, равно как и прочие верующие, подверг
лись гонениям. Екатеринбургская община
была распущена, кирха Святых Петра и Пав
ла уничтожена.

Сегодня в Екатеринбурге существует не
сколько лютеранских общин. Пастор и ру
ководитель одной из них - Роман Гейдеман.
Роман по профессии переводчик, окончил
Нижегородский университет иностранных
языков. В данный момент обучается на за
очном отделении Санкт-Петербургской те
ологической семинарии. Мы задали ему не
сколько вопросов.
-Роман Альфредович, как вы пришли
в лютеранскую церковь?

■ НАША СПРАВКА
Лютеранство - христианское тече
ние, возникшее в результате раскола
католической церкви. Основателем
движения стал немецкий священник
Мартин Лютер.
У лютеран и православных много
общего в вопросах веры. Главное сход
ство - вера в триединого Бога (Отца,
Сына и Святого Духа). Однако есть и
различия, например, организацион
ные. Если в православии принята длин
ная вертикальная структура власти, то
в лютеранстве всё ограничивается не
сколькими должностями, которые
прежде всего связаны с управленчес
кой функцией, а не духовной. В люте
ранстве быть священником - значит
возлагать на себя ответственность за
благоустройство прихода и паствы, но
не значит быть ближе к Богу. Есть раз
личия и в убранстве церквей. В право -

славии принята роскошь, в лютеран
стве - аскетизм.
В России лютеране появились почти
одновременно с распространением
этого течения в Западной Европе. Про
изошло это в первой половине XVI века.
Тогда же в нашей стране были построе
ны первые лютеранские церкви.
Сегодня в мире насчитывается око
ло 75 миллионов лютеран. По данным
статистики, которую ведут лютеранс
кие организации, в России эту веру ис
поведуют около двухсот тысяч этничес
ких немцев, а также от 50 до 10О тысяч
представителей других национально
стей.
В Екатеринбурге на сегодняшний
день проживает около полутора тысяч
официально зарегистрированных люте
ран (тех, кто входит в ту или иную люте
ранскую общину).

-Мои предки исповедовали лютеран
ство, поэтому мне всегда было интересно
установить связь с представителями этой
конфессии. В 1995 году, перед Пасхой, от
знакомой своих родителей я узнал, что лю
теранская церковь возобновила в Екатерин
бурге свою деятельность. Так я впервые по
пал на службу.
-И вы сразу осознали, что это ваша
вера?

-На первой службе что-то произошло в
моей душе, я понял, что хочу прийти и на
вторую. Потом стал постоянным прихожа
нином, помогал общине вести церковные
дела, бухгалтерию. В 1999-м меня избрали
председателем совета общины, а в 2003
году я стал проповедником.
-Как принимает лютеран общество?

-Сегодня о лютеранах говорят очень
мало, и большинство людей не знают о дан
ной вере ничего. Нередко нас принимают
за сектантов или огнепоклонников, что, бе
зусловно, очень далеко от истины. В дан
ный момент у общины нет отдельного поме
щения, поэтому все богослужения мы вы
нуждены проводить на квартире. Однако мы
не теряем надежду. Верим, что со време
нем лютеранство снова займёт достойное
место в ряду традиционных уральских кон
фессий.
Ирина ГЕРУЛАЙТИС.
НА СНИМКЕ: лютеранская церковь в
дореволюционном Екатеринбурге.
Фото из архива общины.
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ВЛАДИМИР СПИВАКОВ в прошлом году рассорился со своим
импресарио - знаменитым Мишелем Глотцом. Причина
конфликта, на первый взгляд, финансовая. А на самом деле
- мировоззренческая. Француз настаивал на том, чтобы
юбилейные туры оркестра «Виртуозы Москвы» проходили на
Западе - там платят в четыре раза больше, чем в России: и
самому импресарио, и его подопечным. Но Спиваков решил,
что примерно половину концертов он отыграет на Родине,
причём не только в Москве или Питере, а в самой
настоящей российской глубинке - там, куда, кроме него,
почти никто и не приезжает.
Маэстро в конце прошлого
года дал концерт в Асбесте. Зна
менитый скрипач и дирижёр, по
коривший самые престижные
залы планеты, был в полном вос
торге от местной публики.
-Горняцкий город. Билеты, по
местным меркам, довольно доро
гие. И - полный зал... Я очень
люблю выступать в российской
провинции. Больше, чем где бы
то ни было. Для меня провинция
- это и есть Россия. Неисчерпае
мый чистый источник. Там - са
мая лучшая публика. Часто, когда
мы выступаем в небольших горо
дах, зал встаёт уже в самом нача
ле концерта, когда мы только вы
ходим на сцену. Какими деньга
ми это измеришь?
-А мсье Глотц всего этого не
понимает, да?
-Француз,
что
с
него
возьмёшь? (улыбается).
«КАК ВЫ ЛОДКУ
НАЗОВЁТЕ...
—У вашего камерного орке
стра необычное название...
-Ну, это только для нашей
страны оно необычно. А в Европе
в 70-е годы прошлого века такие
названия были привычны. Даже в
соцстранах. Существовали, на
пример, «Виртуозы Праги».
-Но вы-то жили не в Праге,
а в Москве. Проблемы из-за
названия у вас возникали?
-Да сколько угодно! Из-за
него, например, нас на телевиде
ние долго не пускали. Причём чи
новники, принимавшие решения
о запрете, нашу музыку даже не
слушали. Видели название - и
сразу вычёркивали. Считалось,
что «нескромное». Хотя музыкан
ты у нас - и этого никто никогда
не оспаривал - действительно
были виртуозами.
-Исходя из рассказанного,
можно предположить, что свой
дебютный концерт вы дали от
нюдь не в Москве...
-Совершенно верно. В Горь
ком. Кстати, недавно мы там сно
ва гастролировали. И к нам на
концерт пришли люди, видевшие
наше первое выступление. Они
держали в руках программки по
чти 30-летней давности. Пред
ставляете? Люди всё это сохра
нили! Мы были очень тронуты.
НИЧЕГО, ЧТО Я К ВАМ
СПИНОЙ?
-Дирижируя оркестром, вы
стоите к публике спиной. Это
не мешает?
-Чем?
-Ну, вы,например, не види
те реакцию публики...
-Я её слышу!
-Каким образом? Аплодис
менты?
-Аплодисменты тоже, но это,
скажем так, конечная оценка. А
когда играешь, главное - тишина
в зале. Если она есть - значит,
тебя слушают. Собственно гово
ря, тишина - это и есть успех.
-А вы слышите эту тишину?
Оркестр её разве не заглуша
ет?
-Как бы громко ни играл ор
кестр, я тишину зала слышу.
-В 1984 году знаменитый
американский дирижер Лео
нард Бернстайн, у которого вы
постигали тайны профессии,
подарил вам свою палочку. Вы
ей пользуетесь в качестве ра
бочего инструмента? Или пове
сили дома на стену - как свое
го рода диплом о высшем об
разовании?
-Подарок Бернстайна я ис
пользую по прямому назначению.

Хотя вообще-то палочка - не обя
зательный атрибут дирижёра. Это
вопрос привычки. Сейчас многие
дирижируют, так сказать, голыми
руками.
БЫЛ БЫ ЧЕЛОВЕК
ХОРОШИЙ
-Вы как-то рассказывали о
методике своей работы с про
изведениями. Говорили, что
важно знать, как жил компози
тор, с кем дружил, какие-то его
бытовые привычки. Но ведь
при таком подходе может вы
ясниться, что автор замеча
тельной музыки - не очень хо
роший человек. Вам безразли

■ КАКИЕ ЛЮДИ!

Скрипка
и немножко нервно
чен моральный облик компози
тора или нет?
-У меня бывало так, что я пе
реставал исполнять произведе
ния людей, которых считал непо
рядочными. Причём это происхо
дило не по какому-то умозритель
ному решению: узнал о человеке
что-то плохое - и отказался от его
работ. Просто в какой-то момент
выяснилось, что иначе я не могу.
Когда некоторые ученики Шоста

танникам не только профессио
нальные навыки и возможности
для карьерного роста, но и какието нравственные парадигмы.
Наши ребята, например, играют
для детей в больничных палатах,
выступают с концертами за гра
ницей, чтобы заработать на опе
рации для них. Когда подросток
знает, что он лично причастен к
спасению чьей-то жизни, к выз
доровлению конкретного мальчи

ковича после его смерти стали о
нём плохо писать, я поначалу не
вычеркнул произведения этих
композиторов из своего реперту
ара. Но, начав играть, сразу по
чувствовал, насколько мне неком
фортно исполнять их.
-И перестали?
-Да. Теперь играю только тех,
кто мне по-человечески приятен.
-В 1994 году вы учредили
Международный благотвори
тельный фонд...
-Я бываю в самых отдаленных
уголках России и не устаю пора
жаться тому, как на фоне беднос
ти, а иногда и откровенной нище
ты, вырастают талантливые, по
рой редкой одарённости дети.
Мне захотелось им помочь. Так
появился Фонд. Мы покупаем де
тям хорошие инструменты, обес
печиваем обучение у сильных пе
дагогов, в случае необходимости
оплачиваем операции.
-То есть, это такое своеоб
разное ПТУ для особо одарён
ных музыкантов?
-Во-первых, не только музы
кантов. У нас сейчас есть и худож
ники, и скульпторы. А во-вторых,
мы стараемся дать своим воспи-

ка или девочки, из этого человеч
ка не вырастет плохой взрослый.
-А кто-то из воспитанников
Фонда стал заметным музы
кантом?
-Многие. Например, первый
трубач Национального филармо
нического оркестра России Ки
рилл Солдатов. Мы его с девяти
лет вели, а в 18 он стал солистом
НФО.
«ЗНАЕТЕ ЧТО,СКРИПКА?
ДАВАЙТЕ - БУДЕМ ЖИТЬ
ВМЕСТЕ!»
-Последние 11 лет вы игра
ете на скрипке Антонио Стра
дивари. А правда, что в своё
время отказались от неё?
-Это разные скрипки. Но дело
не в этом. Мне предлагали играть
на скрипке из Госколлекции. При
этом «жила» бы она, как и рань
ше, в музее. Мне бы ее давали
только на концерты и репетиции.
Это, по моему мнению, непра
вильно, и я отказался. Нынешний
Страдивари с юридической точки
зрения тоже не мой - официаль
но я его арендую у двух состоя
тельных семей. Но он всё время
находится у меня.
-А старая скрипка работы

Франческо Гобетти где сей
час?
-На заслуженном отдыхе.
Дома у меня лежит.
-Это подарок вашего кон
серваторского педагога Юрия
Янкелевича?
-Намекаете на то, что и я мог
бы подарить её кому-нибудь, раз
у меня появился Страдивари? Я,
в принципе, в своё время отдал
своему оркестру целую коллек
цию итальянских инструментов.
Но с Гобетти расстаться не могу.
30 лет на ней играл, сроднился...
Кроме того, Страдивари у меня
могут в любой момент забрать.
Кризис, кто знает, как пойдут дела
у моих меценатов? Вдруг им день
ги потребуются, и они решат про
дать скрипку?
КАК СПИВАКОВ
«СПИВАЛСЯ»
-Я слышал, что ваша стар
шая дочь играла в рок-группе...
-Я тоже слышал, что играла
(улыбается). Но как - не слышал.
Она мне ничего так и не показала.
Сейчас Катя кино занимается.
-А у вас самого не возника
ло желания сыграть что-нибудь
из рок-музыки?
-Нет, никогда. Хотя как слуша
телю кое-что в роке мне нравит
ся.
-А что именно?
-Как и в академической музы
ке - классика. «Битлз», «Лед цеп
пелин»...
-В молодости вы, вроде,
проявляли интерес к рисова
нию...
-К сожалению, не хватает вре
мени. Катастрофически. Два орке
стра, сольные выступления, Фонд,
Дом музыки... Вот выйду на пен
сию - сразу займусь живописью.

-Формально - по паспорту
- вы уже пенсионер, а выгля
дите значительно моложе...
-Я ощущаю себя лет на 35-40,
не больше.
-Спортом, наверное, зани
маетесь?
-Физкультурой скорее - пла
вание, гантели... Спортом я в мо
лодости занимался. Боксировал.
-Но однажды во время боя
сломали палец и решили, что
рисковать карьерой скрипача
не стоит?
-Нет, не так. Хотя мотивация
была похожей... В боксе же, ка
ким бы ты мастером ни был, всё
равно время от времени пропус
каешь удары в лицо. И я пропус
кал. А чтобы синяков не остава
лось, прикладывал к глазам спир
товые примочки. И от меня, есте
ственно, исходил специфический
запах. Мой педагог Юрий Янке
левич почувствовал это и решил,
что я спиваюсь. Пришлось рас
сказать правду. Юрий Исаевич
пришел в ужас и тут же мне бокс
запретил.
ПОТНОЕ ДЕЛО
-Многие артисты, особенно
из мира шоу-бизнеса, имеют
так называемый райдер - спи
сок требований к организато
рам гастролей...
-Чтобы до концертной пло
щадки отвозил непременно
12-метровый лимузин белого цве
та, а в номере всегда стояли три
бутылки «Вдовы Клико» такого-то
года выпуска? Такого нет точно.
Но кое-что мы у организаторов,
конечно, просим. Требования эти
скромны и разумны. И относятся
они не столько ко мне лично,
сколько к оркестру. Я настаиваю,
например, чтобы у музыкантов
была возможность хорошо пи
таться - вкусно, по разумным це
нам и без долгих ожиданий. В кон
цертном зале должен быть клаве
син. А за кулисами в обязатель
ном порядке - много полотенец.
-Полотенец?!
-Да. Музыка, знаете ли, дело
очень потное.
Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Фото из архива
Свердловской
филармонии.

НАША СПРАВКА
--------------------------------------- г - - Владимир Спиваков - скрипач и дирижёр, народный артист СССР.
Родился в 1944 году в городе Черниковск Башкирской АССР, кото
рый сейчас является частью Уфы. Родители находились там в эвакуа
ции.
Окончил музыкальную школу в Ленинграде (1962) и Московскую
консерваторию (1967) по классу скрипки. Лауреат многих междуна
родных конкурсов.
В 1979 году основал камерный оркестр «Виртуозы Москвы», руко
водителем и солистом которого является по сей день. В то же время
дебютировал как дирижёр. В 1999—2003 годах возглавлял Российс
кий национальный симфонический оркестр. В настоящее время ру
ководит (помимо «Виртуозов») Национальным филармоническим ор
кестром, а также Московским международным Домом музыки.
Женат второй раз. Имеет сына от первого брака и трех дочерей от второго. Кроме того, воспитывает дочь своей скончавшейся сест
ры.
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Не оскудеет душа дарящих!
Одними из первых в России по инициативе губернатора
Эдуарда Росселя, свердловчане возродили
благотворительное движение, а тринадцать лет назад
появилась у нас в области замечательная традиция
чествовать участников милосердных дел - отмечать
самых щедрых и самых отзывчивых.
20 января в Театре эстрады в Екатеринбурге состоялась
торжественная церемония награждения активных
участников благотворительной деятельности. И в зале
вновь встретились те, кто протягивает руку помощи
ближнему, и те, кто с благодарностью принимает эту
поддержку.
Нельзя не заметить очевид
ного факта - за эти годы Мы
изменились, став милосерд
нее, добрее и щедрее. Из свет
лого ручейка первых благотво
рительных акций движение вы
лилось в мощную реку. Благо
творительность в Свердловс
кой области давно уже пере
шла от отдельных эпизодов к
стройной системе социальной
поддержки. И дело не только в
сумме направленных на мило
сердные дела средств, хотя и
тут показатели весьма харак
терные. Если в 1999 году на эти
цели было потрачено 400 мил
лионов рублей, то в минувшем
- одиннадцать миллиардов 355
тысяч рублей. Ценнее то, что
идеи милосердия сегодня
близки тысячам свердловчан.
Сегодня на наших глазах в
Свердловской области возро
дилось российское меценат
ство и благотворительность,
традиции которого насчитыва
ют столетия. Кстати сегодня
вспомнить имена меценатов,
известных всему миру, - Мо
розова, Мамонтова, братьев

Третьяковых. Но нам близки и
уральские заводчики Демидо
вы, Строгановы, Турчаниновы,
Поклевские-Козелл, оставив
шие свой след в истории не
только тем, что поднимали
промышленность и горное
дело, но и строили школы,
больницы, дома призрения,
сиротские приюты, открывали
музеи.
Выступая на церемонии на
граждения с вступительным
словом, председатель прави
тельства области Виктор Кок
шаров вспомнил об истории
благотворительности на Урале
и, приветствуя участников тор
жества, подчеркнул, что мы не
утратили потребность в мило
сердных делах и достойно про
должаем начатое предками
благородное дело.
Присутствовавшие на тор
жестве председатель област
ной Думы Николай Воронин,
члены правительства и депута

ты Законодательного Собра
ния, Владыка Викентий отме
чали, что благотворительность
становится
потребностью
души для жителей области. От
радно, заметить, что возвра
щаются добрые традиции
шефства предприятий над со
циальными учреждениями.
Всего лишь несколько при
меров. На Богословском алю
миниевом заводе в 2008 году в
коллективном договоре были
предусмотрены затраты на со
циальные нужды в размере 124
миллионов рублей. Помощь
оказана детской городской
больнице, Дому ребёнка,
спортивным клубам «Маяк» и
«Каменный пояс», Дому культу
ры, школе-интернату, лицею,
госпиталю ветеранов войн. И
это далеко не полный перечень
того, что сделал коллектив за
вода для развития социальной
сферы. Так что совсем не слу
чайно завод был отмечен бла
годарственным письмом, под
писанным первыми лицами об
ласти.
Много лет подряд претворя

ет в жизнь крупные благотво
рительные и социальные про
граммы ОАО «Уралэлектро
медь». На предприятии только
на поддержку работников на
правлено около 412 миллионов
рублей. Это помощь многодет
ным семьям, инвалидам, де
тям-сиротам. Санаторно-ку
рортное оздоровление, содей
ствие развитию физического
спорта, программа по сохране
нию культурного наследия и
традиций народов Урала и
многое другое.
Предприятие тоже стало по
бедителем в одной из номина
ций. А благодарственное пись
мо было подписано на имя без
временно ушедшего генераль
ного директора этого предпри
ятия Александра Козицына, ко
торый был одним из активных
инициаторов развития этого
движения на Урале - в 2007
году этому человеку было при
своено звание «Благотвори

тель года». И на церемонии его
имя было помянуто добрым
словом.
Лидерами в благотвори
тельной деятельности названы
122 организации, а также уп
равленческие округа и муници■пальные образования. Лучши
ми из лучших признаны Север
ный управленческий округ, Се
ровский городской округ, го
родской округ «город Лесной»,
Байкаловский муниципальный
район.
А вот среди муниципальных
образований четвертой группы
(МО разбиты на четыре груп
пы) все ступени почёта заняли

кондитерское объединение
«Сладко», а есть и предприя
тия не столь большие - «Паль
метта», торгово-промышлен
ная фирма «ЮТ», банно-пра
чечный комбинат «Надежда»...
Делая добрые дела, вряд ли,
конечно, кто из членов этих
трудовых коллективов рассчи
тывал, да и просто думал о на
градах. Их благородным поры
вом прийти на помощь ближ
нему, поддержать нуждающе
гося двигали не меркантиль
ные соображения, а любовь,
сострадание, доброта. Каче
ства, присущие людям, верую
щим в простую житейскую муд

камышловцы: Обуховское, Зареченское и Камышловское
сельские поселения Камышловского муниципального рай
она. Да и весь район был отме
чен благодарственным пись
мом среди образований тре
тьей группы.
Среди отмеченных есть ги
ганты промышленного Урала корпорация «ВСМПО-АВИС
МА», Каменск-Уральский ме
таллургический завод, Север
ский трубный завод, Перво

рость: добро порождает доб
ро.
Именно из этого исходили
сотрудники Уральского банка
Сбербанка России,перечисляя
значительные средства на ока
зание помощи землякам, нуж
дающимся в заботе, - инвали
дам, ветеранам,пенсионерам,
жителям области, попавшим в
беду, пансионату для преста
релых и инвалидов «Уктусский»
Орджоникидзевскому домуинтернату (Екатеринбурга),

уральский новотрубный и ди
насовый заводы, Первоураль
ское рудоуправление Североуралбокситруда, Уралвагонза
вод, сельскохозяйственные
предприятия - Рефтинская и
Свердловская птицефабрики,
Ирбитский молочный завод,

Верхнепышминскому и Верхнесинячихинскому детским до
мам, специализированному
дому ребёнка, организации
ВОС, поддерживая детские
творческие и спортивные кол
лективы...
Хочется отметить, банковс-

кие предприятия Свердловс
кой области - среди самых ак
тивных благотворителей: во
семь банков отмечены в номи
нации «Банки».
Добрые слова были сказа
ны и в адрес областных СМИ:
на страницах газет, в радио и
телеэфире тема милосердия
является одной из главных.
«За активное участие в бла
готворительной деятельности,
высокую социальную ответ
ственность» - так написано в
благодарственном письме,ад
ресованном коллективу «Обла
стной газеты». На торжестве
была высоко отмечена совме
стная акция «ОГ» и филиала
ФГУП «Почта России» - «Подписка-благотворительный
фонд», цель которой сделать
газету доступной для мало
обеспеченных семей, ветера
нов войны и труда. Наш парт
нёр «Почта России» по Сверд
ловской области - тоже отме
чена за вклад в благотвори
тельность. Среди награжден
ных СМИ «Камышловские изве
стия», «Режевская весть», «На
родное слово» (Богданович),
«Областное телевидение», те
лекомпания «Телеком» (Ниж
ний Тагил).
«Благотворителем года»
признан Алексей Кушнарёв,
управляющий директор НТМК.
На счету этого предприятия
много добрых дел: шефская
помощь школам и детским до
мам, учреждениям науки и об
разования, реабилитационным
центрам и больницам. Общая
сумма затрат на социально на
правленную деятельность пре
высила здесь один миллиард
330 миллионов рублей.
Прекрасным украшением
торжества стал концерт худо
жественных коллективов горо
да Новоуральска.
Виктор Кокшаров подчерк
нул, что благотворительность
— проявление лучших качеств:
уральской души. Начинается
же милосердие с уважения и
сострадания к тем, кто рядом.
Важно только уметь слушать и
слышать. И никогда не поздно
начать добрые дела. Ведь ми
лосердие не укладывается в
рамках одной акции - это ве
ление сердца.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: В.Кокшаров
поздравляет А.Кушнарёва;
Владыка Викентий; выступа
ют артисты из Новоуральс
ка.
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

■ ПОДРОБНОСТИ

Пока - без сюрпризов
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Первых три тура чемпионата мира в Швеции
обошлись без сюрпризов: во всех девяти матчах
фавориты взяли верх.
Надо полагать, главные надежды на упорную борь
бу все связывали с матчем стартового тура Швеция Финляндия. Шведская сборная практически всегда
была сильнее финской, что, впрочем, не мешало пос
ледней время от времени брать верх в очном споре.
Однажды (первый и, как знать, не последний ли раз)
представители страны Суоми даже стали чемпиона
ми мира, обыграв зимой 2004-го в финале «Тре Крунур», да ещё и в Вестеросе. На сей раз оказать даже
минимальное сопротивление сопернику финны не су
мели. Шведы в состоянии забить и без посторонней
помощи, а им в этом занятии невольно способство
вали и соперники, терявшие мяч в собственной
штрафной...
Один матч с интригующим сюжетом все-таки был,
и именно с участием шведов, только вот бой хозяе
вам первенства дала не Финляндия, а Казахстан.
Наши партнёры по СНГ даже вели со счётом 3:0, но
преимущества своего удержать не сумели. Счёт срав
нялся, а за полторы минуты до финального свистка
вице-чемпионы мира забили победный мяч.
Три матча россиян, выигранных с двузначным счё
том, скорее, походили на тренировки. Каждый раз
главный тренер Владимир Янко давал отдых двумтрём хоккеистам, но это обстоятельство никак не ска
зывалось на ходе игр. Скажем, Казахстану наши «от
грузили» почти полтора десятка мячей в отсутствие
двух лучших нападающих - Обухова и Ломанова. Пос
ле трёх туров наша сборная на время покинула Вестерос. Вчера вечером россияне играли со шведами в
Стокгольме, а сегодня, в заключительном матче груп
пового турнира, встретятся с финнами в Упсале.
Отличительной чертой нынешнего чемпионата пока
является крайне низкая посещаемость: смотреть мат
чи с заранее известным исходом у местной публики
особого желания нет. Большинство игр собирают все
го по 100-200 человек, а наибольший интерес вызва
ло соперничество хозяев льда с финнами - 4263 зри
теля. Будет ли хоть кто-то ходить на матчи группы В,
соревнования в которой начались вчера - большой
вопрос. Что же касается элитного дивизиона, то бли
же к решающим встречам картина, несомненно, из
менится, а финал наверняка пройдёт с аншлагом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Первый тур: Россия - Норвегия - 19:0 (2,52,76п,79. Обу
хов;
6.Максимов;
7,62.Свешников;
ІЗ.Тюкавин;
23,86,87.Иванушкин;
24.Викулин;
41,90.Рязанцев;
50п,64,66.Ломанов; 58.Криушенков; 73.Савельев), Швеция
- Финляндия - 8:1, Казахстан - Белоруссия — 7:5.
Второй тур: Россия - Белоруссия - 14:2 (3,62.Шабуров;
6,48,61 .Иванушкин; 13,82.Рязанцев; 27,90.Ломанов;
35,42,45,78.Обухов; 81 .Стариков - 24,25.Хвалько), Финлян
дия - Норвегия - 5:0, Швеция - Казахстан - 4:3.
Третий тур: Россия - Казахстан - 13:2 (5,9,31.Макси
мов; 10,45,65.Иванушкин; 12.Погребной; 46,75п,81,82.Ря
занцев; 55.Свешников; 71 .Тюкавин - 27.Логинов; 67п.Брон
ников. Нереализованный п: 73.Иванушкин - нет), Белорус
сия - Финляндия - 1:12, Швеция - Норвегия - 15:3.
Положение команд: Россия, Швеция - по 6 очков, Фин
ляндия - 4, Казахстан - 2, Белоруссия, Норвегия - по 0.
Лучшие бомбардиры: П.Рязанцев, Е.Иванушкин - по 9
мячей, С.Обухов (все - Россия) - 8, П.Нильссон, И.Хедквист (оба - Швеция) - по 7.

Алексей КУРОШ.

Уральцы опробовали

олимпийскую трассу
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
После почти двухнедельной паузы возобнови
лись старты Кубка мира. Седьмой этап прошёл в
канадском Уистлере, где через год пройдут олим
пийские старты.
В командном спринте у женщин тагильчанка Евге
ния Шаповалова в паре с Натальей Коростелёвой по
казали только десятый результат, уступив победите
лям — итальянскому дуэту 33,1 секунды. В общем за
чёте по итогам семи этапов у Шаповаловой 33-е мес
то (87 очков), а лидирует финская лыжница Айно Каиса Сааринен (492).
Иван Алыпов занял 14-е место в индивидуальном
спринте и 24-е место в дуатлоне. В общем зачёте Куб
ка мира Алыпов занимает 64- место, строчкой выше
расположился ещё один свердловчанин - Николай
Панкратов, который в Канаде не выступал.
-У меня это фактически всего пятый старт в сезо
не, при том, что январь уже заканчивается, - проком
ментировал своё выступление Иван Алыпов в интер
вью агентству «Рга-техника». -Без стартов невозмож
но разогнаться, а стартовать много не получается - к
дистанционным гонкам подготовки не было, а в сприн
те пока не получается показывать высокие результа
ты. Хочется выступать, участвовать и в эстафетах, и в
масс-старте, и спринт индивидуально и командой бе
жать. Возможно, имеет смысл вернуться в Россию и
набирать ход на внутренних соревнованиях - необхо
димо стартовать, стартовать и еще раз стартовать. Я
верю, что несколько не совсем удачно сложившихся
гонок - не катастрофа. Все еще впереди - и Ванкувер,
и Сочи.

Христо Цветанов
сыграет в «Матче звёзд»
ВОЛЕЙБОЛ
Болгарский блокирующий «Локомотива-Изум
руда« Христо Цветанов включен в число участни
ков «Матча звёзд», который состоится 30 января в
Сургуте.
Команда росси
ян сыграет против
иностранных во
лейболистов, выс
тупающих в нашем
чемпионате. Стар
товые
составы
обеих
команд
были определены
болельщиками в
ходе интернет-голосования, кото
рое завершилось в
минувшую суббо
ту. За Христо Цветанова было отда
но 4555 голосов
(больше, чем за
кого бы то ни было
в этом опросе).
Главный тренер
уральской коман
ды Валерий Алфе
ров заявил, что от
пустит Цветанова в
Сургут, несмотря
на то, что на сле
дующий день (31 января) команде предстоит очеред
ной поединок чемпионата России против не самого
лёгкого соперника - кемеровского «Кузбасса».
-Матч звёзд - это важное событие в жизни любого
волейболиста, -считает Алфёров. -Поэтому мы по
шли навстречу Христо. Надеюсь, наши ребята сыгра
ют, как говорится, «за себя и за того парня» и не зас
тавят меня пожалеть о принятом решении.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Христо Цветанов.
Фото автора.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Победой екатеринбургского гроссмей
стера Михаила Улыбина завершился в столице Индии
Нью-Дели крупный международный турнир (из 426 уча
стников более 50 имели звания гроссмейстеров или
международных мастеров). Улыбин прекрасно начал
соревнование (6 очков из 6), но затем чуть притормо
зил и пропустил вперёд индийца Гангули и казахстан
ца Костенко. Однако на финише уралец смог приба
вить, оставил за спиной Костенко и догнал Гангули.
Оба шахматиста, набравшие по 8,5 балла из 10 воз
можных, объявлены победителями.
БОБСЛЕЙ. Екатеринбурженка Ольга Фёдорова, де
бютирующая в нынешнем сезоне в качестве рулевого
вместе с разгоняющей Людмилой Удобкиной из Ор
ловской области стала бронзовым призёром юниорс
кого чемпионата мира, который прошёл в немецком
городке Кёнигзее. Результат нашей двойки (1.44,07)
на 1,06 секунды хуже, чем у победительниц - Сабины
Хафнер и Ганны Шенк из Швейцарии.
Для нашей землячки эта уже вторая подобная на
града, однако, первая (в прошлом году) была добыта
ею в качестве разгоняющей.
ИНДОРХОККЕЙ. Российская молодежная сборная
заняла пятое место на завершившемся в Вене чемпи
онате Европы. В её составе выступали и три хоккеиста
екатеринбургского клуба «Динамо-Строитель» - Ар
тём Борисов, Никита Хромов и Семён Матковский.
В стартовом матче группового турнира россияне,
выигрывая 4:2, пропустили пять безответных мячей от
будущих чемпионов континента поляков. Затем со сче
том 7:5 были биты швейцарцы. В решающем поединке
за выход в полуфинал россияне проиграли - 4:6 - ис
панцам, ставшим в итоге бронзовыми призерами.
В турнире за 5-8 места наши парни не подкачали и
взяли верх над датчанами - 13:7 и белорусами - 4:2.
ФУТБОЛ. Полузащитник «Урала» Артур Валикаев
принял участие в традиционном турнире «Кубок чем
пионов содружества стран СНГ и Балтии», который сей
час проходит в московском спорткомплексе «Олим
пийский». Он выступал за молодёжную сборную Рос
сии, руководит которой Игорь Колыванов.
Увы, лавров эта команда себе не снискала, не на
брав в групповом турнире ни одного очка и оказав
шись не в состоянии хотя бы раз поразить ворота со
перников. В первом туре она сыграла вничью с турк
менским «Ашгабадом» (0:0), а затем уступила литовс
кому «Экранасу» (0:1) и белорусскому «МТЗ-РИПО»
(0:2). Валикаев выходил на поле в стартовом составе
молодёжной сборной во всех трёх матчах.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На лыжной базе Северского
трубного завода в Полевском состоялась спринтерс
кая гонка классическим стилем в рамках второго тура
чемпионата Свердловской области. У мужчин самым
быстрым оказался Дмитрий Егошин («Кедр», Ново
уральск), преодолевший 1150 м за 2.56. Лишь секунду
уступил победителю динамовец из Сысерти Никита
Ступак. Третий результат (3.39) у Ивана Горланова
(УОР-1, УГТУ-УПИ, Сысерть).
У женщин победа досталась Галине Батуриной
(«Спутник», Нижний Тагил), преодолевшей дистанцию
за 3.09. Ирина Мазурина (СТЗ, Полевской) финиширо
вала второй (3.40), на третьем месте - Екатерина Зяб
лова (СДЮСШОР-19, УГТУ-УПИ, Екатеринбург) с ре
зультатом 4.42.

Кадастровым инженером ООО «Общество по решению экологи
ческих проблем «УралЭП», 620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского,
83, 8-й этаж, 5-й офис, е-таіІ:игаІер@таіІ.ги, тел. 8 (343) 229-53-75,
в
отношении земельного участка
с кадастровым
№
66:41:0000000:484, занятого Карасье-Озёрским лесным парком,
расположенного в восточной части кадастрового района «Екатерин
бургский», ограниченного ориентирами: Сибирский тракт 6 км - 14
км, ул. Чистая, Кольцовский тракт, пер. Базовый, выполняются када
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Свердловская область
(Министерство по управлению государственным имуществом Свер
дловской области).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границы состоится по адресу: 620026, г.Екатеринбург,
ул, Белинского, 83, 8-й этаж, 5-й офис, 24 февраля 2009 г. в 11.00.
С проектом межевого плана (землеустроительного дела) земель
ного участка можно ознакомиться по адресу: 620026, г.Екатерин
бург, ул. Белинского, 83, 8-й этаж, 5-й офис.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе
нии согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 23 января 2009 года по 20 февраля 2009
года по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 83, 8-й
этаж, 5-й офис.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границы: земельные участки,
расположенные в восточной части кадастрового района «Екатерин
бургский», ограниченного ориентирами: Сибирский тракт 6 км - 14
км, ѵл. Чистая. Кольцовский тракт, пео. Базовый, а именно: СНТ № 6
«Химмашевец», СНТ № 8 «Уралхиммаш», к/с «Спутник», с/т «Хлебо
продуктов», с/т «Гранит», с/т «Гидро», с/т «Мирный», с/т «Малый
дачник», с/т «Дачник», к/с «Черемушка», МО «Г.Екатеринбург», ОГУЗ
«Свердловская областная клиническая психиатрическая больница»,
ОГУП «Птицефабрика Свердловская», ЕМУП «Комбинат спецобслу
живания», ЕМУП «Водоканал», МУП ЖКХ «Темп», ОАО «Уктусский кир
пичный завод», ОАО «МРСК Урала», ЗАО «Чкаловское» и прочие правообладатели.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок.

Проектирование, монтаж сетей 0,4-10 кВ 8-912-616-27-77
Электроизмерения. Наладка 0,4; 10 кВ 8-922-141-71-31
інт электродвигателей до 100 кВт 8-902-874-02-56
оризонтальное направленное бурение 268-90-77
Кабель, провод, светильники, электрощиты
/Іампы энергосберегающие. Гарантия
тел. 349-00-14, 256-73-01 www.elektraek.ru
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По данным Уралгидрометцентра, 23 января
ожидается облачная, с прояснениями, погода,
Іг^Погода местами - кратковременный снег. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью
минус 13... минус 18, при прояснении до минус
| 24, днём минус 6... минус 11 градусов.
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В районе Екатеринбурга 23 января восход Солнца - в 9.12,
| заход - в 17.07, продолжительность дня - 7.55; восход Луны - |
і в 8.05, заход - в 13.28, начало сумерек - в 8.28, конец сумерек і
- в 17.51, фаза Луны - последняя четверть 18.01.

19 января 2009 года на 63-м
году жизни скончался
заместитель директора
Производственного отделения
«Западные
электрические сети»
Филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго»

СИМАНОВ
Владимир
Филиппович.
38 лет трудовой путь Вла
димира Филипповича был свя
зан с Западными электричес
кими сетями.
Кроме своей производ
ственной деятельности, кото
рая требует решения всесто
ронних вопросов, Владимир
Филиппович много сил и времени уделял общественным делам.
Его, человека честного и принципиального, на протяжении 10 лет
коллектив избирал председателем профсоюзного комитета ЗЭС.
За успехи в труде В.Ф. Симанов был удостоен званий «Вете
ран труда», «Отличник энергетики и электрификации СССР», «Зас
луженный работник АО «Свердловэнерго», «Ветеран Свердлов
энерго».
Душевный и внимательный человек, он оставил о себе долгую
и добрую память.
Коллектив Западных электрических сетей разделяет скорбь
тяжёлой, непоправимой утраты и выражает искренние соболез
нования друзьям, родным и близким Владимира Филипповича.
Гражданская панихида и прощание состоится 23.01.2009 года
в 9.30 по адресу: Г.Екатеринбург, пер.Энергетиков, 7, ПО «Запад
ные электрические сети».
Отпевание в 11.30 в приходе во имя Преображения Господня
по ул. Походной, 2.

Областная
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Совери пословицу
В каждой паре слов надо добавить по одной букве, чтобы получились
новые слова. В примере: село, урман - седло, дурман. Добавленная
буква Д вписана в кружок. После преобразования всех пар слов из букв
в кружках сложится русская пословица.
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Ранжир. Звезда. Дали. Ворс. Трепак. Корма. Иов. Лимонит. Ким. Анапа. |
Аполог. Аптека. Ода. Или. Мирошниченко. Аск. Оба. Менакер. Озеро. Апо.]
Облако. Ацтек. Аза. Анод. Ирида. Барак. Цил. Евтерпа. Акванавт.
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Крутая компания
ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
По строкам: «Лесоповал». Николаев. Ида. Одр. Причастие. Сяо. Рассказ.
«Налим». Кит. Ванино. Акажу. Тагор. Акр. Туз. Дормез. Дно. Апаш. Аба. Айра.
Нина. Лаос. Ани. Апарт. Стенд. Карп. Чакона. Ежа. Жабо. Тре. «Ока».
«Дебил». Реле. Народ. Ржа. Ритм. Кокс. Ракша. Околица. Туше. Зарин. Пим.
Текила. Какао. Род. Витас. Квипрокво. Аут.

имя
ГРАВИАГл

ЯДОВИТЫЙ

ЩЕНИЕ

ТЫСЯЧА

I
I
I
I

ВУАРА

ЯГОДАХ

АНАТ0МИ

По горизонтали: 7. Командир корабля. 10. Сигнальное устройство. 13. Видеоклип. I
14. Королевство в Гималаях. 15. Вишнёвый у А. Чехова. 16. Посудина для стирки. 18.
Хвойный лес. 19. Стан запорожских казаков. 20. Неожиданная удача -... судьбы. 23. ■
Редкая ценная вещь. 25. Полупроводник. 26. Неблагоустроенное жильё. 28. Актёр -1
мент Ларин в сериалах. 29. Южное вечнозеленое растение. 31. Резак. 32. Споровое I
многолетнее растение. 33. Портовый рабочий. 35. Режиссёр фильма "Щит и меч". I
36. Автор романа "Южно-американский вариант". 37. Свисток, охотничья дудочка. I
39. Уральский писатель ... - Сибиряк. 42. Китайская императорская династия. 43. |
Бессловесный актёр. 45. Геометрическое тело. 47."... и солнце - день чудесный". 49. |
Дополнительное вознаграждение, премия. 51. Постановщик фильма "Принцесса на ]
бобах". 53. Наблюдатель, попечитель. 55. Сухогрузное судно. 57. Блузка на I
бретельках. 58. Устройство, изменяющее заданный параметр. 59. Краска для
I
ногтей. 60. Земноводное растение с красивыми крупными цветками. 62. Певец,
I
победитель конкурса "Евровидение-2008" 64. Большой круглый хлеб. 65. Род
I
вьющихся растений, лианы.
По вертикали: 1. Невысокая стенка, перила. 2. Отбеливающая глина. 3. Погонщик I
телят из поговорки. 4. Мужской голос. 5. Нарост на стволе дерева. 6. Ударный
инструмент. 8. Край платья. 9. Лайнер, затонувший после столкновения с айсбергом.
11. Порода тонкорунных овец. 12. Пламя на рукояти. 17. Расширенная часть
пищевода у птиц. 18. Носовая надстройка судна. 21. Особый капсюль,
применяемый при взрывах. 22. Правый приток Енисея. 23. Сильное возбуждение,
неистовство. 24. Советский учёный в области ракетной техники. 27. Уральский I
композитор, автор песни "Уральская рябинушка". 30. Бархатный на югах. 32. Деньги
в Азербайджане и Туркмении. 34. Подельник лебедя и щуки. 35. Белый пёс с чёрным
ухом. 38. Актёр в роли священника в сериале "Штрафбат". 40. Стихотворение с I
одной рифмой. 41. Застывшая масса какао с сахаром. 43. Французский писатель I
Андре... 44. Модель предмета в натуральную величину. 46. Юморист из кулинарного
техникума. 48. Простейший усилитель звука. 49. Артиллерия -... войны. 50. Партия в
теннисе. 52. Бадминтонный шарик с оперением. 54. Топор плотника. 56. Съезд
служителей христианской церкви. 61. Щипковый инструмент на Кавказе. 63. Русская
I
мера веса (128 г.).
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