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Амбициозные планы остались
неизменными
ОПЫТ, ПОЛЕЗНЫЙ
ДРУГИМ РЕГИОНАМ

«Главной целью развития
УрФО на период до 2020 и далее
до 2030 года остаются макси
мальное повышение уровня и ка
чества жизни, стабилизация и
рост численности населения на
основе эффективного использо
вания совокупного потенциала
регионов и реализации сценария
устойчивого инновационного
развития», - отметил Н.Винни
ченко. Полпред подчеркнул, что
этот программный документ раз
работан на базе региональных
стратегий. При этом из трёх воз
можных сценариев развития инерционного, энергосырьевого
и инновационного - базовым
выбран инновационный. Н.Вин
ниченко подчеркнул, что «кри
зис, как показывает практика,
явление проходящее», поэтому
рассмотрение сегодня стратеги
ческого пути базового для эко
номики России региона очень
своевременно.
Стратегия развития до 2020
года нашего федерального окру
га базируется на программе
«Урал промышленный - Урал По
лярный» (УП-УП). Это первый в
России проект межрегионально
го развития, и поэтому интерес
к УП-УП проявили Приволжский
и Центральный федеральные ок
руга. «Летом мы проведём сове
щание, в котором примут учас
тие полпреды этих округов», отметил Николай Винниченко.
Он напомнил основные пара
метры программы. Социальные
таковы: доходы населения дол
жны вырасти в 2,6 раза, продол
жительность жизни - до 72-76
лет. При этом доля в экономике
Уральского округа добывающе
го сектора ( то есть нефти и газа)
снизится до 28 процентов. Локо
мотивом же развития округа ста
нет машиностроение. Эта от
расль, по прогнозам, должна де
монстрировать ежегодный девя-

Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа до 2020
года, больше известная как «Стратегия -2020» - приоритетный документ для развития нашей
страны в ближайшее десятилетие. Разработка стратегии долгосрочного социальноэкономического развития Уральского федерального округа завершена, её основные
положения согласованы с федеральными министерствами. Об этом 28 января, на
расширенном совещании о мерах по реализации стратегии развития Уральского
федерального округа до 2020 года заявил полномочный представитель Президента РФ в
УрФО Николай Винниченко. В совещании участвовали руководители всех входящих в
федеральный округ субъектов, представители федеральных министерств экономического
развития, природных ресурсов и экологии, энергетики, ОАО «Российские железные дороги»,
корпорации «Урал промышленный - Урал Полярный».

типроцентный рост. Общий
объём инвестиций в проект со
ставит более 28 триллионов руб
лей (в ценах 2007 года), причём
это в основном средства частных
компаний, доля бюджета - не бо
лее 14 процентов.
ПОТЕНЦИАЛ ОКРУГА
ВЫРАСТЕТ В ТРИ РАЗА

Ясно, что планы до 2020 года
верстались до середины года
2008. Тогда и курс доллара был

другим, и цена на нефть выше,
э,
ставки по кредитам для юриди1-
ческих лиц — ниже, и промпредIприятия могли позволить себе
іе
более или менее масштабныее
проекты. Теперь ситуация изме5-
нилась. Реально ли воплотились
:ь
в жизнь амбициозные планы
ы
Уральского Федерального окру/-
га и Свердловской области?
Вчера в ходе обсужденияя
стратегии возникла дискуссия
ія

по поводу необходимости корректировки планов в связи с
кризисом. Однако в итоге документ приняли без изменений.
«Мы решили утвердить стратегию с учётом тех корректив,
которые вносит кризис, однако
существенных изменений не бу
дет, общие приоритеты остаются прежними. В итоге мы надеемся, что Стратегия к 2020 году

позволит увеличить экономичес
кий потенциал округа в три
раза», - заявил Николай Винни
ченко.
-Мы обсуждали проект «Урал
промышленный - Урал Поляр
ный» с точки зрения того, делать
ли корректировку из-за кризиса.
Я и губернатор Челябинской об
ласти Пётр Иванович Сумин
предложили этого не делать. Ни
колай Александрович (Винни
ченко - ред.) с нами согласил
ся», - рассказал журналистам
после заседания губернатор
Свердловской области Эдуард
Россель. По словам губернато
ра, Свердловской область край
не заинтересована в строитель
стве железнодорожной линии
«Станция Полуночная - станция
Обская», Северо-Сосьвинской
ГРЭС и электросетевых объек
тов, освоении Северо-Сосьвинского месторождения бурых уг
лей. Проект, который объединя
ет интересы трёх федеральных
округов (Приволжского, Ураль
ского и Сибирского) - автомо
бильный коридор «Урал - Си
бирь». Для Свердловской обла
сти эта дорога очень важна: она
не только снизит транспортные
издержки, но и даст новый им
пульс развитию северных терри
торий.
По словам губернатора, в
проекте «Урал промышленный Урал Полярный» примут активное
участие предприятия Свердлов
ской области. Бюджетные сред
ства в ней использоваться пока
не будут.
Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Н.Винничен
ко; во время совещания; гу
бернатор ХМАО-Югры А.Фи
липенко, губернатор Челябин
ской области П.Сумин, Э.Рос
сель, губернатор ЯНАО Ю.Не
ёлов перед началом заседа
ния.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
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Гоя семьи: спасибо за работу
В адрес губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя
поступило письмо от руководителя рабочей группы по
информационному сопровождению мероприятий, посвящённых
Году семьи, пресс-секретаря Президента РФ Натальи
Тимаковой. В нем она поблагодарила Эдуарда Росселя за
участие в мероприятиях, способствовавших укреплению
института семьи, проведённых в рамках объявленного в 2008
году Президентом России Дмитрием Медведевым Года семьи.
В письме, в частности, отмечено, что «весомых результатов невоз
можно добиться без финансирования образовательных и медицинс
ких учреждений, детских домов, без широкой помощи малообеспе
ченным семьям. Хочется верить, что масштабные социальные про
граммы в России всегда будут сопровождаться таким разнообразием
гуманитарных и благотворительных проектов, направленных на под
держку детей-сирот, матерей-одиночек и многодетных семей, как в
этом году.· Эти мероприятия не просто развивают институт семьи в
России. Эта деятельность, безусловно, инвестиция в наше будущее.
Уверена, что в Уральском регионе реализации социально ориентиро
ванных проектов уделено действительно значительное внимание».
Отдельно Наталья Тимакова поблагодарила губернатора за инфор
мационное сопровождение мероприятий, посвященных Году семьи,
на Среднем Урале.

«ПРОМЫШЛЕННОСТИ
- ЗДРАВООХРАНЕНИИ»

Эдуарда Росселя со
провождали первый заме
ститель председателя пра
вительства Свердловской
области по координации
деятельности областного
хозяйства - министр про
мышленности и науки
Свердловской области
Анатолий Гредин и ми
нистр здравоохранения
Свердловской области
Владимир Климин.
-На этой выставке мы
видим сотни и сотни об
разцов продукции, про
изведённой свердловс
кими предприятиями. Мы
доказали, что можем де
лать лучше, чем Запад, на более высоком интел
лектуальном уровне, и
можем покрывать соб
ственными
товарами
свои потребности, - с
удовлетворением заключил Эду
ард Эргартович.
Действительно, многие участни
ки вспоминали тяжёлые 90-е годы,
когда по инициативе Эдуарда Рос
селя в Свердловской области раз
вернулась конверсия: на ведущих
оборонных предприятиях стали вы
пускать медицинское оборудова
ние. Сегодня у нас сложилась от
расль медицинского приборостро
ения, и более 40 предприятий уча
ствуют в производстве техники ме
дицинского назначения. В Сверд
ловской области - одна из лучших
в мире школ фармацевтов.
На этой выставке представлены
лучшие производители из Москвы,
Санкт-Петербурга, Новосибирска,
Омска, Казани, Уфы, Челябинска,
Миасса - всего 49 экспонентов.
Однако 22 участника - предприя
тия Свердловской области.
У стенда с экспонатами произ
водства ООО Фирма «Тритон Элек
тронике» его сотрудник врач-ане
стезиолог Виталий Белоусов рас
сказал Эдуарду Росселю:
-Наша фирма работает на рын
ке медицинской техники почти 15
лет. Мы выпускаем следящее обо
рудование и аппарат искусствен
ной вентиляции лёгких для отделе
ний реанимации и анестезиологии,
- говорил Виталий Иванович. Знаете, Эдуард Эргартович, нас

К саммиту ШОС всё будет готово
Эдуард Россель 27 января ознакомился с тем, как идут работы
по реставрации и реконструкции архитектурного памятника
Екатеринбурга - «Дома Севастьянова».
Именно в этом здании в дни проведения саммита глав государств
- стран Шанхайской организации сотрудничества Президент России
Дмитрий Медведев будет проводить заседания с коллегами по ШОС и
другие значимые мероприятия.
Проделана огромная работа по восстановлению и реконструкции
здания, практически полностью завершены наружные и полным хо
дом идут внутренние отделочные работы, монтируются инженерные
сети. При этом максимально сохранена историческая составляющая
этого дома-памятника.
Губернатор остался доволен ходом работ, сказав спасибо всем
участникам строительства. Однако сделать предстоит ещё немало уже в марте здание должно быть полностью готово.

Новоселье - в апреле
Эдуард Россель 27 января побывал на строительстве нового
здания Законодательного Собрания Свердловской области.
Губернатора сопровождали председатели обеих палат областного
законодательного органа Николай Воронин и Людмила Бабушкина,
министр строительства и архитектуры Свердловской области Алек
сандр Карлов, представителе строительных и подрядных организа
ций.
Эдуард Россель с удовлетворением отметил, что новое здание, в
котором разместятся депутаты и аппарат Законодательного Собра
ния Свердловской области, уже сейчас выглядит солидно, хотя отде
лочные работы ещё не завершены.
Губернатору продемонстрировали внутреннее убранство залов (а
их в Законодательном Собрании будет шесть - для заседаний Думы,
Палаты Представителей и комитетов), рабочие кабинеты депутатов.
Как отметил Николай Воронин, еще предстоит приобрести и раз
местить современное оборудование и мебель. С точки зрения техни
ческого обеспечения и сопровождения заседаний законодателей но
вое здание Заксобрания Свердловской области обещает быть одним
из лучших в России.
Эдуард Россель поинтересовался сроками окончательной сдачи
строительного объекта и переезда депутатов. Строители заверили
губернатора и председателей палат Законодательного Собрания, что
новоселье состоится в апреле.

■ ПОЧТА РОССИИ

Льготный проездной на пом
Льготные проездные билеты для пенсионеров на все виды
транспорта можно будет купить на почте или заказать через
почтальона на дом.

Екатеринбургский почтамт
приступил к реализации и достав
ке социальных проездных билетов
для пенсионеров города. Напом
ним, что с февраля 2009 года в
области, в том числе и в Екате
ринбурге, вводятся льготные про
ездные билеты для отдельных ка
тегорий граждан в связи с отме
ной бесплатного проезда.
Льготные проездные билеты
можно приобрести в самом Ека
теринбургском почтамте и в двад
цати одном отделении почтовой
связи. В фойе Екатеринбургского
почтамта для продажи льготных
проездных выделено отдельное
окно. Приобрести льготные биле
ты можно будет не только в отде
лениях почтовой связи города

Екатеринбурга, но и на дому. По
чтальоны по доставке пенсии бу
дут предлагать пенсионерам
льготный проездной билет на
очередной месяц в момент дос
тавки пенсии. Для этого необхо
димо заполнить соответствую
щую форму, подтверждающую
право пользования льготным ви
дом проездного билета.
Льготные проездные билеты и
льготные абонементы будут про
даваться гражданину в отделени
ях почтовой связи на основании
удостоверения, дающего право
на льготы. А простым пенсионе
рам по предъявлении пенсионно
го удостоверения.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

По данным Уралгидрометцентра, 30 января
ожидается переменная облачность без сущеПОГОДЭ^ ственных осадков. Ветер юго-восточный, 4-9
м/сек. Температура воздуха ночью минус 22... минус 27, при прояснении до минус 35, днём минус
18... минус 23, на севере области до минус 28 градусов.
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В районе Екатеринбурга 30 января восход Солнца - в 9.00,
I заход-в 17.23, продолжительность дня - 8.23; восход Луны - в
| 9.46, заход - в 22.40, начало сумерек - в 8.17, конец сумерек . в 18.05, фаза Луны - новолуние 26.01.
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Губернатор Свердловской области Эдуард Россель во вторник
27 января посетил выставку «Уралэкспомед. Промышленность
- здравоохранению».
-Некогда импульс работе предприятий-экспонентов придал
приоритетный национальный проект «Здоровье», куратором
которого был нынешний Президент России Дмитрий
Медведев. Под его руководством приняли ряд важных для
нашего региона решений, например, о централизованной
закупке оборудования свердловских производителей для
свердловских же больниц, - сказал Эдуард Эргартович.
«Почин» нацпроекта подхватили областные программы в
сфере здравоохранения. О том, что сделано на этом пути,
рассказывает выставка.

радует, что продажи у нас не пада
ют, и в настоящее время к нам об
ращаются со всей России и стран
СНГ.
Продолжительные беседы вёл
губернатор у стендов оборонных
предприятий, например, - ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор» из
Лесного.
-Примерно 10 лет, как мы изго
тавливаем малодозные цифровые
рентгеновские установки. Изна
чально это направление было кон
версионным, и мы попали в точку,
начав выпуск этой продукции, рассказал руководитель группы
рентгеновской техники серийного
конструкторского бюро Виктор Го
лубев. - Мы не собираемся оста
навливаться на достигнутом: раз
рабатываем новые аппараты, на
пример, малодозную рентгено
вскую технику для комплексного
оснащения лечебно-профилакти
ческих учреждений Минздравсоц
развития РФ.
Пользуясь тем, что на одной пло
щадке одновременно собрались
ведущие производители Свердлов
ской области, Эдуард Россель про
вёл и несколько рабочих встреч:
обсуждали проблему замещения
импортной продукции уральской.
-Мы — одна из крупнейших
фирм в России, выпускающих обо
рудование для отделений станций

переливания крови, и сегодняшняя
экспозиция в основном посвящена
импортозамещающим изделиям, сказал губернатору генеральный
директор ЗАО «ДЕЛЬРУС» Влади
мир Ермаков. - В Свердловской
области мы участвуем в програм
мах «Мать и дитя» и связанных с
профилактикой инфекций. Ежегод
но объёмы производства возраста
ют в два-три раза. На текущий год
поставили себе цель реализовать
продукции, в том числе представ
ленной на этом стенде, на сумму
60-70 миллионов рублей.
Выставка будет работать три
дня. За это время пройдут конфе
ренции, встречи, переговоры, ито
гом которых станут подписанные
контракты. Да, Свердловская об
ласть только заявилась на лидер
ство в Российской Федерации в
производстве медицинской про
дукции. Однако нет сомнений, что
свои позиции свердловчане не ус
тупят.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: генеральный
директор ООО «Медин-Урал»
Ю.Егоров, А.Гредин, В.Климин,
Э.Россель (слева направо); ЗАО
«Здравмедтех-Е» демонстриру
ет студентам-медикам расход
ные материалы для хирургии.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Антикризисные
программы уже работают
Дыхание мирового кризиса ощущается и в Свердловской области:
индекс производства продукции по всему кругу предприятий в
четвёртом квартале 2008 года снизился по сравнению с третьим
кварталом на девять процентов. Тем не менее предприятия
области работают, а жители уверены в завтрашнем дне, ведь
рождаемость в области выросла на семь процентов,
среднемесячная заработная плата увеличилась на 15 процентов и
составила 17584 рубля, а программы социальной поддержки
населения продолжают выполняться. Об этом шла речь на
прошедшей вчера традиционной ежемесячной встрече
губернатора Эдуарда Росселя с журналистами.
Глава области рассказал об ито
гах своего визита 22-23 января в
составе делегации во главе с Пре
зидентом РФ Дмитрием Медведе
вым в Узбекистан, поездках по тер
риториям области, участии в раз
личных мероприятиях.
Особо губернатор остановился
на торжествах по случаю 75-летия
области, а также на итогах органи
зованной редакцией «Областной
газеты» «прямой линии» с читате
лями.
Вопросы, как сказал Эдуард Эргартович, были, в основном, житей

ские. Много было вопросов по мо
нетизации, но задавали их люди в
основном из-за непонимания: «Ког
да я им разъяснял ситуацию, эти
вопросы снимались. Очень многие
благодарили за то, что теперь люди
получают реальные деньги...».
Насыщенной событиями была
поездка губернатора по Западно
му управленческому округу, где ру
ководитель региона ознакомился с
ходом жилищного строительства,
возведением комплекса по разве
дению крупного рогатого скота,
участвовал в пуске нового газопро

вода в населённые пункты.
Среди значимых мероприятий,
в проведении которых он участво
вал, глава региона назвал заседа
ние совета по противодействию
коррупции. «Мы приняли решение
разработать законопроект о лоб
бизме, - сказал Э.Россель. — Та
кого закона в нашей стране пока
нет, а лоббизм — это нормальное
явление, и во всём мире он суще
ствует». Правда, губернатор обра
тил внимание на то, что надо раз
делять лоббизм, направленный на
решение общих проблем, и лоб
бизм, удовлетворяющий чьи-то
узко личные, корыстные интересы.
Основное время встречи, про
длившейся чуть более часа, губер
натор посвятил ответам на много
численные вопросы журналистов.
Ответы, как всегда, отличались об
стоятельностью.
На вопрос «Областной газеты»
о том, что делается в Свердловс
кой области для сохранения кад
рового потенциала промышленных

предприятий, Э.Россель ответил,
что решением этих проблем руко
водство нашего региона занялось
задолго до принятия правитель
ством РФ соответствующего поста
новления. «Первые признаки насту
пающего кризиса мы увидели ещё
в августе-сентябре и уже тогда на
метили свою антикризисную про
грамму», -сказал губернатор. Те
перь такие программы детализиро
ваны, утверждены и действуют на
всех уровнях.
Кроме того, губернатор лично

переговорил со всеми руководите
лями крупных производственных
предприятий и холдингов о необ
ходимости сохранить инженернотехнические и рабочие кадры и на
шёл понимание и поддержку со
стороны работодателей.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Подробный отчёт
с пресс-конференции
губернатора читайте
в завтрашнем номере
нашей газеты.

■ ПЕРВАЯ В СТРАНЕ

■ итоги

Чистота —
залог успеха

По долгам
надо платить

Центр крови «Сангвис»
последние лет пятнадцать —
истовый профессиональный
революционер. В 1997 году,
находясь на передовых
рубежах освоения
современных трансфузионных
технологий, он стал первым в
области (да и в системе
отечественного
здравоохранения вообще), кто
получил Международный
сертификат качества
производства ISO — 9000. Это
означало, что весь
производственный цикл
соответствует мировым
стандартам и максимально
безопасен. Вчера в «Сангвисе»
председателю правительства
области Виктору Кокшарову и
журналистам был
продемонстрирован
уникальный комплекс чистых
помещений.
Чтобы попасть в чистые поме
щения, в бахилы и халаты переоде
вают всех. Поблажек не делают
никому, ибо чистота в этом отсеке
станции переливания — особая.
Высшую ее степень (класс «А») мы
можем наблюдать только за стек
лом, где работают люди, очень по
хожие на космических пришель
цев: одежда, очки, маски, обору
дование — всё кажется нереаль
ным.
В связи с принятием закона о
лекарственных средствах, все про-

изводители к 2010 году должны
обеспечить условия их выпуска,
соответствующие правилам ЛѴІР.
Новый комплекс — пример подоб
ного соответствия. В стерильном
боксе идет постоянная очистка
воздуха, позволяющая снизить
риск проникновения микроорга
низмов в лекарственные препара
ты. Самое большое количество по
тенциально опасных частиц выде
ляется персоналом, и чтобы свес
ти к минимуму риск попадания их
в препарат, персонал — в особой
одежде. На безопасность продук
ции «работает» и воздух, который
в течение всего производственно
го цикла обновляется.
-В 2008 году областной бюджет
выделил 15 миллионов рублей на

создание «чистых помеще
ний» в «Сангвисе», что по
зволило ему стать первой и
единственной в стране
станцией, соответствую
щей всем европейским
стандартам. Мы вступили в
федеральный проект по пе
реоснащению станций пе
реливания крови, в этом
году серьёзные перемены
ждут Первоуральскую стан
цию, надеемся, что нам уда
стся и в Нижнем Тагиле
улучшить дела, чтобы по
явилась единая система
службы переливания крови,
позволяющая полностью
покрывать областные по
требности, а в перспективе
и соседних регионов, —
сказал Виктор Кокшаров.
Также вчера было пока
зано новое холодильное оборудо
вание, приобретенное за счет фе
деральных средств — мощная ка
мера, где проходит карантин до
норская плазма.
Итог правительственно-журна
листского осмотра «Сангвиса»
подвёл министр здравоохранения
области Владимир Климин, уве
ривший, что «отныне безопасность
переливания крови и препаратов,
произведённых из неё, в Сверд
ловской области стопроцентная».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.
НА СНИМКАХ: В.Кокшаров,
В.Климин и А.Орлов (главный
врач «Сангвиса») во время ос
мотра; блок чистоты класса «А».

Вчера в пресс-центре «ИТАР-ТАСС Урал» руководитель
Управления Федеральной службы судебных приставов по
Свердловской области, главный судебный пристав Владимир
Щепотин рассказал об итогах работы за 2008 год и об
инновационных технологиях в деятельности службы .
По словам В.Щепотина, про
шлый год от работников службы
судебных приставов потребовал
титанических усилий - они рас
смотрели один миллион 230 ты
сяч дел (в 2007-м один миллион
41 тысячу).
Как рассказал Владимир Ва
сильевич. в прошлом году основ
ное внимание судебные приста
вы уделили должникам по ЖКХ и
алиментам и неплательщикам
штрафов за нарушение правил
дорожного движения.
В целях выявления должников
организовали четыре акции. Так,
акция под названием «Тепло бес
платным не бывает!» проводи
лась совместно с представите
лями управляющих компаний. В
результате начато более 48 ты
сяч исполнительных произ
водств на сумму восемь милли
онов 969 тысяч рублей.
В рамках акции «Вы для нас не чужие», состоявшейся при
участии представителей органов
опеки и попечительства, прошли
рейды по взысканию задолжен
ности по алиментам ( начато бо
лее 26 тысяч исполнительных
производств).
С 26 по 30 декабря совмест
ными усилиями представителей
службы судебных приставов, та
моженных органов, управления
внутренних дел Свердловской об
ласти и администрации аэропор
та Кольцово проведена нашумев
шая акция «В Новый год без дол
гов!», направленная на выявле
ние граждан, злостно уклоняю
щихся от погашения разного рода
задолженностей. Выявлены 19
пассажиров, общая сумма долгов
которых превысила 363 тысячи
рублей. Эти лица не были допу
щены к регистрации на авиарейс.
Среди них был и гражданин, сум
ма долга которого составила 200
тысяч рублей. Как рассказал Вла
димир Васильевич, по долгам он
рассчитался моментально.
-Подобные акции станут по
стоянными и будут проводиться
ещё и на железной дороге, - за
верил В. Щепотин. - С админис

трацией аэропорта Кольцово
уже есть договорённость о том,
что служба судебных приставов
выставит на территории аэро
вокзала постоянный блокпост.
Также в 2008 году совместно
с представителями ГИБДД про
водились рейды под названием
«Должник на дороге», направ
ленные на выявление злостных
неплательщиков штрафов, при
участии специалистов структур
ных подразделений отделения
Пенсионного фонда РФ по Свер
дловской области - месячники
по взысканию задолженности по
страховым выплатам в Пенсион
ный фонд России.
Что касается инновационных
технологий, то, по словам В.Ще
потина, в 2008 году прошли пер
вый и второй этапы апробации
компьютерной программы, по
зволяющей выявлять должников
с использованием баз данных
подразделений Федеральной
службы судебных приставов и
иных государственных ведомств.
Договорились о сотрудниче
стве и с Федеральной миграци
онной службой. А в рамках со
глашения между Федеральной
службой судебных приставов по
Свердловской области и облас
тным департаментом государ
ственной службы занятости на
селения будет оказываться по
мощь в трудоустройстве неради
вым безработным алиментщи
кам. За время действия докумен
та (с августа 2008-го) уже 516
должников поставлено на учёт в
службе занятости, из них трудо
устроено 100 человек.
-В этом году, принимая во
внимание нестабильную финан
сово-экономическую ситуацию в
стране и мире, особое внимание
наше ведомство будет уделять
должникам, в отношении кото
рых заведены исполнительные
производства по невыплате за
работной платы, - рассказал о
планах на будущее Владимир
Щепотин.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
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ОДНА ИЗ нынешних лауреатов Бажовской премии, журналист из
Краснотурьинска Наталья Паэгле, принимая из рук членов жюри награду,
вспомнила эпизод из детства. Лет шести в журнале «Мурзилка» она увидела
портрет седобородого «дяденьки». Бог знает чем - добрыми ли глазами,
окладистой ли бородой, интеллигентным спокойствием во всём облике? заинтересовал ребёнка тот, кто был запечатлён на снимке, но девочка
подошла к матери и спросила: «Кто это?» - «Писатель». Дальше последовала
реплика, которую в семье Натальи вспоминают до сих пор: «Я буду писать как
этот дяденька». «Нет, - рассмеялась мама. - Как этот дяденька, ты писать не
будешь никогда. Это Павел Петрович Бажов. А так, как пишет он, не может
больше писать никто...».
Повзрослев, Наталья закончила журфак Уральского университета и стала
журналистом. Между прочим - как Бажов! (хотя далеко не все знают о
журналистской, редакционной стезе писателя). Её книга «За колючей
проволокой Урала», удостоенная Бажовской премии, по содержанию, по
интонации уж точно не в жанре сказов. Тем не менее это тот самый случай,
когда можно говорить о... бажовской традиции.
Автор «Малахитовой шкатулки» - со
здатель редчайшего жанра, в котором вы
мышленное соединилось с фактическим,
с былью. В сказовую форму был включён
реальный человек. По какому-то неверо
ятному совпадению книги, удостоенные
нынче Бажовской премии, при всей раз
ности их тематики, сюжетов, жанров объе
диняет то обстоятельство, что в основе
повествований - абсолютно реальная
жизнь. У Натальи Паэгле - это историчес
кое исследование судеб жертв политичес
ких репрессий. Мемуарная проза Тамары
Катаевой, вдовы замечательного поэта
Алексея Решетова, «серебряного голоса
России», под скромным названием книги
«Алексей Решетов. Материалы к биогра
фии» - подробности жизни, творческих
мук и озарений Поэта, которые мог знать
только близкий человек. Герои книги
«Музы русской литературы» Владимира
Бабенко, отмеченной «за глубокое куль
турное осмысление романтической сторо
ны жизни выдающихся русских писателей
XX века», казалось бы, - личности хрестоматийные: Чехов, Бунин, Мандельштам,
Булгаков, Ахматова, Гумилёв, Цветаева...
Но ведь реальные же люди, реальные
судьбы! Так же, как и судьба А.К.Денисо
ва-Уральского в документально-художе-

ственном исследовании «Пламя и камень»
Светланы Семёновой. И поэтический
сборник «Небо времени» Сергея Борисо
ва отмечен жюри за «органичную и есте
ственную форму видения, переживания,
осмысления бытия». Бытия! Ну, а книга
«Плот» Михаила Немченко, хоть и состав
лена, казалось бы, из сугубо беллетрис
тических жанров - повестей и рассказов,
по сути - осмысление своего времени и
своего поколения.
Словом, документ и художественное
слово. Вот тот жанровый сплав, в котором,
находясь за тридевять земель друг от дру
га, пребывая в разном возрасте, социаль
ном и профессиональном статусе, порой
даже не зная о существовании друг друга,
писали, создавали, творили свои удиви
тельные повествования нынешние бажов

ские лауреаты. Возможно, это тенденция
времени?! У пишущих - всё меньший инте
рес к чистому вымыслу, поскольку сама
жизнь подбрасывает интригующие сюже
ты, драматические и поучительные судь
бы. Другое дело, что «от головы» («А напи
шу-ка я что-нибудь из жизни») такие книги,
такого уровня повествования не даются. И
пишутся они не за месяц-два. На такого
масштаба книги уходят десятилетия, а то и
жизнь. Они, как правило, - плод подвиж
ничества. Профессионального и личност-

Состоялась десятая, юбилейная церемония
вручения Всероссийской литературной
премии имени П. Бажова
ного. По судьбам нынешних
лауреатов-авторов это оче
видно. Наталья Паэгле, в сво
ём двухтомном труде собрав
шая, систематизировавшая
воспоминания очевидцев и
жертв политических репрес
сий 30—40-х годов, занима
ется этой темой уже более
десяти лет, представляет на
Северном Урале Свердловс
кое областное общество
«Мемориал». В 2003 году,
благодаря
выигранному
гранту Фонда гражданских
инициатив «Точка опоры»
осуществила проект по про
ведению школьных экспеди
ций по местам спецпоселений и бывших лагерей полит
заключённых. За свой под
вижнический труд была удостоена премии
«Журналист года», отмечена на Всероссий
ском конкурсе краеведческой литературы
«Малая Родина»... А что как не подвижни
чество - книга «Пламя и камень» С.Семё
новой? Уровню и масштабу её исследова
ния сегодня завидуют даже специалисты,
но на церемонии вручения автор вспоми
нала о том, как годами в одиночку собира
ла свидетельства жизни Денисова-Ураль
ского, как потом годами рукопись книги
лежала поочерёдно в пяти(!) издатель
ствах, пока наконец «непоклонная» С.Се
мёнова, как говорит она сама о себе, не
отчаялас^ и не постучалась к министру
культуры Н.Ветровой. И министерство по
могло с изданием книги... Книга «Плот» для
80-летнего автора М.Немченко, по сути,
вообще - вся его жизнь.

«Этот мир, этот шар голубой,
Уходя, унесу я с собой.
Вам, до вашей закатной поры,
Остаются иные миры...».
При этом автор сетует, что ни слов, ни
сил не хватило рассказать в полной мере
и с адекватной выразительностью об этом
собственном мире, о своём времени и по
колении. Тут уж не только - большая судь

Н.Паэгле получила премию
за фундаментальное исследование
«За колючей проволокой Урала».

ба, но и великая взыскательность автора!
Из числа нынешних лауреатов разве
что Владимир Бабенко единственный при
знался, что книга «Музы русской литера
туры» далась ему легко. «Писалась по за
казу, написалась быстро». Но скорее этот
аргумент подтверждает обратное - не лёг
кость написания, а внутреннюю профес
сиональную готовность автора к такого
рода исследованию. Учёный-филолог
В.Бабенко, привыкший корректно обра
щаться с культурными источниками, та
лантливый писатель, работающий в клас
сической традиции, действительно, был
готов к этому творческому заказу, к тому,
чтобы первоначальную весьма приблизи
тельную идею столичного издательства
обогатить, облагородить, привлекая ма
лоизвестные исторические документы о
жизни корифеев русской литературы, ме
муары современников, небанальную ико
нографию.
«За масштабное историческое исследо
вание...», «за художественное представле
ние своего времени и поколения...»,
«...значительный историко-литературный
вклад в отечественную культуру», «за уни
кальное документально-художественное

исследование...», «за лирико-философс
кое развитие русской поэтической тради
ции...» - таких характеристик жюри удос
тоены нынешние лауреаты Бажовской пре
мии. Так оценены их книги. Признание фун
даментальное и заслуженное. Заслужен
ное жизнью героев - великих граждан Оте
чества. Заслуженное судьбами авторов,
которые, повторюсь, положили на свои ис
следования годы. И заслуженное литера
турным исполнением идеи, художествен
ными достоинствами книг.
Жизнь героев. Судьба авторов. Книги плод подвижнического труда. Три ипоста
си литературного процесса были в центре
внимания на десятой, юбилейной церемо
нии чествования бажовских лауреатов. Об
этом говорили члены жюри, представите
ли министерства культуры, администрации
Екатеринбурга. Об этом же были и слова
поздравления от губернатора Свердловс
кой области. Но как не сказать и о том, что
так или иначе, хоть парой слов, звучало
практически в каждом выступлении. Нич
тожно малы тиражи даже книг-лауреатов!
Нужно доиздание или переиздание. Мало
проку от великолепной, ум
ной книги, если её нигде не
возможно найти. На данный
момент ситуация именно та
кова.
...Десятая, юбилейная це
ремония награждения ба
жовских лауреатов, есте
ственно, подвигала к раз
мышлениям о будущем са
мой литературной премии
имени П.Бажова. Её уже и се
годня заносят в категорию
долгожителей, с честью пре
одолевших многие трудные
времена и ситуации. А что
будет дальше? Особенно сейчас, в непростое финан
совое время. Однако, высту
пая с традиционным заклю
чительным словом, один из учредителей
премии, генеральный директор управля
ющей компании «Уралдрагмет-холдинг»
Николай Тимофеев сказал:
-Премия, учреждённая к 120-летию со
дня рождения Бажова, и рождалась-то в
трудные времена. Вспомните дефолт 1999
года! Сегодня у нас тоже - «трудное вре
мя», но премия вручена. А все лауреаты,
помимо традиционных медалей, дипломов,
получают ещё и нагрудные серебряные
знаки Бажова. В честь 130-й годовщины со
дня рождения писателя. Что будет в 2019-м?
Скорее всего, жизнь подкинет ещё какиенибудь трудности. Но заверяю вас: Бажов
ская премия будет и в 2019 году!
Будет. Интонация убеждала. Тем лю
бопытнее уже сегодня поразмышлять-позагадывать: какого рода книги окажутся в
фаворитах XX Бажовской церемонии? Что
мы с вами будем читать? Куда в главных
своих тенденциях движется литература уральская, российская? Об этом в год Ба
жова ещё предстоит разговор на страни
цах «ОГ».
Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

ТЕЛЕКОМПАНИ!

2 Февраля — 8 Февраля
«Власть народа»
лучшие
вдвойне!

Фестиваль снеговиков:
к финишу вместе с зимой!

В конце января состоялось награждение победителей ежегодного
конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности
Законодательного Собрания Свердловской области в 2008 году.
Телекомпания ОТВ в этом году признана не только лучшей среди
электронных СМИ, но и удостоилась сразу двух главных дипломов.
Первый - за цикл передач «Власть народа» и «Депутатское
расследование». Второй диплом вручен автору и ведущей программы
«Власть народа» Ксении ТЕЛЕШОВОЙ.
-Ксения, присоединяемся к поздрав
лениям по случаю получения профессио
нальной награды! Насколько мне извест
но, Телекомпания ОТВ становится побе
дителем в этой номинации второй год
подряд?
-Спасибо за поздравления! Наша те
лекомпания удостоена сразу двух первых
дипломов за лучшее освещение работы
Законодательного Собрания. Отмечены программа «Власть народа»
и вышедший в эфир в 2008 году проект «Депутатское расследова
ние». Кроме того, я получила награду в личной номинации. И это уже
вторая моя победа и второй год работы парламентским обозревате
лем.
-«От награды к награде» - как прожит рабочий год? Изменилась
ли «Власть народа»?
-В жизни я следую принципу: хочешь что-то поменять - поменяй
ся сама. Я умею слушать и принимать критику, всегда благодарна
телезрителям и коллегам за совет. Чтобы лучше понимать законо
творческий процесс, я получила диплом по госуправлению, сегодня
учусь в аспирантуре и пишу диссертацию о роли политических партий.
Отсюда и качественные изменения в программе. Я делаю упор на
аналитику и «обратную связь». Уже два года верна главному принци
пу, что создаю самую народную программу о власти. Освещаю не
только заседания Областной Думы и Палаты Представителей, но и
массу других мероприятий: приезд иностранных делегаций, встречи
депутатов с населением, многочисленные и полезные конкурсы «Моя
законодательная инициатива», «Камертон», спортивные состязания.
Кстати, важное изменение: теперь программа «Власть народа» выхо
дит по воскресеньям в 21.30.
-Ксения, для тебя, как автора проекта и прежде всего журналис
та, какое общественное или политическое событие показалось са
мым ярким?

-Самое яркое впечатление от
поездки в Москву на послание
Президента России Дмитрия
Медведева Федеральному Собра
нию. Я взяла интервью у десяти
ведущих политиков нашей страны,
пообщалась с федеральными кол
легами, побывала в Георгиевском зале Кремля, который до этого
видела только на экране.
-Название проекта «Власть народа» не содержит пресловуто
го противостояния... Но всё-таки всегда ли охотно ли депутаты идут
на контакт с прессой? Чем осложняется работа парламентского жур
налиста?
-Могу сказать, что Законодательное Собрание открыто для
прессы. Все заседания транслируются в сети Интернет и снима
ются всеми телеканалами Екатеринбурга. Мы очень благодарны
депутатам за мобильность. У нас на канале целый ряд программ,
которые плотно работают с Законодательным Собранием. Депу
таты с большим удовольствием приходят на интервью в програм
му «Акцент» к Наталье Поташевой (прим, -директор информаци
онного вещания ОТВ), выступают в качестве экспертов в програм
ме «Депутатское расследование». Хотелось бы сказать много хо
роших слов о работе пресс-службы Законодательного Собрания,
которая является связующим звеном между депутатами и журна
листами. У них всегда можно получить справку о законопроекте,
заседании комитета, да и просто совет - они профессионалы, а с
профессионалами работать всегда приятно.
-Напоследок - о будущем. Что ждёт «народ» в рамках проекта?
-В планах - увеличение хронометража программы и появление
новых рубрик. Надеюсь, руководство канала, а затем и телезрите
ли одобрят новые идеи нашей немногочисленной редакции.

Смотрите программу «Власть народа» в воскресенье 21.30
Повтор в среду в 9.30

Две новости! И обе хорошие!
Во-первых, ближайшее вос
кресенье - 1 февраля, значит, на
ступает последний месяц зимы! И
совсем скоро к нам придёт весна,
с ярким солнышком и новым теп
лом.
Новость вторая - вместе с зи
мой подходит к концу и акция Те
лекомпании ОТВ «Фестиваль сне
говиков». И это вовсе не повод гру
стить - ведь большинство Снего
виков весной не растает, благода
ря фантазии авторов. Ну и, конеч
но, скоро мы узнаем победителя
акции!
Со 2 февраля на сайте Теле
компании ОТВ www.obltv.ru нач
нётся голосование за самого «На
родного снеговика». Но работы
по-прежнему принимаются. От
правьте фото вашего снеговика с
помощью формы заявки на сайт
www.obltv.ru· Поделки приносите
на телекомпанию ОТВ по адресу
ул. Восточная, 56 и не забудьте
приложить письмо с рассказом о
себе и тех, кто помогал вам де
лать снеговика. Письмо можно от
править и на почтовый адрес:
620075, Екатеринбург, ул. Восточ
ная, 56, телекомпания ОТВ с по
меткой «Фестиваль снеговиков».
Авторы самого оригинального
и «народного» снеговика станут
героями сюжетов и получат призы
от Телекомпании ОТВ.
Итоги конкурса будут подведе
ны 20 февраля в программе «Со
бытия» в 18.00 и 24 февраля в про
грамме «Хорошее настроение» с
7.00 до 8.00.

Автор - Хорькова Аня,
пос.Рефтинский.

СмоТгі! Не проспи ресивер!
Па здравствует ПОБЕДИТЕЛЬ!
Обладателем цифрового ресиве
ра стал участник совместной ак
ции Телекомпания ОТВ и эфирно
го цифрового Телевидения ТРИ ТВ
Скуминас Роман Романович. Он
лучше и быстрее всех на прошлой
неделе ответил на вопросы на
знание цифрового телевидения.
Розыгрыш продолжается! На
помним, что в течение всего года
самые внимательные и активные
зрители утренней программы
«Хорошее настроение» могут вы
играть цифровой ресивер и смот
реть телевизионные программы в
новом качестве, с идеальным
изображением и звуком!
Всё, что нужно для участия -

по будням в 7.00 до 8.00 смотреть
программу «Хорошее настроение»
на ОТВ и не проспать задание ве
дущих. Прислать ответ на сайт
www.tri-tv.ru или сообщить по те
лефону 8-800-300-000-3 (звонок
из области бесплатный). Ответы
принимаются сразу после оконча
ния программы с 8.00 до 20.00.
Каждый понедельник в прямом
эфире программы «Хорошее на
строение» объявляется победи
тель предыдущей недели.
Акция «СМОТРИ НЕ ПРОСПИ РЕ
СИВЕР!» будет проходить весь
2009 год, но задание будет ме
няться каждый месяц.
В январе участники акции отве
чают на вопросы на знание цифро
вого телевидения. Если вы ещё не
участвовали в акции, или по какимто причинам не смогли ответить на
все вопросы прошлой недели,

предлагаем вам пополнить свои
знания о цифровом телевидении.
Вот 5 вопросов, прозвучавших
в эфире на неделе с 19 по 23 янва
ря и правильные ответы на них:
1. Приставку-ресивер необхо
димо приобретать только у офици
ального дистрибьютера, почему?
Ответ: Потому что по окончании
тестового периода сигнал будет
закодирован и доступен только для
зрителей, которые приобрели при
ставку-ресивер у официального
дистрибьютера.
2. Какая абонентская плата бу
дет взиматься за просмотр 1 муль
типлекса?
Ответ: 0 рублей в месяц.
3. Какая абонентская плата ори
ентировочно будет взиматься за
просмотр 1 и 2 мультиплексов?
Ответ: 50 рублей в месяц.
4. Какая абонентская плата бу

дет ориентировочно взиматься за
просмотр 1, 2 и 3 мультиплексов?
Ответ: 150 рублей в месяц.
5. Какая абонентская плата бу
дет ориентировочно взиматься за
просмотр 1 и 3 мультиплексов?
Ответ: 100 рублей в месяц.
Всю необходимую и самую пол
ную информацию о цифровом те
левидении вы всегда можете уз
нать на официальном сайте компа
нии «TRI»TVwww■ tri-tv.ru
Кстати, регулярное посещение
этого сайта, несомненно, поможет
вам правильно ответить на все воп
росы акции «СМОТР!! НЕ ПРОСПИ
РЕСИВЕР!» и получить шанс выиг
рать цифровую приставку!
В конце года все победите
ли, уже получившие ресивер,
станут участниками супер
игры. На кону - ГЛАВНЫЙ СУ
ПЕРПРИЗ - СОВРЕМЕННЫЙ ТЕ-

ЛЕВИЗОР ВЫСОКОЙ ЧЁТКОСТИ!
В прошлом номере газеты мы
обещали рассказать, какие ещё
сюрпризы ожидают обладателей
ресиверов. Откроем вам завесу в ближайшее время начнет дей
ствовать «Клуб TRI». Свою работу
он начнёт с приятной миссии - по
здравления абонентов эфирного
цифрового телевидения «TRI»TV с
23 февраля и 8 марта.
В канун праздников в эфире ОТВ
состоится розыгрыш по серийным
номерам уже приобретенных реси
веров. Если вы ещё не являетесь
членом «Клуба TRI» - успевайте ку
пить ресивер или выиграть его в
программе «Хорошее настроение»
по будням в 7.00 на ОТВ.
ПОДРОБНОСТИ О ПРЕДСТОЯЩЕМ
РОЗЫГРЫШЕ И РАБОТЕ ■'КЛУБА TRI«
ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ.

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

Что вы знаете об зфирном
цифровом телевидении?
Анастасия АНИСИМОВА, «ѴІР-студия»,
«Сделано на Урале», ОТВ:
-О цифровом телевидении я знаю не только
по долгу службы, но и являюсь его абонентом.
Во-первых, TRI-TV и телекомпания ОТВ, где я
работаю, являются партнерами, а, во-вторых, я
не раз обращалась к теме внедрения «цифры» на
территории Свердловской области в своей про
грамме «ѴІР-студия». Это программа интерактив
ная, каждый эфир мы принимаем вопросы от зри
телей и, к сожалению, пока не все понимают
смысл перехода на цифровое вещание и его пре
имущества. До недавнего времени и я могла го
ворить о преимуществах только с чужих слов, а не
так давно, в Новый год, сама стала абонентом
TRI-TV. У меня в детской стоял телевизор, но изоб
ражение было очень плохого качества, потому что не проведена антенна.
Сейчас дети смотрят 13 каналов в отличном качестве, принимаются они на
комнатную маленькую антенну, и даже подключили приставку-ресивер они
самостоятельно! И правда, всё оказалось просто как раз, два, три...

Сергей ХУДЫШКИН, студент:
-Сейчас многие устанавливают дома допол
нительные приставки... По телевидению это ин
тенсивно рекламируют. Многие каналы перехо
дят на стандарты высокой чёткости, но, как пра
вило, они платные. Слышал, что у цифрового те
левидения «TRI-TV» нет абонентской платы. А в
дальнейшем она будет вполне реальной, даже для
студентов.
Сам не являюсь абонентом цифрового телеви
дения, но хотелось бы в ближайшем будущем пе
рейти на новый уровень качества.

Тарелки и кабель
теперь ни к чему,
Поставлю ресивер
и кнопки нажму!
379-97-03
www.tri-tv.ru

ЭФИРНОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
8-800-300-000-3 (звонок по области бесплатный)
Все подробности, анонсы и программу телепередач
смотрите на сайте www.obltv.ru

29 января 2009
странпиа 6

05.00Телеканал "Доброе
утро”
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20Т/С "Агент нацио
нальной безопасности”
13.20 Детективы
14.00Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20Т/С "Огонь любви"
16.10Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья

11 ЕвмИ·^! 5Р ТВ

18.00 Вечерние новости
18.20 Жди меня
19.10 Т/с "След20.00 Т/с "Жаркий лед"
21.00 Время
21.30 Т/с "Широка река"
22.30 Клан
23.30 Познер
00.30Ночные новости
00.50 Гении и злодеи
01.20 Криминальная коме
дия "ОБЫКНОВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК"
02.50Триллер
"ДАВНО
УМЕРШИЙ"
03.00 Новости
03.05Триллер
"ДАВНО
УМЕРШИЙ". Окончание
04.20 Детективы

05.00Доброе утро, Рос
сия!
05.05, 05.35, 06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 ВестиУрал. Утро
08.55Д/ф "Гвардия. Мы
были простыми смерт
ными"
09.50 Т/с "Карамболь"
10.45Вести,
Дежурная
часть
11.00 Вести
11.30Вести-Урал
11.50М/Ф "Заяц, который
любил давать советы"
12.00Детектив "СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Детектив "СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ"
16.30Т/с "Кулагин и парт
неры"
17.00 Вести

17.30 Вести-Урал
17.55Вести.
Дежурная
часть
18.10 Т/с "Однажды будет
любовь"
19.05Т/С "Кармелита. Цы
ганская страсть"
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00Т/С "Откройте, ми
лиция!"
22.45 Дежурный по стра
не. Михаил Жванецкий
23.45 Вести+
00.05 Комедия
"ШАРЫ
ЯРОСТИ"
01.45 Романтическая ко
медия "ЛУЧШИЕ ДРУ
ЗЬЯ"
ОЗ.ЗОД/ф "Гвардия. Мы
были простыми смерт
ными"
04.20 Городок. Дайджест
04.45 Вести.
Дежурная
часть

06.00 Сегодня утром
09.00 Кулинарный поеди
нок
10.00 Сегодня
10.25Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за не
делю
11.00Следствие вели...
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.35Боевик "ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ"
15.3ООбзор. Чрезвычай
ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35 Т/с "Кодекс чести"

18.300бзор. Чрезвычай
ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40Т/с "Зверобой"
21.40Честный Понедель
ник
22.40Ты не поверишь! Об
зор
23.00 Сегодня
23.25 Т/с "Адреналин"
00.20Школа злословия.
Андрей Ерофеев
01.100иаПгогио1е
01.45 Боевик "НЬЮ-ДЖЕК
СИТИ"
04.00Т/С "Кошмары и
фантазии"
05.05 Т/с "Без следа - 6"

РОССИЯ

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Исторический фильм
"ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ"
12.1570 лет Юрию Росту.
Линия жизни
13.10 Пятое измерение
13.40К 85-летию со дня
рождения режиссера. Те
летеатр. Классика. Сер
гей Евлахишвили на ТВ
14.30Спектакль "Театр
Клары Газуль. Женщинадьявол"
16.00М/С "Серебряный
конь"
16.25Т/С "Грозовые кам
ни"
16.50Д/С "Дневник боль
шой кошки"
17.20 Ночной полет
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

17.50Д/Ф "Вергилий"
18.00 Д/ф "Аксум18. 15Достояние респуб
лики
18.30 Блокнот
19.00Закрытое небо
19.30 Новости
19.55 Крутые
дороги
Дмитрия Лихачева
20.25Д/С "Живые камни".
Тераза и Волубилис дети Рима"
21.20Юбилей
Отара
Иоселиани. Острова
22.05Д/ф "Три тайны ад
воката Плевако"
22.35Тем временем
23.30 Новости
23.55 Комедия "ФАВОРИ
ТЫ ЛУНЫ"
01.40Д/с "Живые камни".
Тераза и Волубилис дети Рима"
02.35 Музыка

06.00С добрым утром,
земляки!
06.00 Мир вокруг нас
07.00 Хорошее настроение
08.00 Информационно
правовая программа "Ре
зонанс"
Ов.ЗОТАСС-прогноз
09.00 "Кофе со сливками":
Ольга Дроздова, актри
са.
09.30 Студия приключений
10.00"События недели".
Итоговая информацион
но-аналитическая про
грамма
П.ООТелевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45Кому отличный ре
монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Ералаш
13.00 Телевыставка
13.30 Живая энциклопедия
14.00 Телевыставка
14.30 Вся правда о комик
сах
15.00Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"

16.50 Телевыставка
17.00 На глубине
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная
программа "События"
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Погода на "ОТВ"
18.55 Скидка.ру
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 Америка: чудаки на
самокатах
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная
программа "События"
23.00 Акцент
23.15 Колеса-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
04.00 Телевыставка

06.50 Волейбол.
"Матч
звезд". Мужчины
08.45 Вести-спорт
09.00, 10.10, 11.10,
20.25, 20.55 Прогноз
погоды
09.05 Действующие лица
09.15Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
1О.15Риэлторский вест
ник
10.45Здоровья вам!
11.15Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины.
ЦСКА - "Спартак" (СанктПетербург)
13.05Футбол. Чемпионат
Италии. "Ювентус" - "Ка
льяри"
15.05 Вести-спорт
15.15Легкая
атлетика.
Прыжки в высоту. Кубок
Москвы
16.15Лыжный спорт. Ку
бок мира. Масс-старт.

Женщины
17.05 Волейбол.
"Матч
звезд”. Мужчины
19.00 Новости ”9 с 1/2”
19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.15 Футбольное обозре
ние Урала
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00Баскетбол.
НБА.
"Нью-Орлеан" - "Голден
Стейт Уорриорз"
21.30 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Спринт.
Мужчины.
Трансляция из Канады
22.45 Вести-спорт
23.05Самый сильный че
ловек. Чемпионат мира
по силовому экстриму
00.05 Неделя спорта
01.05 Покер клуб
02.10 Вести-спорт
02.20Лыжный спорт. Ку
бок мира. Масс-старт.
Женщины
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03.ІОХоккей. Обзор лиги
чемпионов
03.45Футбол, Чемпионат
Италии. "Ювентус" - "Ка
льяри"

05.35 Летопись спорта
06.20 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины.
ЦСКА - "Спартак" (СанктПетербург)

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30Состав преступле
ний
09.00 Вне закона
ОЭ.ЗОТ/с "Морская поли
ция: спецотдел 4"
10.30 Детектив "ЦЕНА СО
КРОВИЩ"
12.30Состав преступле
ний
13.00Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30Т/С
"Безмолвный
свидетель"
15.00Т/с "Ищейка"
16.00Т/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-ЗОТ/с
"Безмолвный
свидетель"
22.00Т/с "Ищейка”
23.00Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела"
ОО.ООСостав преступле
ний
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с "Отряд "Антитер
рор"
01.45 Д/ф "Игра окончена.
Гари Каспаров против
машины"
03.20 Карданный вал+
03.45Самое захватываю
щее видео

06.00 Новости. Итоги не
дели
06.50Служба спасения
"Сова"
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги не
дели
09.50 Бизнес сегодня
09.55Служба спасения
"Сова"
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с "Участок"
11.ІОМузыка
11.50Телемагазин
12.00 "Бессмертная армия
императора"
12.50Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Остросюжетный
фильм "НЕВЫПОЛНИ
МОЕ ЗАДАНИЕ"
15.50Телемагазин
15.ІОВремя
любимых

мультфильмов
16.50Телемагазин
17.00Финансист. Эконо
мический практикум
17.30 "Вокруг света"
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25Служба спасения
"Сова"
19.30"Наши звезды на
всегда. Игорь Кириллов"
20.30 Новости. Итоги дня
21.00Комедия
"БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ"
23.00 Новости. Ночной вы
пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения
"Сова"
23.55Финансист. Эконо
мический практикум
00.15 Ценные новости
00.25Т/с "Участок"
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
09.30Т/с "Люба, дети и за
вод"
10.00 Кино в деталях
11.00 Т/с "Моя прекрасная
няня"
12.00Т/с "Школа №1"
13-ООМ/с "Смешарики",
"Тайны мисс Крякл"
14.00 М/с "Лизун и насто
ящие охотники за приви
дениями"
14.30М/С "Приключения
Вуди и его друзей"

15.00 М/с "Друпи-суперсыщик"
15.30 М/с "Чародейки"
16.00Т/с "Джинн дома”
Іб.ЗОГалилео
17.00 Т/с "Папины дочки"
17.30 Т/с "Кадетство"
18.30 Истории в деталях.
Екатеринбург
19.00 Т/с "Моя прекрасная
няня"
20.00 Т/с "Рыжая"
21.00Мистическая коме
дия "ЗОЛОТОЙ РЕБЕ
НОК"
22.45 6 кадров
00.00 Истории в деталях.
Екатеринбург
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с "Анатомия стра
сти"
03.20Т/С "О.С. - Одинокие
сердца"
05.05 Музыка на СТС

Телеанонс
«РОССИЯ»
12.00 - Детектив «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 1974 г
По повести Ивана Лазутина. Приехавшего в Ленинград
из Сибири Алексея Северцева ловко обманывают опыт
ные преступники. Однажды им удается заманить Се
верцева в безлюдное место, избить и обворовать. Рас
следовать это происшествие поручают молодому сер
жанту милиции Николаю Захарову. Захаров проявит и
находчивость, и смелость, и, конечно, задержит реци
дивистов. Режиссер: Герберт Раппопорт. В ролях: Алек
сей Минин, Любовь Соколова, Ирина Борисова, Татья
на Веденеева, Сергей Межов, Иван Краско, Анатолий
Столбов, Александр Александров (II), Никита Ширяев,
Олег Янковский, Станислав Купецкий, Валентина Чемберг, Борис Тетерин, Виктор Чекмарев, Светлана Мень
шикова, Тамара Тимофеева, Людмила Ксенофонтова,

Елизавета Уварова, С. Пономаренко, Анатолий Рудаков,
Михаил Васильев, Елена Алексеева.
«НТВ»
13.35 - Фильм «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». США,
1997. Федеральный агент Джек Таггерт узнает о смер
ти друга, погибшего, по утверждению местной поли
ции, при переправке грузовика со спиртным. В том же
районе нашли смерть еще два агента ФБР. Началь
ство, получившее анонимные сигналы о захоронении
ядовитых отходов, посылает Джека все разузнать, най
ти место захоронения и добыть свидетеля. Джек от
правляется в небольшой городок штата Кентукки, где
в старые шахты сбрасываются ядовитые отходы с ци
анидом. Все это делается с согласия местного про
дажного шерифа и под запуганное молчание жителей
городка. Джек находит сторонников в лице местного

священника и молодой симпатичной женщины Сары,
с которой у него завязываются близкие отношения.
Все попытки местных бандитов запугать или устра
нить его кончаются крахом. Таггерт расправляется с
негодяями и приезжает за Сарой. Режиссер - Феликс
Энрикес Алкала. В ролях: Стивен Сигал, Мардж Хелгенбергер, Крис Кристофферсон, Хэрри Дин Стэн
тон, Стивен Лэнг, Брэд Хант.
«КУЛЬТУРА»
10.50 - 105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЁТЧИКА. «ВА
ЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Художественный фильм. Ленфильм,
1941. Режиссер Михаил Калатозов. В ролях: Владимир
Белокуров, Ксения Тарасова, Василий Ванин, Петр Бе
резов, Сергей Яров, Борис Жуковский, Семен Межинский. О Герое Советского Союза летчике Валерии Чка
лове.
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ЕТіГТ
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
08.30 Вести. Коротко 0 главном
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
11.10 - 20.10 Вести. Экономика

©
08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.5ОГорячее кино: воз
вращение мушкетеров
12.20 Девочки-миллиар
дерши
13.1013 злобных зрителей
14.10MTV.ru
15.00 MTV-mix
16.10 Hit chart
16.40By3news
17.10 News блок
17.20 Русская десятка
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Hit chart
19.25 10 самых загадочных
случаев виртуального
"ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Комедия "У ТИХОЙ
ПРИСТАНИ..."
09.50Драма
"ТОЛЬКО
ВДВОЕМ"
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55Детективные исто
рии. "Скорая смерть"
13.30 В центре событий
14.30 События
14.45Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25Т/с "Возвращение
Шерлока Холмса"
16.20 История государ
ства российского
16.25 Подводная Одиссея
команды Кусто
17.30 События

41

__________ стыдив__________

06.30 М/ф "Ну, погоди!"
07.00Домашние сказки
07.30 Неделя без галстука
08.00 Т/с "Во имя любви"
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Т/с "Сильное лекар
ство"
12.00Домашняя энцикло
педия

- 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 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

мира. Страшно интерес
но!
19.55Алчные экстремалы:
битва полов
20.20Т/с "Клиника"
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Секретные файлы
22.30Тачку на прокачку
23.00 Т/с "Клуб"
23.50Т/С "Клава, давай!"
00.20Т/с "Клиника. Про
должение"
01.05 Южный парк
01.30 Модельная школа
ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10Т/с "Клуб"
03.05 Звездный бой на
смерть
03.30 МТѴ-сбіІІоиІ
07.00MTV.ru

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.ООТ/с "Затмение"
19.45История государ
ства российского
19.55 Реальные истории.
"День сурка"
20.30 События
21.05 Т/с "Апостол"
22.05Д/Ф "Камера для
звезды"
22.55 Момент истины
23.50 События
00.25 Ничего личного
01.10 Про регби
01.45 Т/с "Чисто английс
кое убийство"
03.25Драма
"ТОЛЬКО
ВДВОЕМ”
04.45Т/С "Возвращение
Шерлока Холмса"
05.35 М/ф "Персей12.30 Мировые бабушки
ІЗ.ООКомедия "МЫ ИЗ
ДЖАЗА"
14.45 Улицы мира
15.00 Модный журнал
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с "Кто в доме хо
зяин?"
19.00 Новости-41
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с "Вторая жизнь"
21.00 Т/с "Не родись кра-

Программа передач
»
телекомпании Союз
00.00
«Человек веры·
00.30
«Музыкальная радуга»
00.45, 18.45 «У книжной полки»
01.00
«Беседы о православии»
01.30, 23.00 «Вечернее правило»
02.00
«Архипастырь»
02.30, 17.30 «Скорая социальная по
мощь»
02.45, 11.30 «Комментарий недели»
03.00, 13.00, 22.00 Конференция
04.00
«Епархиальный вестник»/ «Ду
ховное преображение»
04.15
«Отчий дом»
04.30, 11.45, 15.20, 17.45 «Песнопе
ния для души»
04.45
«У книжной полки»
05.00, 06.00 Документальный фильм
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 «Церковный
календарь»
07.00
«Утреннее правило»

07.30, 09.30 «Доброе слово - утро» и
«Утро в Шишкином лесу»
08.00
«Приход»
09.00
«Утреннее правило»
10.00
«Радость моя»
10.30
«Беседы с батюшкой»
11.00
«Кузбасский ковчег»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00«Новости телекомпании «Союз»
12.30
-Возвращение образа»
14.30
«Уроки православия»
15.00
«Доброе слово - день» и «День
в Шишкином лесу»
15.30
«Воскресенье»
16.30
«Литературный квартал»
18.30
«События дня»
19.00
«Радость моя»
19.30, 21.30 «Доброе слово - вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу»
20.30
«Слово пастыря»
20.45
-Время истины»
21.00
«Беседы с батюшкой»

МЕДЕЛЯ^^^Й
сивой"
22.00Т/С "Она написала
убийство"
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45Драма "ЕДИНОЖДЫ
СОЛГАВ..."

01.40 Модный журнал
02.40Т/С
"Наперекор
судьбе"
03.30 Т/с "Белиссима"
04.20 Т/с "Мачеха"
05.05 Т/с "Не родись кра
сивой"

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с "Жизнь с Луи"
07.30 М/с "Тройной зет"
08.00 М/с "Огги и тарака
ны"
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с "Дрожь"
Ю.ООД/ф "Похищенные
НЛО"
11.00Д/Ф "Городские ле
генды. Тушино. В поис
ках заколдованных со
кровищ"
12.ООТ/с "Удивительные
истории"
13.00 Т/с "Вавилон 5"
15.00 Т/с "Ангел"
16.00 Т/с "Дрожь17.ООТ/с "Вавилон 5"

18.ООТ/с "Крепкий орешек
Джейн"
19.00Т/с "Вперед, в про
шлое!"
20.00Д/Ф "Тайные знаки.
Изменить пол по прика
зу разведки. Шевалье
д’Эон"
21.00Д/С "Охотники на
монстров"
22.ООТ/с "Звездные вра
та"
23.00 Фильм ужасов "СТИ
ВЕН КИНГ. КРАСНАЯ
РОЗА” 1 ч.
01.00 Т/с "Байки из скле
па"
02.00 Разрушители мифов
ОЗ.ООКомедия "АМЕРИ
КАНСКИЙ ПИРОГ-4: МУ
ЗЫКАЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ"
05.ООТ/с "Черный ворон"

06.00Т/с "Агентство-2"
06.25Д/Ф
"Хранители
дождевого леса”
07.05 Выжить в мегаполи
се
07.30 Званый ужин
08.30Т/с "Солдаты-2"
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
13.55Фэнтези
"ПЕСКИ
ЗАБВЕНИЯ"
16-ООПять
историй:
"Звездные наследники"
16.30 Информационная
программа "24”
17.ООТ/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"
21.00 Т/с "Солдаты-2”
22.00Громкое
дело:
"Красный Восток"
23.00Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.30”24". Итоговый вы
пуск
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Три угла
01.15Репортерские исто
рии
01.45 Боевик "АНГЕЛЫ В
ДОСПЕХАХ"
03.20 Военная тайна
04.10Громкое
дело:
"Красный Восток"
04.55Д/Ф
"Хранители
дождевого леса"
05.20 Музыка

06.00Т/с "Мое второе "я"
07.00Такси
07.30 М/с "Приключения
Джимми
Нейтрона,
мальчика-гения”
08.00 Привет! Пока!
Ов.ЗОСозтороІНап. Ви
деоверсия
09.30Т/С "Гуманоиды в
Королеве"
10.00 "Женская лига: пар
ни, деньги и любовь"
10.30 Т/с "Счастливы вме
сте"
11.00 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны"
11.30 М/с "Приключения
Джимми
Нейтрона,
мальчика-гения"
12.00М/с
"Настоящие
монстры"
12.30 М/с "Жизнь и при
ключения робота-подро
стка"
13.00М/С "Как говорит

Джинджер"
13.30Т/с "Счастливы вме
сте”
14.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению
14.30Дом-2. Live
15.30 Драма "ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО"
18.00Т/с "Счастливы вме
сте"
18-ЗОТ/с "Универ"
19.00Такси
19.30 Т/с "Счастливы вме
сте"
20.30 Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00Комедия "ШПИОН
КИ"
23.45 Дом-2. После заката
00.20Убойной ночи
00.50 Убойная лига
02.05 Комедия "ВЕЧЕРИН
КА НА ИБИЦЕ"
03.55Дом-2. Новая лю
бовь!
04.50 Необъяснимо,
но
факт
05.45 С миру по нитке

Программа передач
канала “Новый век”
07.00
«7 дней»
08.00
«Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00
«Доброе утро!» (на тат. яз.)
11.00
«Греко». Телесериал. 1-я серия
12.00
«Концерт Л. Муллагалиевой»
13.00
«Адам и Ева»
13.30
«Беседы с И.Тагировым» (на та
т.яз.)
14.00
«Самые, самые, самые. » Доку
ментальный сериал (на тат.яз.)
15.00
В рубрике «Архив» «Киножурнал
«Татарстан»
15.25
«Путь»
15.40
«НЭП»
16.00
Новости Татарстана
16.15
«Здорово живешь!»
16.45
Музыкальный телеспекталь для
детей. 1-я серия
17.30
Мультфильмы
18.00
«Изумрудное ожерелье». Телесериал(на тат. яз.) 131-я серия
18.45
Новости Татарстана (на тат яз.)
19.00
«Истории Кленового города».
Мультсериал

19.30
«Время выбора»
20.10
"Гостинчик для малышей" (на
тат.яз.)
20.20
"Хочу мультфильм!"
20.30
«Новости Татарстана»
21.00
«Сумасбродка». Телесериал
22.00
Новости Татарстана (на тат.яз.)
22.30
Спектакль Татарского государ
ственного театра драмы и комедии
имени К.Тинчурина. Часть 1-я
23.30
«Народ мой...»
00.00
«Госпожа Президент».Телесе
риал. 1-я серия
01.00
«Греко». Телесериал. 1-я серия
02.00
Новости Татарстана (на тат.яз.)
02.15
Новости Татарстана
02.30
В рубрике «Архив» «Киножурнал
«Татарстан»
03.00
«Сумасбродка». Телесериал
03.45
Спектакль Татарского государ
ственного театра драмы и комедии
имени К.Тинчурина. Часть 1-я
04.50
«Адам и Ева»
05.15
«Забытые мелодии» (на тат.яз.)

»

ТВ} СМОТРИТЕ НА ОТВ
По будням в 07.00
Смотрите утреннюю информационно-развлекательную
программу «Хорошее настроение»
CMoTRIie! Не проспите ресивер!
Участвуйте в совместной акции те
лекомпании ОТВ и эфирного циф
рового телевидения «TRI». Всю не
делю включайте ровно в семь ка
нал ОТВ, внимательно смотрите
«Хорошее настроение» и правиль
но исполняйте задания ведущих!
И возможно, в конце недели но
венький цифровой ресивер будет
именно ваш!
Подробности акции и правила участия в ней смотрите в эфи
ре ОТВ, читайте на сайте www.obltv.ru
Ну и, конечно, для всех зрителей «Хорошего настроения» —
утренняя подзарядка позитивом, самая полезная информация
на целый день и непосредственное общение в прямом эфире с
ведущими программы.
С понедельника по пятницу в 21.00
Смотрите документальный сериал
«Америка: чудаки на самокатах»
В Америке любят и умеют оторваться на полную катушку —
был бы повод. А с предлогом для бурного веселья проблем в
Новом Свете не наблюдается. По всей Америке проходит свы
ше 1000 праздников — от традиционных парадов и карнаваль
ных шествий до самых несуразных гонок и эксцентричных со
стязаний. С самими необычными, удивительными, а порой и
парадоксальными американскими празднествами и познакомит
этот сериал.
Свобода самовыражения и необузданная фантазия — вот де
виз, которого придерживаются устроители этих безумств. Впро
чем, они пользуются невероятной популярностью, привлекая в не
большие города тысячные толпы фанатов со всей страны.
Как вам такой праздник — Дни замороженного покойника в
Недерленде — с обязательной гонкой в гробах по снегу и кон
курсом на самое артистичное ныряние в полынью? Или много
численные праздники живота — разного рода кулинарные, но
опять же весьма необычные фестивали.
Вас ожидает незабываемое путешествие по Америке в по
исках самых необычных поводов для настоящего веселья.
2 февраля в 19.00 программа Галины Левиной «Рецепт»
Как уберечь ребёнка от нар
комании? Как распознать первые
признаки, что подросток стал нар
команом? Куда и к кому обратить
ся? На эти и другие вопросы в пря
мом эфире программы «Рецепт»
ответит главный детский нарколог
Свердловской области Олег Заб
родин.
4 февраля в 9.30 программа «Власть народа»
В этом выпуске:
Противодействие коррупции.
В Екатеринбурге с участием мос
ковских чиновников прошёл се
минар-тренинг, посвященный ан
тикоррупционному законодатель
ству.
Антикризисные меры. Как вла
сти поддержат стратегические
предприятия Среднего Урала,
малый и средний бизнес, а также
свердловчан, оставшихся без работы?
Первые второй год подряд. Программа «Власть народа» победитель конкурса на лучшее освещение деятельности Зако
нодательного Собрания.
7 февраля в 23.00 программа Веры Сумкиной
«Кофе со сливками»
В гостях у программы — ком
позитор и пианист Вадим Биберган. Народный артист России,
профессор, член жюри между
народных и российских музы
кальных конкурсов. Биберган
окончил Уральскую консервато
рию, затем — аспирантуру Ле
нинградской консерватории, где
его учителем был сам Дмитрий
Шостакович. Он автор музыки
к более чем 60 фильмам, к постановкам МХАТа, БДТ, «Лейко
ма» и многих других московских, петербургских и свердловс
ких театров. Особое, значительное место в творчестве Вадима
Бибергана занимают сочинения симфонические и камерные,
которые он и сам часто исполняет как пианист, как дирижёр.
Его музыка понятна, вместе с тем — изысканна и просто —
красива.
7 февраля в 22.00, 8 февраля в 12.30 программа
«Цена вопроса»
Копейка рубль бережёт. Каж
дый может ощутить себя богаче,
если рационально распорядится
своими деньгами. Грамотный шо
пинг, правила покупок для муж
чин и для женщин, современное
домохозяйство. Микроэкономия,
но не скупердяйство.

ЛНеКДоТ
-Почему мимо поста ГАИ надо ехать медленно?
-Работники ГАИ — они как дети. Могут внезапно
выбежать на проезжую часть за катящейся денежкой,
создав аварийную ситуацию.
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05.00Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20Т/С "Агент нацио
нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20Т/С "Огонь любви"
16.10 Давай поженимся!

ПЕПЕЛЯ ТВ

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с "След"
20.00 Т/с "Жаркий лёд"
21.00 Время
21.30 Т/с "Широка река"
22.30Вместе навсегда
23.30 Ночные новости
23.50 Приключенческая
комедия "ЗНАХАРЬ"
01.50 Триллер "НЕВЕСТА"
03.00 Новости
03.05Триллер "НЕВЕСТА”
(окончание)
03.50 Чудом спасённые
04.30 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 Я пришел дать вам
сказку. Ефим Честняков
09.50 Т/с "Карамболь"
10.45Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50М/Ф "Шел трамвай
десятый номер"
12.05 Т/с "Бандитский Пе
тербург"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Ваша честь"
15.35 Суд идет
16.30Т/с "Кулагин и парт
неры"

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.55 Дежурная часть
18.10Т/с "Однажды будет
любовь"
19.05 Т/с "Кармелита. Цы
ганская страсть"
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21-ООТ/с "Откройте, ми
лиция!”
22.50Д/Ф "Трафик. Траге
дию зовут коаксил"
23.45 Вести+
00.05 Комедия "СОСТОЯ
НИЕ СЕРДЦА”
01.45 Горячая десятка
02.45Т/С "Закон и поря
док"
ОЗ.ЗОТ/с "Большая лю
бовь-2"
04.30 Т/с "Ха"
04.45 Дежурная часть

06.00Сегодня утром
09.05 Т/с "Скорая помощь"
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное
признание
11.00 Т/с "Место под сол
нцем"
12.00Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30Т/с "Мангуст"
15.300бзор. Чрезвычай
ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35Т/С "Кодекс чести”

18.3ООбзор. Чрезвычай
ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40Т/С "Зверобой"
21.40 Очная ставка
22.40Ты не поверишь! Об
зор
23.00 Сегодня
23.25Т/с "Адреналин"
00.25 Главная дорога
01.00 Суд присяжных
02.00 Драматический
триллер
"БОЛЬШИЕ
СТАВКИ04.ЮТ/с "Кошмары и
фантазии"
05.05 Т/с "Без следа-6"

_______ РОССИЯ________

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50Драма "ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ" 1 с.
12.15Д/Ф "Священные иг
рушки"
12.30 Тем временем
13.25 Academia
13.55 Комедия"ДОБРЯКИ"
15.15Д/Ф "Лахор. Слепое
зеркало прошлого"
15.30 Плоды просвеще
ния. Дворцовые тайны
16-ООМ/с "Серебряный
конь"
16.25Т/С "Грозовые кам
ни"
16.50Д/С "Дневник боль
шой кошки"
17.20 Ночной полет
17.50Д/Ф "Рембрандт Ван
Рейн"

18.00Д/Ф "Гималаи. Гор
ная дорога в Дарджи
линг. Путешествие в об
лака"
18.20 Ф.Мендел ьсон-Бар
тольди. Концерт для
скрипки с оркестром
19.00 Лунная гонка
19.30 Новости
19.55Крутые
дороги
Дмитрия Лихачева
20.25 Картографы
21.20 Д/ф "Кухня сценари
ста” ·
22.00 Д/с "Теория защиты"
22.25 Д/ф "Тель-Авив. Бе
лый город”
22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.55Драма "И
СТАЛ
СВЕТ01.35Д/ф "Гималаи. Гор
ная дорога в Дарджи
линг. Путешествие в об
лака01 .55 Картографы

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00С добрым утром,
земляки!
06.00 Мир вокруг нас
07.00Хорошее настрое
ние
08.00 Ровно 8
09.00Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 ѴІР-студия
10.30 Горные вести
10.45 Расколбас
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Ералаш
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45Действующие лица
ІЗ.ООТелевыставка
ІЗ.ЗОЖивая энциклопе
дия
14.00 Телевыставка
14.30 Вся правда о комик
сах
15.00Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ”
16.50 Телевыставка
17.00 На глубине

17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная
программа "События"
18.15 Патрульный участок
18.30ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Пятый угол
19.30 Депутатское рассле
дование
19.45 Патрульный участок
19.55Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Америка: чудаки на
самокатах
21.50Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная
программа "События"
23.00 Акцент
23.15Колеса-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
04.00 Телевыставка

08.00 Страна спортивная
08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.1510 +
09.30Футбольное обозре
ние Урала
09.45Здоровья вам!
10.15 Новости "9 с 1/2"
11.10 Есть работа!
11.15 Квадратный метр
11.40 Неделя спорта
12.15Самый сильный че
ловек. Чемпионат мира
по силовому экстриму
13.25Футбол. Чемпионат
Италии. "Лацио" - "Ми
лан"
15.25 Вести-спорт

15.35Скоростной участок
16.05Лыжный спорт. Ку
бок мира. Масс-старт.
Мужчины
16.55 Горные лыжи. Чем
пионат мира. Суперги
гант. Женщины. Прямая
трансляция
18.25 Летопись спорта
19.00 Новости "9 с 1/2"
19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.30Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Неделя спорта
22.00 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Спринт. Женщины
23.15Вести-спорт
23.35 Горные лыжи. Чем
пионат мира. Суперги-
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гант. Женщины
01.10Футбол. "Кубок ле
генд". Россия - Франция
02.10 Вести-спорт
02.20 Скоростной участок
02.55Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Масс-старт.
Мужчины
03.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Лацио” - "Ми
лан”
05.40Страна спортивная

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00Телемагазин
07.30 Мультфильмы
Ов.ЗОСостав преступле
ний
09.00 Вне закона
ОЭ.ЗОТ/с "Морская поли
ция: спецотдел 4"
Ю.ЗОДетектив "КРУТЫЕ:
СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ"
12.3ОСостав преступле
ний
13.00Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30Т/С
"Безмолвный
свидетель"
15.00 Т/с "Ищейка"
16.00Т/С "Морская поли
ция: спецотдел 4"
17.00 Судебные страсти

18.00Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела"
ІЭ.ООСостав преступле
ний
19.30 Информационная
программа "День”
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30Т/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"
05.00Т/С "Агентство "Али
би"

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50Служба спасения
"Сова"
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости "Четвертого
канала”. Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55Служба спасения
"Сова”
10.00 Ценные новости
10.ЮТ/с "Участок"
11.10 Музыка
П.ЗОФинансист. Эконо
мический практикум
12.00 Д/ф "Вокруг света"
12.50Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05Комедия
"БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ"
14.50Телемагазин
15.10Время
любимых
мультфильмов

16.50Телемагазин
17.00Время
любимых
мультфильмов
17.30Д/Ф "Царь-ракета"
18.20 Звёзды эфира. Арка
дий Райкин
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25Служба спасения
"Сова"
19.30Д/Ф "Наши звёзды
навсегда.
Владимир
Зельдин"
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия
"ШАРЫ
ЯРОСТИ"
23.00 Новости. Ночной вы
пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения
"Сова"
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с "Участок"
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

06.00 Т/с "Зена - королева
воинов”
06.55 М/с "Смешарики”
07.00М/С "Приключения
Вуди и его друзей"
07.30 Т/с "Папины дочки"
08.00 Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с "Люба, дети и за
вод"
10.00Т/с "Развод и деви
чья фамилия"
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 "Лизун и насто
ящие охотники за приви
дениями"
14.30М/С "Приключения

Вуди и его друзей"
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
няня"
20.00Т/с "Рыжая"
21.00 Комедия "ЛЮБОВЬ
НА ОСТРОВЕ"
22.35 6 кадров
00.00 Истории в деталях.
Екатеринбург
00.30Слава богу, ты при
шел!
02.00Т/с "Анатомия стра
сти"
03.50 Т/с "О.С. - Одинокие
сердца"
05.10 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - «ЗНАХАРЬ». США, 1992. Режиссер: Джон
МакТирнан. В ролях: Шон Коннери, Лоррэйн Бракко,
Хосе Уилкер, Родольфо Де Алехарнде, Анджело Барра
Марейра, Хосе Лават. Комедия. Талантливый ученый
Роберт Кэмпбелл (Шон Коннери) всю жизнь работает
над открытием вакцины против рака. Ради достижения
цели он бросает все и забирается в джунгли Амазонки,
полностью изолировавшись от цивилизации. Компа
ния, финансирующая его научные разработки, посы
лает к нему своего представителя, доктора Рей Крэйн
(Лоррэйн Бракко), которая должна оценить успехи уче
ного. Первоначальная взаимная неприязнь перераста
ет в нежную привязанность...
«КУЛЬТУРА»
10.50 - «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ». Художе

ственный фильм. Свердловская к/ст., 1972. Режиссер
Ярополк Лапшин. 1-я серия. В ролях: Леонид Кулагин,
Владислав Стржельчик, Людмила Хитяева, Андрей Файт,
Людмила Чурсина, Юрий Пузырев, Григорий Шпигель,
Любовь Соколова. По мотивам произведений Дмитрия
Наркисовича Мамина-Сибиряка. В родной город после
длительного отсутствия возвращается молодой наслед
ник колоссального состояния, владелец заводов на Ура
ле Сергей Привалов.
13.55 - «ДОБРЯКИ». Художественный фильм. Мос
фильм, 1979. Режиссер Карен Шахназаров. В ролях: Ге
оргий Бурков, Татьяна Васильева, Николай Волков, Вла
димир Зельдин, Лариса Пашкова, Виктор Шарлахов. Ко
медия по одноименной пьесе Леонида Зорина. Гордей
Кабачков пишет диссертацию на тему древнегреческих
мифов, но он не окончил даже средней школы. Перед

защитой Кабачков обходит всех членов ученого совета
и уговаривает каждого проголосовать за него. В ре
зультате псевдонаучная работа принята единогласно.
Кабачков выживает директора Института античной
культуры и занимает его место.
23.55 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ОТАРА ИОСЕ
ЛИАНИ. «И СТАЛ СВЕТ». Художественный фильм.
Франция-ФРГ, 1989. Режиссер Отар Иоселиани. В ро
лях: Сигалон Санья, Сали Баджи, Бинта Сиссе, МариКристин Даяме, Фату Сайди. Большой специальный
приз жюри Венецианского МКФ (1989). Жизненный ук
лад африканского племени мутирует под натиском но
вых технологий. Племя с равной смекалкой приспо
сабливает для своих нужд и дары цивилизации, и ее
отбросы. Но со временем вещи меняют отношения
между людьми...
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FTiiT
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 Банковский счет
09.30 Доктор красоты
09.33 Исторические хроники
10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. 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 каждый час
11.00 - 20.00 Вести сейчас каждый час
11.10 - 20.10 Вести. Экономика

©

_______ зайх_________
08.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00Стерео_утро
11.50Обыск и свидание
12.15 Звёзды на ладони
12.45Алчные экстремалы:
битва полов
13.10 Т/с "Клуб"
14.00MTV.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 Виртуалити
19.55 Алчные экстремалы:

■ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 История государ
ства российского
08.35 Киноповесть "ВСЁ
ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ"
10.35М/Ф "Стрела улета
ет в сказку"
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Комедия "ВА-БАНК"
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25Т/С "Возвращение
Шерлока Холмса"
16.20История государ
ства российского
16.25 Подводная одиссея
команды Кусто
17.30 События
17.50 Петровка, 38

41

__________ стадия__________

06.30 М/ф "Ну, погоди!"
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00Т/С "Во имя любви"
09.00Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Т/с "Сильное лекар
ство"
12.00Домашняя энцикло
педия
12.30 Иностранная кухня
13.00Драма "ЕДИНОЖДЫ

союз

- 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 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

битва ПОЛОВ
20.20Т/с "Клиника"
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.0010 самых секретных
агентов виртуального
мира. Страшно интерес
но!
22.30Тачку на прокачку
23.00Т/с "Клуб"
23.50 Т/с "Клава, давай!"
00.20Т/С "Клиника. Про
должение"
01.05 Южный парк
01.30 Модельная школа
ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10Т/с "Клуб"
03.053вёздный бой на
смерть
03.30 MTV-chiilout
07.00MTV.ru
18.10 Мультпарад
18.55Т/с "Затмение"
19.45 История государ
ства российского
19.55Детективные исто
рии. "За ложь ответят
все!"
20.30 События
21.05 Т/с "Апостол"
22.05 "Скандальная
жизнь" Бездомные соба
ки
22.55 Д/ф "Дамский души
тель"
23.5ОСобытия
00.25Детектив "КАРМАН,
ПОЛНЫЙ РЖИ02.05 Репортёр
02.25 Баскетбол. Кубок
Европы. "Химки" - "Дина
мо" (Москва)
03.35 Драма "ДЕВУШКА С
ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЁЖ
КОЙ"
05.10 Мультпарад

СОЛГАВ..."
15.00Городское путеше
ствие
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00Т/с "Кто в доме хо
зяин?"
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с
Надеждой Ивановой
20.00Т/с "Вторая жизнь"
21.00 Т/с "Не родись кра
сивой"

Программа передач
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
«Новости телекомпании «Союз»
00.30, 18.30 «События дня»
00.45, 04.45, 18.45 «У книжной полки»
01.00, 20.30 «Уроки Православия»
01.30, 23.00 «Вечернее правило»
02.30
«Литературный квартал»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция
04.30, 11.45, 15.20 «Песнопения для
души»
05.00
Документальный фильм
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 «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 Шишкином лесу»
09.00
«Утреннее правило»
09.30
«Доброе слово - утро» и «Утро
в Шишкином лесу»

10.00
«Радость моя»
10.30
«Беседы с батюшкой». Повтор
вечерней программы
11.00
«Человек веры»
11.30
«Скорая социальная помощь»
12.30
«Отчий дом»
12.45
«Епархиальный вестник»/ «Ду
ховное преображение»
14.30
«СемьЯ»
15.00
«Доброе слово - день» и «День
в Шишкином лесу»
15.30
«Архипастырь»
16.30
Документальный фильм
17.30
«Время истины»
17.45
«Музыкальная радуга»
19.00
«Радость моя»
19.30
«Доброе слово - вечер» и «Ве
чер в Шишкином лесу»
21.00
«Беседы с батюшкой». Прямой
эфир
21.30
«Доброе слово - вечер» и «Ве
чер в Шишкином лесу»

НЕЛЕПЫ
22.00Т/С "Она написала
убийство"
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Мелодрама "ЗАКОН
НЫЙ БРАК"
01.35 Городское путеше-

ствие
02.35Т/С
"Наперекор
судьбе"
03.25 Т/с "Белиссима"
04.10Т/с "Мачеха"
04.45 Т/с "Не родись кра
сивой"

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с "Жизнь с Луи",
"Тройной зет", "Огги и
тараканы"
08.30 Мультфильмы
09.00Т/с "Дрожь”
10.00Т/с "Мой ласковый и
нежный мент"
11.00Д/ф "Тайные знаки.
Изменить пол по прика
зу разведки. Шевалье
д’Эон"
12.00Разрушители мифов
13.00Т/с "Вавилон 5"
14.00 Т/с "Вперёд, в про
шлое!"
15.00 Т/с "Ангел"
16.00 Т/с "Дрожь17.ООТ/с "Вавилон 5"

18.00 Т/с "Крепкий орешек
Джейн"
19.ООТ/с "Вперёд, в про
шлое!"
20.00Д/Ф "Тайные знаки.
Любовная революция
Инессы Арманд"
21.00 Т/с ”Охотники на
монстров"
22.ООТ/с "Звёздные вра
та"
23.00 Фильм ужасов "СТИ
ВЕН КИНГ. КРАСНАЯ
РОЗА", 2-я серия
01 .ООТ/с "Крепкий орешек
Джейн"
02.00Т/с "Мой ласковый и
нежный мент"
03.00 Фильм ужасов "СТИ
ВЕН КИНГ. КРАСНАЯ
РОЗА", 1-я серия
05.00Т/с "Чёрный ворон"

06.00Т/с "Агентство-2"
06.25Д/Ф
"Хранители
дождевого леса"
06.55 Актуальное чтиво
07.05 Выжить в мегаполи
се
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с "Солдаты-2"
09.30 Информационная
программа "24"
10.00В час пик
11.00 Час суда
12.00Д/Ф
"Хранители
дождевого леса" 2 ч.
12.30 Информационная
программа "24"
13.00 Званый ужин
13.55Боевик "АНГЕЛЫ В
ДОСПЕХАХ"
16.00 Пять историй: "Воры
на колесах"
16.30 Информационная
программа "24"

17.ООТ/с "Боец. Рождение
легенды"
18.00 В час пик
19.000 личном и налич
ном
19.30 Информационная
программа "24"
20.00 Т/с "Боец. Рождение
легенды"
21 .ООТ/с "Солдаты-2"
22.00Чрезвычайные исто
рии: "Выжить в плену”
23.00Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.30 "24". Итоговый вы
пуск
00.00 Актуальное чтиво
00.15Фильм ужасов "ОСЬ
МИНОГ"
02.05 Звезда покера
02.55 Минотавр
04.20 Чрезвычайные исто
рии: "Выжить в плену"
05.10Д/Ф
"Хранители
дождевого леса" 2 ч.
05.35 Музыка

■IиIі
06.00 Т/с "Мое второе "я"
07.00Такси
07.30М/С "Приключения
Джимми Нейтрона, маль
чика-гения"
08.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению
Ов.ЗОСозтороШап. Ви
деоверсия
ОЭ.ЗОТ/с "Гуманоиды в
Королеве"
10.ООТ/с "Женская лига:
парни, деньги и любовь"
Ю.ЗОТ/с "Счастливы вме
сте"
ІІ.ООМ/с "Губка
Боб
Квадратные Штаны"
ІІ.ЗОМ/с "Приключения
Джимми Нейтрона, маль
чика-гения"
12.00М/С
"Настоящие
монстры"
12.30 М/с "Жизнь и при
ключения робота-подро
стка"

13.00М/С "Как говорит
Джинджер"
13.30 Т/с "Счастливы вме
сте"
14.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению
14.30Дом-2. Live
Іб.ЮКомедия "ШПИОН
КИ"
18.ООТ/с "Счастливы вме
сте"
18.30Т/с "Универ"
19.00Такси
19.30Т/с "Счастливы вме
сте"
20.30 Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия "ОНА МУЖЧИНА"
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойной ночи
01.05Убойная лига
02.15Дом-2. Новая лю
бовь!
03.15Необъяснимо,
но
факт
04.10 Разбуди разум
05.05 С миру по нитке

Программа передач
канала “Новый век”
08.00
«Доброе утро!» (на тэт. яз.)
10.00
«Доброе утро!»
11.00
«Греко». Телесериал
12.00
"Давайте споем!" Караоке
12.45
«Смехостудия»
13.00
Из фондов ТВ. «Поёт Н.Терку
лова»
13.30
«Народ мой...»
14.00
Спектакль Татарского государ
ственного театра драмы и комедии
имени К.Тинчурина. Часть 1-я
15.00
«Великолепная Италия»
15.30
«Соотечественники»
Теле^ильм «Юсуф Акчура»
0
Новости Татарстана
16.15
«ТИН-клуб»
16.35
Мультфильм
17.00
«Тамчы-шоу»
17.30
«Молодёжная остановка»
18.00
«Изумрудное ожерелье». Телесериал(на тат. яз.) 132-я серия
18.45
Новости Татарстана (на тат.яз.)
19.00
«Истории Кленового города».
Мультсериал

19.30
«Время выбора»
20.10
"Гостинчик для малышей" (на
тат.яз.)
20.20
"Хочу мультфильм!"
20.30
Новости Татарстана
21.00
«Будем знакомы!». Телесериал.
1-я серия
22.00
Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30
Спектакль Татарского государ
ственного театра драмы и комедии
имени К.Тинчурина. Часть 2-я
23.30
«Родная земля» (на тат.яз.)
00.00
«Госпожа Президент».Телесе
риал. 2-я серия
01.00
«Греко». Телесериал. 2-я серия
02.00
Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15
Новости Татарстана
02.30
«Автомобиль»
03.00
«Будем знакомы!». Телесериал
03.55
Спектакль Татарского государ
ственного театра драмы и комедии
имени К.Тинчурина. Часть 2-я
04.45
«Народ мой.. »
05.15
"Давайте споем!" Караоке
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ГВ] новости кино
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Вниманию
французов —
документальные
фильмы о России
Показ документальных фильмов о России
прошел в парижском этнографическом музее
«Бранли». Все отобранные руководством музея
15 лент созданы российскими режиссёрами.
Показы российского мини-фестиваля открыла 50минутная лента Александра Сокурова «Элегия до
роги». Сочетающий элементы документального и
художественного кино, фильм создан в 2001 году в
рамках целого цикла сокуровских «киноэлегий». Он
в поэтической и символической форме рассказы
вает о путешествии в Европу через российские зем
ли. Парижане и многочисленные туристы, охотно
посещающие крупнейший этнографический музей,
ознакомились и с другой лентой Сокурова — «Ду
ховные голоса», посвящённой отважным российс
ким пограничникам, несущим службу на таджико
афганской границе. Этот фильм получил одну из
премий Международного кинофестиваля в Локар
но (Швейцария).
Зрители увидели и длящийся три с половиной
часа телесериал Сокурова «Повинность», расска
зывающий об отваге российских моряков и дрейфе
в Баренцевом море судна российского царского
флота.
В рамках показов в Париже зрители увидели
также фильм «Счастье» Сергея Дворцевого, его же
ленту «Хлебный день», работы Виктора Косаковского, Сергея Лозницы, Марата Магамбетова.
В частности лента Сергея Лозницы «Артель» рас
сказывает о тяжёлом труде рыбаков на Белом море.
Смешной, частично игровой фильм Косаковского
«Тише!» снят из окна его санкт-петербургской квар
тиры и создаёт почти сюрреалистическую картину,
казалось бы, обычной жизни улицы.
Демонстрация российских документальных филь
мов проходила в этнографическом музее «Бранли»
в рамках обширного многомесячного фестиваля,
посвящённого народам Севера. Как считают орга
низаторы фестиваля, режиссёров «нового российс
кого документального кино» с коренными жителя
ми Севера сближает особо пристальный и подчёрк
нуто поэтический взгляд на природу и взаимодей
ствие с нею людей.
Организатор показов, французский этнограф и
кинорежиссёр Стефан Бретон подчеркнул в обра
щении к зрителям, что «с самого зарождения рос
сийскому кинематографу были свойственны мощ
ная лирика и особая музыкальность запечатления
движения, тщательная работа над пластикой изоб
ражения». «И с особенной силой это выразилось в
российском документальном кино», — считает
французский режиссёр. «Новое российское доку
ментальное кино — одно из самых изобретатель
ных на новые методы и одно из самых необычных.
Его особая жизненность, поэтичность, свежесть
взгляда основаны на том неприятии, которое свой
ственно его авторам в отношении тех банальнос
тей, которые распространяет в мире телевидение»,
— подчеркнул французский кинематографист.

Михаил ТИМОФЕЕВ,
корр. ИТАР-ТАСС в Париже.

—В этой камере сидит наша гордость, —
говорит начальник тюрьмы. — Когда попал к
нам в первый раз, он был неграмотным. Мы
научили его читать, писать и рисовать. Сей
час он осуждён повторно за изготовление
фальшивых денег.
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НЕДЕЛЯ ТВ
I

Об.ООТелеканал "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
15.20Т/С "Огонь любви"
16.10Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья

18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10Т/с "След"
20.00Т/с "Жаркий лед"
21.00 Время
21.30Т/С "Широка река"
22.30Сергей Мартинсон.
Комический злодей
23.30 Ночные новости
23.50Драма "ДИКАЯ ГРА
ЦИЯ"
О1.4ОКомедия "ЧЕРНАЯ
ЗАВИСТЬ03.00 Новости
03.05 Музыкальная коме
дия "ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ03.20 Комедия
"ТАНЦЫ
УЛИЦ". Окончание

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 Александр Матро
сов. Правда о подвиге
09.50Т/с "Карамболь"
10.45Вести.
Дежурная
часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф "Волшебная па
лочка"
12.05Т/с "Бандитский Пе
тербург"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Ваша честь"
15.35Суд идет
16.30Т/с "Кулагин и парт
неры"
17.00 Вести

17.30 Вести-Урал
17.55 Вести.
Дежурная
часть
18.10Т/с "Однажды будет
любовь"
19.05Т/с "Кармелита. Цы
ганская страсть"
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00Т/С "Откройте, ми
лиция!"
22.50Территория детства.
Ликбез для взрослых
23.45 Вести+
00.05 Приключения "ГЕ
РОИ ШИПКИ02.ЮТ/с "Закон и поря
док"
ОЗ.ООТ/с "Большая лю
бовь-203.50 Александр Матро
сов. Правда о подвиге
04.30 "Ха"
04.45Вести.
Дежурная
часть

06.00Сегодня утром
09.05 Т/с "Скорая помощь"
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с "Место под сол
нцем"
12.00Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30Т/с "Мангуст"
15.300бзор. Чрезвычай
ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35Т/с "Кодекс чести"
18.300бзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Зверобой"
21.40 И снова здравствуй
те!
22.40Ты не поверишь! Об
зор
23.00 Сегодня
23.25Т/с "Адреналин"
00.25 Борьба за собствен
ность
01.00 Суд присяжных
02.00 Боевик "ЦЕЛЬ - ПРЕ
ЗИДЕНТ04.05Т/С "Кошмары и
фантазии"
05.05Т/с "Без следа-6”

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50Драма "ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ", 2 с.
12.15Д/Ф "Колокольная
профессия"
12.45 Апокриф
13.25 Век русского музея
13.55 Драма "ПУТЬ К ПРИ
ЧАЛУ"
15.20Живое дерево реме
сел
15.30 Петербург: время и
место. "Последний бал
империи"
16.00М/С "Серебряный
конь"
16.25Т/С "Грозовые кам
ни"

16.50Д/С "Дневник боль
шой кошки"
17.20 Ночной полет
17.50Д/Ф "Аль-бируни"
18.00Д/Ф "Мерв. Город
руин на Шелковом пути"
18.15Григорий Больша
ков. Большой певец
большого театра
19.00Оружие победы: ИЛ2
19.30 Новости
19.55 Крутые
дороги
Дмитрия Лихачева
20.25 Картографы
21.20 Власть факта
22.00Теория относитель
ности счастья
22.45 Цвет времени
23.30 Новости
23.55Драма "ОХОТА НА
БАБОЧЕК"
01.55 Картографы

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00С добрым утром,
земляки!
06.00 Мир вокруг нас
07.00Хорошее настрое
ние
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Ералаш
Ю.ООТок-шоу "Легко ли
быть молодым..."
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Ералаш
12.00Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
ІЗ.ООТелевыставка
13.30Пятый угол
14.00 Телевыставка
14.30 Вся правда о комик
сах
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50Телевыставка
17.00 На глубине
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"

18.00 Информационная
программа "События"
18.15Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре
монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Шестая графа: обра
зование
19.45 Патрульный участок
19.55Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Америка: чудаки на
самокатах
21.50Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
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
04.00 Телевыставка

Об.ЮЛегкая
атлетика.
Международный турнир
"Русская зима"
08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 20.25,
20.55 Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.1510 +
09.45 Доктор красоты
10.15 Новости "9 с 1/2"
11.10 Есть работа!
11.15 Здоровья вам!
11.40 Горные лыжи. Чем
пионат мира. Суперги
гант. Женщйны
12.45Хоккей. Обзор лиги
чемпионов
ІЗ.ЮФутбол. "Кубок ле

генд". Россия - Франция
14.10 Путь дракона
14.40 Вести-спорт
14.55Горные лыжи. Чем
пионат мира. Суперги
гант. Мужчины. Прямая
трансляция
17.10Лыжный спорт. Ку
бок мира. Спринт
19.00 Новости "9 с 1/2"
19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Гонка преследования.
Мужчины
21.45 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Гонка преследования.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ
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Женщины
22.35 Вести-спорт
22.50 Горные лыжи. Чем
пионат мира. Суперги
гант. Мужчины
00.55Футбол. "Кубок ле
генд". Россия - Италия
01.55 Вести-спорт
02.10Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Спринт
03.45 Волейбол. Чемпио
нат России. Мужчины.
"Динамо" (Москва) - "Ло
комотивБелогорье"
(Белгород)
05.40 Бокс. Бернаби Кон
сепсьон (Филиппины)
Против Адама Карреры

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 Состав преступле
ний
09.00 Вне закона
ОЭ.ЗОТ/с "Морская поли
ция: спецотдел 4"
Ю.ЗОДрама "РУССКИЕ
БРАТЬЯ"
12.10 В засаде
12.3ОСостав преступле
ний
13.00Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30Т/С
"Безмолвный
свидетель"
15.00 Т/с "Ищейка"
16.00Т/С "Морская поли
ция: спецотдел 4"

17.00 Судебные страсти
18.00Т/С "Опера. Хроники
убойного отдела"
19.ООСостав 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"
ОО.ООСостав преступле
ний
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с "Отряд "Антитер рор”
02.00Клуб детективов
04.00Т/С
"Секретный
агент Макгайвер"
05.00 Т/с "Агентство "Али
би"

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
09.45 Бизнес сегодня
09.50 Ценные новости
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 10.00 ДО
16.00
16-ООСлужба спасения
"Сова"
16.05 Бизнес сегодня
16.10 География духа
16.50Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 "Жидкая броня"

18.203везды эфира. Ве
селые ребята
.18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25Служба спасения
"Сова"
19.30"Наши звезды на
всегда. Инна Ульянова"
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия "ПЕРЕМОТ
КА"
23.00 Новости. Ночной вы
пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения
"Сова"
23.55Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 "Вокруг Арктики"
01.30 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"
08.00Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в деталях.
Екатеринбург
09.30 Т/с "Люба, дети и за
вод”
10.00Т/с "Развод и деви
чья фамилия"
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 "Лизун и насто
ящие охотники за приви
дениями"
14.30М/С "Приключения

Вуди и его друзей"
15-ООМ/с "Друпи-суперсыщик"
15.30М/с "Чародейки"
16.00 Т/с "Джинн дома"
Іб.ЗОГалилео
17.00 Т/с "Папины дочки"
17.30 Т/с "Кадетство"
18.30Истории в деталях.
Екатеринбург
19.00 Т/с "Моя прекрасная
няня"
20.00Т/с "Рыжая"
21.00Комедия "ПЕС-КА
РАТИСТ"
22.35 6 кадров
00.00Истории в деталях.
Екатеринбург
00.30Слава богу, ты при
шел!
01.40 Т/с "Анатомия стра
сти"
03.30Т/с "О.С. - Одинокие
сердца"
05.10 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - «ДИКАЯ ГРАЦИЯ». США, Франция, Испа
ния, 2007. Режиссер: Том Калин. В ролях: Джулианна
Мур, Стивен Диллэйн, Эдди Редмейн, Елена Анайя, Си
мон Андре, Джим Арнольд, Барни Кларк, Хью Дэнси,
Абель Фолк, Мапи Галан. Фильм основан на реальных
событиях. Рыжеволосая красавица Барбара Дэйли
(Джулианна Мур) выходит замуж за богатого промыш
ленника Брукса Бекеланда (Стивен Диллэйн), и вскоре
у них рождается сын Тони. Супружеская пара живет в
Лондоне в роскошном доме и вращается в высших кру
гах общества, не отказывая себе в вольном поведении
и всевозможных удовольствиях. Мальчик взрослеет,
поневоле впитывает все происходящее вокруг и вос
принимает по-своему. Барбара изо всех сил старается
воспитать из Тони настоящего мужчину, но ее методы

приводят к совершенно непредвиденному результату...
«КУЛЬТУРА»
13.55 - «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Художественный фильм.
Мосфильм, 1962. Режиссер Георгий Данелия. В ролях:
Александр Метелкин, Борис Андреев, Олег Жаков, Лю
бовь Соколова, Валентин Никулин, Бруно Оя, Ада Шере
метьева, Игорь Боголюбов, Григорий Гай, Виктор Кол
паков, Георгий Вицин, Павел Винник, Ольга Маркина,
Олеся Иванова. В поисках настоящей жизни 15-летний
Васька отправляется в Арктику, где устраивается рабо
тать на морской спасательный буксир «Кола». Непросто
выстраиваются отношения наивного парнишки с экипа
жем - матерыми «морскими волками». Однажды коман
да получает задание отбуксировать с Новой Земли раз
битый во время войны корабль «Полоцк».
23.55 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ОТАРА ИОСЕЛИ

АНИ. «ОХОТА НА БАБОЧЕК». Художественный фильм.
Франция-Германия-Италия, 1992. Режиссер Отар Иосе
лиани. В ролях: Нарда Бланше, Пьеретт Помпом Байаш,
Александр Черкасов, Тамара Тарасашвили, Саша Пяти
горский, Франсуаз Цуладзе. Приз имени А. Тарковского
Московского МКФ (1993); премия комиссии Министер
ства культуры Италии (присуждается один раз в 10 лет);
премия Берлинской академии искусств (1992). В боль
шой старинной усадьбе во французской провинции жи
вут две пожилые кузины и их служанка. Поместье хотят
приобрести богатые японцы, которые готовы ждать
сколько угодно, лишь бы в него вселиться. Но старушки
категорически против продажи. Внезапно одна из них та, на чье имя записан дом, - умирает, и усадьба пере
ходит к наследникам из России. Они без малейшего со
жаления продают ее тем самым японцам:

МГ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав
ном
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 глав
ном
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 глав
ном
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 каждый час
09.00 ■ 20.00 Вести сейчас каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Экономи
ка - 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 - 20.38 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 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
23.30 Все о сердце
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

08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50Обыск и свидание
12.153везды на ладони
12.45Алчные экстремалы:
битва полов
13.10Т/с "Клуб"
14.00MTV.ru
15.00 MTV-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 10 самых секретных
агентов виртуального

мира. Страшно интерес
но!
19.55 Алчные экстремалы:
битва полов
20.20Т/с "Клиника"
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Икона
видеоигр:
спецвыпуск
22.30Тачку на прокачку
23.00Т/с "Клуб"
23.50Т/с "Клава, давай!"
00.20Т/С "Клиника. Про
должение"
01.05 Южный парк
01.30 Модельная школа
ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10Т/с "Клуб03.05 Звездный бой на
смерть
03.30 MTV-chillout
07.00MTV.ru

ЕТІГТ

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
Ов.ЗОИстория государ
ства российского
08.35Драма "ЭТО НАЧИ
НАЛОСЬ ТАК"
10.30 Мультфильм
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45История государ
ства российского
11.50 Мелодрама
"СО
БЛАЗН"
13.40 Линия защиты
14.30 События
14.45 Резонанс
15.10 Петровка, 38
15.25Т/С "Возвращение
Шерлока Холмса"
16.20История государ
ства российского
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студия

06.30 М/ф "Ну, погоди!”
07.00Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Т/с "Во имя любви"
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Т/с "Сильное лекар
ство"
12.00Домашняя энцикло-

СОЮЗ

16.25 Подводная Одиссея
команды Кусто
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10Мультпарад
18.55Т/с "Затмение"
19.45История государ
ства российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.05 Т/с "Апостол"
22.05Д/Ф "Истерика в
особо крупных масшта
бах"
22.55 Дело принципа. Вер
нуть таланты в Россию
23.50 События
00.25 Боевик "ПАРАДИЗ"
О2.15Киноповесть "ВСЕ
ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ"
03.55Т/С "Возвращение
Шерлока Холмса"
05.40 М/ф "Кот в сапогах"

педия
12.30 Спросите повара
13.00 Мелодрама "ЗАКОН
НЫЙ БРАК"
15.00Декоративные стра
сти
15.30Женская форма
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с "Кто в доме хо
зяин?"
19.00Новости-41

Программа передач
U99
телекомпании Союз

00.00. 02.00, 04.00, 06.00, 08.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
«Новости телекомпании «Союз»
00.30
«События дня»
00.45, 04.45 «У книжной полки»
01.00
«СемьЯ»
01.30
«Вечернее правило»
02.30
«Творческая мастерская»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция
04.30, 11.45, 15.20,15.45, 17.45
«Песнопения для души»
05.00
Документальный фильм
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
06.45
«Церковный календарь»
07.00
«Утреннее правило»
07.30. 09.30 «Доброе слово - утро» и·
«Утро в Шишкином лесу»
08.45
«Церковный календарь»
09.00
«Утреннее правило»
10.00
«Радость моя»
10.30
«Беседы с батюшкой»

11.00
«Музыкальная радуга»
11.15
«Душевная вечеря»
12.30
«Литературный квартал»
14.30
«Беседы о Православии»
15.00
«Доброе слово - день» и «День
в Шишкином лесу·'
15.30
«Первая натура»
16.30
Документальный фильм
17.15
«Церковный календарь»
17.30
«Слово пастыря»
18.30
«События дня»
18.45
«У книжной полки»
19.00
«Радость моя»
19.30
«Доброе слово - вечер» и «Ве
чер в Шишкином лесу»
20.30
«СемьЯ»
21.00
«Беседы с батюшкой». Прямой
эфир
21.30
«Доброе слово - вечер» и «Ве
чер в Шишкином лесу»
23.00
«Вечернее правило»
23.45
«Церковный календарь»

НЕДЕЛЯ ТВ
19.20 Послесловие
19.ЗОПолезный вечер с
Надеждой Ивановой
20.00Т/С "Вторая жизнь"
21.00Т/С "Не родись кра
сивой"
22.00Т/с "Она написала
убийство"
23.00 Новости-41
23.35 День города

23.45Драма "ПОДЗЕМКА"
01.45 Декоративные стра
сти
02.15Женская форма
02.45Т/С
"Наперекор
судьбе"
03.35 Т/с "Белиссима"
04.20Т/С "Мачеха"
05.05Т/с "Не родись кра
сивой"

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с "Жизнь с Луи"
07.30 М/с "Тройной зет"
08.00 М/с "Огги и тарака
ны"
08.30 Мультфильмы
09.00Т/с "Дрожь"
10.00Т/с "Мой ласковый и
нежный мент"
11.00Д/Ф "Тайные знаки.
Любовная революция
инессы арманд”
12.00 Разрушители мифов
13.00Т/с "Вавилон 5"
14.00Т/С "Вперед, в про
шлое!"
15.00Т/с "Ангел"
16.00Т/С "Дрожь"
17.00Т/с "Вавилон 5”
18.00 Т/с "Крепкий орешек

Джейн"
ІЭ.ООТ/с "Вперед, в про
шлое!"
20.00Д/Ф "Тайные знаки.
В конце пути вас ждет
виселица... Предсказа
ния Марии ленорман"
21.00Т/С "Охотники на
монстров"
22-ООТ/с "Звездные вра
та"
23.00 Фильм ужасов "СТИ
ВЕН КИНГ. КРАСНАЯ
РОЗА" 3 ч.
01.00 Т/с "Крепкий орешек
Джейн"
02.00 Т/с "Мой ласковый и
нежный мент"
03.00 Фильм ужасов "СТИ
ВЕН КИНГ. КРАСНАЯ
РОЗА" 2 ч.
05.00Т/С "Черный ворон"

06.00Т/с "Агентство-2"
06.25Д/Ф
"Хранители
дождевого леса", 3 ч.
06.55 Актуальное чтиво
07.05 Выжить в мегаполи
се
07.30 Званый ужин
08.30Т/с "Солдаты-2"
09.30 Информационная
программа "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00Д/Ф
"Хранители
дождевого леса", 3 ч.
12.30 Информационная
программа "24"
13.00Званый ужин
13.55 Боевик "ЛЮДИ МА
ФИИ"
Іб.ООПять историй: "Ки
ноистории. "Здравствуй
те, я ваша тетя!"
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"
20.00Т/с "Боец. Рождение
легенды"
21.00 Т/с "Солдаты-2"
22.00Детективные исто
рии: "Грабители. Юве
лирная работа"
23.00Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.30"24". Итоговый вы
пуск
00.00Актуальное чтиво
00.15Боевик "ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ:
ВОЗВРАТА
НЕТ"
02.05Звезда покера
02.55 Комедия "ВОЗВРА
ЩЕНИЕ ПОМИДОРОВУБИЙЦ"
04.30Детективные исто
рии: "Грабители. Юве
лирная работа"
05.15Д/Ф
^Хранители
дождевого леса", 3 ч.
05.40 Музыка

06.00Т/с "Мое второе "я"
07.00Такси
07.30М/С "Приключения
Джимми Нейтрона, маль
чика-гения"
08.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению
Ов.ЗОСоэтороШап. Ви
деоверсия
ОЭ.ЗОТ/с "Гуманоиды в
Королеве"
10.00 "Женская лига: пар
ни, деньги и любовь"
10.30 Т/с "Счастливы вместѳ"
11.00 М/с "Губка
Боб
Квадратные Штаны"
11.30 М/с "Приключения
Джимми Нейтрона, маль
чика-гения"
12.00М/С
"Настоящие
монстры"
12.30М/С "Жизнь и при
ключения робота-подро
стка"
13.00М/С "Как говорит

Джинджер"
13.30Т/с "Счастливы вме
сте"
14.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению
14.30 Дом-2. Live
15.55Комедия "ОНА МУЖЧИНА"
18.00 Т/с "Счастливы вместѳ"
18.30Т/С "Универ"
19.00Такси
19.30Т/с "Счастливы вместѳ"
20.30 Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия "СМОТРИ
ТЕ BCE.COM"
23.45 Дом-2. После заката
00.20Убойной ночи
00.50Убойная лига
02.00Дом-2. Новая лю
бовь!
03.00 Необъяснимо,
но
факт
03.55 Разбуди разум
04.50 С миру по нитке
05.45Т/с "Саша + Маша"

Программа передач
канала “Новый век”
08.00
«Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00
«Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00
«Греко». Телесериал. 3-я серия
12.00
«Пропасть». Художественный
фильм (на тат. яз.)
13.30
«Да здравствует театр!»
14.00
Спектакль Татарского государ
ственного театра драмы и комедии
имени К.Тинчурина. Часть 2-я
15.00
«Великолепная Италия». 2-я се
рия
15.30
«Среда обитания»
16.00
Новости Татарстана
16.15
«Веселые старты»
16.45
Музыкальный телеспекталь для
детей. 2-я, 3-я серии
18.00
«Изумрудное ожерелье». Телесериал(на тат. яз.) 133-я серия
18.45
Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00
«Истории Кленового города»
Мультсериал
19.30
«Время выбора»

20.10
"Гостинчик для малышей" (на
тат.яз.)
20.20
"Хочу мультфильм!"
20.30
Новости Татарстана
21.00
«Будем знакомы!» Телесериал.
2-я серия
22.00
Новости Татарстана (на тат.яз.)
22.30
Спектакль Татарского государ
ственного театра драмы и комедии
имени К.Тинчурина. Часть 1-я
23.30
«Беседы с И.Тагировым»
00.00
«Госпожа Президент».Телесе
риал 3-я серия
01.00
«Греко». Телесериал. 3-я серия
02.00
Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15
Новости Татарстана
02.30
«Видеоспорт»
03.00
«Будем знакомы!» Телесериал.
2-я серия
03.55
Спектакль Татарского государ
ственного театра драмы и комедии
имени К.Тинчурина. Часть 1-я
04.45
«Да здравствует театр!»
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Кино поможет
индустрии
туризма

Австралийцам не откажешь в находчивости.
Они собираются сильно поправить
финансовые дела своей прекрасной родины
с помощью самого массового из искусствкино.
За счёт проката выручить кучу денег, пред
положите вы? Не совсем, хотя и это тоже. Зап
ланированная демонстрация в 22 государствах
мира снятой на континенте эпической саги «Ав
стралия» должна привлечь на пятый континент
массу зарубежных туристов и увеличить не
сколько упавшие в последние годы доходы
этой отрасли национальной экономики. Они
действительно упали на 4,/процента, и всё, как
говорят, из-за тупой рекламной кампании. Ну
посудите сами, сколько можно мозолить глаза
людям кадрами с дебелой красавицей в тес
ном бикини, которая только и может изречь:
«Где вы, к дьяволу, запропастились! Почему
не едете в Австралию, где есть такие девушки,
как я?»
Потому, должно быть, и не едут. А между
тем в Австралии есть на что поглядеть и поми
мо таких пляжных див. Свой кругозор иност
ранцы могут расширить, посмотрев киноленту
«Австралия», которую уже записали в блокба
стеры. Этот фильм не какой-нибудь слащавый
видеоролик, непритязательно рекламирующий
красоты местной природы. Нет, талантливо и
со вкусом он широко демонстрирует австра
лийское живописное раздолье, доносит до на
ходящегося за тысячи километров от австра
лийской земли зрителя чудесный запах изум
рудной травы, заставляет его вдыхать крис
тальный воздух на океанском побережье, ощу
щать солёные брызги волн и окунаться в лас
ковое журчание струй водопадов. А если к это
му добавить, что все это киноманы могут сде
лать вместе с оскароносной звездой Николь
Кидман, исполняющей в этой киносаге глав
ную роль англичанки-аристократки, то удо
вольствие от этой картины про сильную лю
бовь будет полным без остатка.
Поэтому будущим зрителям после просмот
ра «Австралии» наверняка придётся забыть и
про текущий мировой финансовый кризис, и
про все свои сиюминутные дела и сложные про
блемы. Им останется только упаковать чемо
даны и отправиться туристами на пятый конти
нент. Чтобы уже там самим убедиться: этот
блокбастер с бюджетом в 96 миллионов дол
ларов ни на йоту не соврал. У австралийской
природы волшебная красота, подобной кото
рой нет нигде в мире.
------------------- 1
ИТАР-ТАСС.
.............. .............. -.. .........................

АНеКДоТ
Жена читает об обычаях в Африке. И вдруг
спрашивает мужа:
—В Африке есть племена, где мужчина про
даёт своих жён. Ты бы меня продал, если бы
мы жили там, в Африке?
—Нет, я бы тебя подарил!
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05.00
Телеканал "Доб
рое 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!
17.00
Федеральный су
дья

ПЕПЕЛЯ IB

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
Человек и закон
23.30
Ночные новости
23.50
"Судите сами" с
Максимом Шевченко
00.50
Европейский хок
кейный тур. Сборная
России - сборная Шве
ции
02.50
Триллер "ОДИН
НЕВЕРНЫЙ ХОД"
03.00
Новости
03.05
Триллер "ОДИН
НЕВЕРНЫЙ ХОД" (окон
чание)

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
К открытию года
Болгарии в России. "Ге
нерал Скобелев"
09.50
Т/с "Карамболь"
10.45
Дежурная часть
11.00
Вести
11.30
Вести-Урал
11.50
М/ф "Алло! Вас
слышу!"
12.05
Т/с "Бандитский
Петербург"
14.00
Вести
14.20
Вести-Урал
14.40
Т/с "Ваша честь"
15.35
Суд идет
16.30
Т/с "Кулагин и

партнеры"
17.00
Вести
17.30
Вести-Урал
17.55
Дежурная-часть
18.10
Т/с "Однажды бу
дет любовь"
19.05
Т/с "Кармелита.
Цыганская страсть"
20.00
Вести
20.30
Вести-Урал
20.50
Спокойной ночи,
малыши!
21.00
Т/с "Откройте,
милиция!"
22.50
Птица счастья Ни
колая Гнатюка
23.45
Вести+
00.05
Детектив "КЛЮТ"
02.15
Т/с "Закон и поря
док"
03.05
Т/с "Большая любовь-2"
03.55
Генерал Скобелев
04.45
Дежурная часть

06.00
Сегодня утром
09.05
Т/с "Скорая по
мощь"
10.00
Сегодня
10.25
Чудо - люди
11.00
Т/с "Место под
солнцем"
12.00
Суд присяжных
13.00
Сегодня
13.30
Т/с "Мангуст"
15.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00
Сегодня
16.35
Т/с "Кодекс чес
ти- 2"

18.30
Обзор. Чрезвы
чайное происшествие
19.00
Сегодня
19.40
Т/с "Зверобой21.30
К барьеру!
22.40
Ты не поверишь!
Обзор
23.00
Сегодня
23.25
Т/с "Адреналин"
00.25
Авиаторы
00.55
Суд присяжных
02.00
Фантастика "ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ
БЛЮДО"
03.40
Просто цирк
04.10
Т/с "Кошмары и
фантазии"
05.05
Т/с "Без следа-6"

РОГСИЯ

06.30
Евроньюс
10.00
Новости
10.20
В главной роли
10.50
Приключения
"ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ12.05
Д/ф "Знамя и ор
кестр, вперед!.."
12.35
Живое дерево ре
месел
12.45
Д/ф "Теория от
носительности счастья.
По Андрею Будкеру"
13.25
Письма из про
винции
13.55
Драма "ДОПРОС"
15.30
Отечество и судь
бы. Энгельгардты 16.00
М/с "Серебряный
конь"
16.25
Т/с
"Грозовые
камни"
16.50
Д/с
"Дневник
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

большой кошки”
17.20
Ночной полет
17.50
Д/ф "Веллингтон18.00
Д/ф "Гробницы
Когуре. На страже импе
рии"
18.15
Царская ложа
19.00
Звезда Северина
19.30
Новости
19.50
Д/ф "Камерная
пьеса для двух городов"
20.30
Сквозное
дей
ствие. "Я опоздал на
празднество Расина"
21.00
Культурная рево
люция
21.50
Открытие
года
Болгарии в России.Галаконцерт
23.30
Новости
23.55
Драма
"ДИТЯ
ПРОСВЕЩЕНИЯ" 1, 2 с.
01.40
Музыка
01.55
Д/ф "Мир моржа".
"Мир морского льва"

06.00
С добрым утром,
земляки!
06.00
Мир вокруг нас
07.00
Хорошее настро
ение
08.00
Ровно 8
09.00
Действующие
лица
09.15
Колеса-блиц
09.30
Ислам сегодня
10.00
Шестая графа:
образование
10.45
De facto
11.00
Телевыставка
11.30
Здоровье нации
11.45
Ералаш
12.00
Телевыставка
12.30
Здоровье нации
12.45
Действующие
лица
13.00
Телевыставка
13.30
Живая энцикло
педия
14.00
Телевыставка
14.30
Вся правда о ко
миксах
15.00
Телевыставка
16.00
Лови удачу
16.45
Погода на "ОТВ"
16.50
Телевыставка
17.00
На глубине
17.45
Телевыставка
17.55
Погода на "ОТВ"

18.00
Информационная
программа "События"
18.15
Патрульный учас
ток
18.30
Ералаш
18.45
Астропрогноз
18.50
Телевыставка
19.00
Живая энцикло
педия
19.30
Один день из...
19.45
Патрульный учас
ток
19.55
Скидка.ру
20.00
Ровно 8
21.00
Америка: чудаки
на самокатах
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

06.45
Футбол. Чемпио
нат Италии. "Ювентус" "Кальяри"
08.45
Вести-спорт
09.05, 20.30 Действую
щие лица
09.15
10 +
09.45
Автоэлита
10.15
Новости "9 с 1/2"
11.10
Есть работа!
11.15
Риэлторский вес
тник
11.40
Горные
лыжи.
Чемпионат мира. Супер
гигант. Мужчины
13.30
Футбол. "Кубок
легенд". Россия - Италия
14.45
Точка отрыва
15.15
Вести-спорт
15.25
Волейбол. Чемпи
онат России. Мужчины.
"Динамо" (Москва) - "Ло
комотивБелогорье"
(Белгород)
17.20
Лыжный спорт.
Кубок мира. Дуатлон.
Мужчины
19.00
Новости "9 с 1/2"

19.55
Есть работа!
20.00
10 +
20.20
Ргосвязь
20.40
В мире дорог
21.00
Легкая атлетика.
Международный турнир
"Русская зима"
21.40
Бадминтон. Чем
пионат России
22.55
Вести-спорт
23.15
Бокс. Мигель Кот
то (Пуэрто-Рико) против
Антонио
Маргарите
(Мексика). Трансляция
из США
00.20
Точка отрыва
00.50
Футбол. "Кубок
легенд". Финал
02.10
Вести-спорт
02.20
Лыжный спорт.
Кубок мира. Дуатлон.
Мужчины
03.55
Скелетон. Кубок
мира. Женщины. Прямая
трансляция
04.55
Футбол. Обзор
матчей чемпионата Ита
лии
05.25
Скелетон. Кубок
мира. Женщины. Прямая
трансляция

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ С'И

'МГ

дтв
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
Боевик "КОНТРА
БАНДА"
12.30
Состав преступ
лений
13.00
Судебные страсти
14.00
Вне закона
14.30
Т/с "Безмолвный
свидетель"
15.00
Т/с "Ищейка"
16.00
Т/с "Морская по
лиция: спецотдел 4"
17.00
Судебные страсти

06.00
Мультфильмы
06.20
Новости. Итоги
Дня
06.50
Служба спасения
"Сова"
06.55
Бизнес сегодня
07.00
Утренний эксп
ресс
09.00
Новости "Четвер
того канала". Ночной вы
пуск
09.30
Стенд
09.50
Бизнес сегодня
09.55
Служба спасения
"Сова"
10.00
Ценные новости
10.10
Т/с "Участок"
11.10
Музыка
11.30
Мегадром
12.00
Д/ф "Жидкая бро
ня”
12.50
Телемагазин
13.00
Бизнес сегодня
13.05
Комедия "ПЕРЕ
МОТКА"
14.50
Телемагазин
15.10
Время любимых
мультфильмов

» Р*

06.00
Т/с "Люди Икс"
06.55
М/с "Смешарики"
07.00
М/с "Приключе
ния Вуди и его друзей"
07.30
Т/с "Папины доч
ки"
08.00
Т/с "Рыжая"
09.00
Истории в дета
лях. Екатеринбург
09.30
Т/с "Люба, дети и
завод"
10.00
Т/с "Развод и де
вичья фамилия"
11.00
Т/с "Моя прекрас
ная няня"
12.00
Т/с "Школа №1"
13.00
М/с "Смешарики"
13.30
М/с "Тайны мисс
Крякл"
14.00
М/с "Лизун и настоящие охотники за
привидениями"
14.30
М/с "Приключе
ния Вуди и его друзей"

18.00
Т/с "Опера. Хро
ники убойного отдела"
19.00
Состав преступ
лений
19.30
Информационная
программа "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 "Лас-Вегас"
05.00
Т/с "Агентство
"Алиби"
16.50
Телемагазин
17.00
Жилье мое
17.30
Д/ф
"Морские
мили"
18.20
Звезды эфира.
Светлана Жильцова
18.45
Бизнес сегодня
18.50
Ценные новости
19.00
Новости
19.25
Служба спасения
"Сова"
19.30
Д/ф "Наши звез
ды навсегда. Александр
Збруев"
20.30
Новости. Итоги
дня
21.00
Боевик "ПЛАЧУ
ЩИЙ УБИЙЦА"
23.00
Новости. Ночной
выпуск
23.30
Стенд
23.45
Бизнес сегодня
23.50
Служба спасения
"Сова"
23.55
Бюро добрых ус
луг
00.15
Ценные новости
00.25
Т/с "Участок"
01.20
Музыка
03.00
Альтернатива
есть!
15.00
М/с "Друпи-суперсыщик"
15.30
М/с
"Черный
плащ"
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
Драма "ДИРЕК
ТОР"
23.10
6 кадров
00.00
Истории в дета
лях. Екатеринбург
00.30
Слава богу, ты
пришел!
01.45
Т/с
"Анатомия
страсти"
03.35
Т/с "0.С. - Одино
кие сердца"
05.10
Музыка на СТС

Телеанонс
«РОССИЯ»
00.05 - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ "ОСКАР" И
"ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС". Джейн Фонда, Дональд Са
зерленд и Рой Шайдер в фильме Алана Дж. Паку
лы "КЛЮТ". США, 1971 г. После загадочного ис
чезновения Роберта Милли его близкий друг, ча
стный детектив Джон Клют, начинает собствен
ное расследование. Главной уликой в деле ста
новятся показания девушки по вызову Бри Дэни
ел. У Бри есть правило: "Запреты созданы для
того, чтобы нарушать их". По этому же принципу
действует и один из ее клиентов. Расследуя дело,
Джон Клют понимает, что за обычным случаем из
полицейских отчетов скрывается нечто не совсем
обычное...

«КУЛЬТУРА»
13.55 - 70 ЛЕТ РУСТАМУ ИБРАГИМБЕКОВУ.
«ДОПРОС». Художественный фильм (Азербайджанфильм, 1979). Режиссер Расим Оджагов. В ролях:
Александр Калягин, Гасан Мамедов, Шафига Маме
дова, Елена Смирнова, Расим Балаев, Евгений Ле
бедев, Тофик Мирзоев. Следователь Сейфи Ганиев
ведет дело Мурада Абиева, начальника подпольно
го галантерейного цеха. Ганиеву понятно, что за спи
ной Абиева стоят высокопоставленные лица, но фак
тов нет, а подследственный упорно молчит и всю
вину берет на себя.
23.55 - «ДИТЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ». Художествен
ный фильм (Франция - Бельгия, 2002). Режиссер
Даниэль Винь. 1-я и 2-я серии. В ролях: Натали

Бэй, Реми Альман, Жослен Киврен, Давид Беннан, Сильвиан Гудаль, Жан-Ив Бертло. 1-я серия.
Анри де Брэв был втянут в денежные махинации,
разорился и покончил жизнь самоубийством. Дол
ги мужа легли на плечи тридцатилетней Дианы.
Распродав свои драгоценности, мебель и анти
квариат, Диана с маленьким сыном покидает Па
риж и уезжает в деревню. Она убеждена: Алексис
должен стать сильным и неуязвимым, чтобы ото
мстить обидчикам своего отца. 2-я серия. У Алек
сиса появился новый друг - бродячий комедиант
Миньон. Он читает мальчику басни Жана Лафон
тена и учит его хорошим манерам. А мать учит
сына быть справедливым, сильным и отвечать за
свои поступки.

щ_|
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
fan-j и телекомпании ОТВ

ЕПТ
05.00
Вести сейчас
05.30
Вести. Коротко о
главном
05.48
Вести. Интервью
06.00
Вести сейчас
06.30
Вести. Коротко о
главном
06.35
Исторические хро
ники
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 хро
ники
08.48
Вести. Интервью
08.50
■ 13.50 Вести.
Пресса - каждый час
09.00
Квадратный метр
09.30
- 20.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый
час
09.33
- 20.33 Вести. Ин
тервью - 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 сей
час - каждый час

- 20.10 Вести.
11.10
Экономика - 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
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
Вести. Спорт
23.38
23.40
Вести сейчас
23.50
Вести. Культура
00.00
- 03.00 Вести сейчас
- 03.20 Вести.
00.20
Экономика - каждый час
00.30
- 03.30 Вести. Коротко о главном - каждый
час
- 03.33 Вести. Ин00.33
тервью - каждый час
00.38
- 03.38 Вести.
Спорт - каждый час
00.40
- 03.40 Вести сейчас - каждый час
- 03.50 Вести.
00.50
Культура - каждый час
Вести-Урал
04.00
04.25
Вести. Интервью

©___ _____
08.00
Стерео-утро
10.00
Hit chart
11.00
Стерео-утро
11.50
Обыск и свидание
12.15
Звезды на ладони
12.45
Алчные экстрема
лы: битва полов
13.10
Т/с "Клуб14.00
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
Byanews
19.25
Икона видеоигр:
спецвыпуск
19.55
Алчные экстрема-

'ЦЕНТР
06.00
Настроение
08.30
История государ
ства российского
08.35
Детектив "ОЧНАЯ
СТАВКА10.20
М/ф "Серая шей
ка", "Полкан и Шавка"
10.50
День аиста
11.10
Петровка, 38
11.30
События
11.45
История государ
ства российского
11.50
Т/с "Апостол"
13.50
Д/ф "Город греха"
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с "Возвращение
Шерлока Холмса"
16.20
История государ
ства российского
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06.30
07.00
07.30
08.00

М/ф "Ну, погоди!"
Домашние сказки
Новости-41
Т/с "Во имя люб-

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. Страшно
интересно!
22.30
Тачку на прокачку
23.00
Т/с "Клуб23.50
Т/с "Клава, да
вай!"
00.20
Т/с
"Клиника.
Продолжение"
01.05
Южный парк
01.30
Модельная школа
ведьмы Дженис
02.00
News блок
02.10
Т/с "Клуб"
03.05
Звездный бой на
смерть
03.30
MTV-chillout
07.00
MTV.ru

16.25
Подводная Одис
сея команды Кусто
17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
Мультпарад
19.00
Т/с "Затмение"
19.45
История государ
ства российского
19.55
Свидание
со
смертью
20.30
События
21.05
Т/с "Апостол"
22.05
В центре внима
ния. "Соседские войны22.55
Только ночью
23.55
События
00.30
Боевик "ТРЕНИ
РОВОЧНЫЙ ДЕНЬ"
02.40
Опасная зона
03.10
Комедия
"КАК
РЫБКА БЕЗ ВОДЫ"
04.30
Т/с "Возвращение
Шерлока Холмса"
05.25
Мультфильм
ви"
09.00
Т/с "Сильное ле
карство"
10.00 Профилактические
работы
16.00
Дела семейные
17.00
Скажи, что не

Программа передач
телекомпании «Союз»
00.00, 02.00 , 08.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 «Новости телекомпании
«Союз»
00.30 «События дня»
00.45 «У книжной полки»
01.00 «Возвращение образа» (г.Самара)
01.30 «Вечернее правило»
02.30 «Слово пастыря» с митрополитом Ки
риллом
02.45 -Время истины» (Ростов-на-Дону)
03.00 Лекция
04 00 «Новости телекомпании «Союз»
04.30 «Песнопения для души»
04.45 -У книжной полки»
05.00 Документальный фильм
06.00 -Новости телекомпании «Союз»
06.30 »Читаем Евангелие вместе с Церко
вью»
06.45 -Церковный календарь»
07.00
Утреннее правило»
07.30 Программы для детей
08.30 «Читаем Евангелие вместе с Церко
вью»
08.45 «Церковный календарь»
09.00
'Утреннее правило»
09.30 Программы для детей
10.00 «Радость моя»
10.30 «Беседы с батюшкой». Повтор вечер

ней программы
11.00 Документальный фильм
11.30 «Первая натура»
11.45 «Песнопения для души12.30 -Кузбасский ковчег» (Кемерово)
13.00 Лекция
14.30 «Уроки Православия»
15.00 Программы для детей
15.20 «Песнопения для души»
15.30 «Душевная вечеря» (Рязань)
16.30 Документальный фильм
17.00 «Читаем Евангелие вместе с Церко
вью»
17.15 «Церковный календарь»
17.30 «Отчий дом» (Екатеринодар)
17.45 «Песнопения для души»
18.30 «События дня»
18.45 «У книжной полки»
19.00 «Радость моя»
19.30 Программы для детей
20.30 «Человек веры21.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир
21.30 Программы для детей
22.00 Лекция
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Читаем Евангелие вместе с Церко
вью»
23.45 «Церковный календарь»

ПЕПЕЛЯ IB
так?!
18.00
Т/с "Кто в доме
хозяин?"
19.00
Новости-41
19.20
Послесловие
19.30
Полезный вечер с
Надеждой Ивановой
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
23.35
День города
23.45
Мелодрама "ГО
РОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ"
01.40
В мире животных
02.40
Т/с "Наперекор
судьбе"
03.30
Т/с "Белиссима"
04.15
Т/с "Мачеха"
05.00
Т/с "Не родись
красивой"

ц Ій Пэ

17.00
Т/с "Вавилон-5"
18.00
Т/с "Крепкий оре
шек Джейн"
19.00
Т/с "Вперед, в
прошлое!"
20.00
Д/ф "Тайные зна
ки. Я чувствую беду"
21.00
Т/с "Охотники на
монстров"
22.00
Т/с
"Звездные
врата"
23.00
Фильм
ужасов
"СИЯНИЕ", 1-я серия
01.00
Т/с "Крепкий оре
шек Джейн"
02.00
Т/с "Мой ласко
вый и нежный мент"
03.00
Фильм
ужасов
"СТИВЕН КИНГ. КРАС
НАЯ РОЗА", 3-я серия
05.00
Т/с "Черный во
рон"

06.00
Мультфильмы
07.00
М/с "Жизнь с
Луи", "Тройной зет",
"Огги и тараканы"
08.30
Мультфильмы
09.00
Т/с "Дрожь"
10.00
Т/с "Мой ласко
вый и нежный мент”
11.00
Д/ф "Тайные зна
ки. В конце пути вас ждет
виселица... Предсказа
ния Марии Ленорман"
12.00
Разрушители ми
фов
13.00
Т/с "Вавилон 5"
14.00
Т/с "Вперед, в
прошлое!"
15.00
Т/с "Ангел"
16.00
Т/с "Дрожь"

0
06.00
Т/с "Агентство-2"
06.25
Д/ф "Магический
Алтай"
06.55
Актуальное чтиво
07.05
Выжить в мегапо
лисе
07.30
Званый ужин
08.30
Т/с "Солдаты-2"
09.30
"24"
10.00
В час пик
11.00
Час суда
12.00
Д/ф "Магический
Алтай" 1 ч.
12.30
"24"
13.00
Званый ужин
13.55
Боевик "ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ: ВОЗВРАТА
НЕТ"
16.00
Пять
историй:
"Русский "Титаник"
16.30
"24"
17.00
Т/с "Боец. Рожде
ние легенды"

Гі ж
06.00
"я"
07.00
07.30

Т/с "Мое второе

Такси
М/с "ПриключеНИЯ Джимми Нейтрона,
мальчика-гения"
08.00
Екатеринбург: ин
струкция по применению
08.30
Cosmopolitan. Ви
деоверсия
09.30
Т/с "Гуманоиды в
Королеве"
10.00
Т/с
"Женская
лига: парни, деньги и лю
бовь"
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 "Настоящие
монстры"
12.30
М/с "Жизнь и при
ключения робота-подро
стка"
13.00
М/с "Как говорит

18.00
В час пик
19.00
Выжить в мегапо
лисе
19.30
"24"
20.00
Т/с "Боец. Рожде
ние легенды"
21.00
Т/с "Солдаты-2"
22.00
Секретные исто
рии: "Дети Иосифа. За
ложники без фамилий"
23.00
Вечер с Тиграном
Керсаяном
23.30
"24"
00.00
Актуальное чтиво
00.15
Боевик "ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ ПРЕ
ДУПРЕЖДЕНИЯ"
02.00
Звезда покера
02.50
Фильм
ужасов
"ЖАЛО СКОРПИОНА"
04.15
Секретные исто
рии: "Дети Иосифа. За
ложники без фамилий"
05.00
Д/ф
"Таинство
обета"
05.30
Музыка

Джинджер"
13.30
Т/с "Счастливы
вместе"
14.00
Екатеринбург: ин
струкция по применению
14.30
Дом-2. Live
16.10
Комедия "СМОТ
РИТЕ BCE.COM"
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 Приключенческий
фильм "ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ"
23.40
Дом-2. После за
ката
00.10
Убойной ночи
00.45
Убойная лига
02.00
Дом-2. Новая лю
бовь!
02.55
Необъяснимо, но
факт
03.50
Разбуди разум
04.40
С миру по нитке
05.40
Разбуди разум

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Греко». Т/с
12.00 «Творческий вечер поэта Разиля Валеева»
13.00 «Забытые мелодии»
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
14.00 Спектакль Татарского государ
ственного театра драмы и комедии
имени К. Тинчурина. Часть 1-я
15.00 «Великолепная Италия»
15.30 «В роли себя Асхат Галимзянов»
16.00 Новости Татарстана
16.15 Музыкальный телеслекталь для
детей
17.30 КВН-2008»
18.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Истории Кленового города».
Мультсериал
19.30 «Время выбора»

20.10 Гостинчик для малышей" (на
тат. яз.)
20.20 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Будем знакомы!» Т/с
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 Спектакль Татарского государ
ственного театра драмы и комедии
имени К.Тинчурина
23.30 «Татары»
00.00 «Госпожа Президент». Т/с
01.00 «Греко». Т/с
02.00 Новости Татарстана (не тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 Видеоспорт»
03.00 «Будем знакомы!» Т/с
03.55 Спектакль Татарского государ
ственного театра драмы и комедии
имени К.Тинчурина
04.50 -Забытые мелодии» (на тат.яз.)
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«Наш
национальный
Депардье»
Знаменитый французский актер Жерар
Депардье отметил своё 60-летие. «Нашим
национальным Депардье» гордо называют
его французы, причисляя актёра к
величайшим ценностям и достижениям
страны.
Из своих 60 лет Депардье 38 отдал кинема
тографу и телевидению страны, сыграв более
180 ролей. Он не снижает своих темпов работы
и сегодня — по второму телеканалу Франции
идёт многосерийная экранизация «Проклятых
королей» с его участием, а в кинозалах — лента
«Дети Тимпелбаха», веселая киносказка для де
тей.
Шестьдесят лет — это и огромный жизнен
ный путь от сына пролетария-металлурга из де
партамента Эндр до всемирно признанной ки
нозвезды. Этот путь не был ни прямым, ни лег
ким. Юность свою Депардье в основном провёл
не за школьной партой, а на улице. Он занимал
ся, в частности, контрабандой вещей с распо
ложенной рядом с его родным городом Шатору
гигантской базы НАТО. Был неоднократно пой
ман как на этом, так и просто на воровстве,
привлекался за хулиганство. С трудом избежал
тюрьмы. Многие годы оставался почти негра
мотным и бесконечно далёким от французской
культуры.
Тем не менее молодой и крепкий француз су
мел пойти совершенно иным путем — не без
помощи новых друзей он приобщился сперва к
любительскому, а затем и к профессионально
му театру. Проделав гигантскую работу — чего
стоило только избавиться от заикания и «хули
ганского» говора и поставить себе настоящую
классическую актёрскую дикцию, которой сегод
ня могут позавидовать многие актёры — выход
цы из куда более богатых, чем родители Депар
дье, слоёв населения.
Первая роль Депардье была крохотной — он
сыграл в эпизоде телефильма «Битник и барыш
ня» музыканта-хиппи, который, сидя на веранде
кафе, произносит лишь одну фразу: «Жак, ста
кан красного по-прежнему 40 франков?». Но
даже её начинающий актер не смог произнести
нормально — при озвучивании фильма его при
шлось дублировать.
Однако уже в 1974 году актёр был знаменит
на всю Францию, снявшись в полупорнографическом и абсолютно хулиганском фильме «Валь
сирующие» режиссёра Бернара Блие. За этим
последовали все новые и новые роли, и актёр,
которого многие не желали воспринимать се
рьёзно, заявил о себе как крупнейший мастер.
Его привлекали в свои фильмы лучшие режис
сёры Франции — Трюффо, Годар, Пьяла, Рене.
В некоторые десятилетия Депардье снимался в
(Окончание на 15-й стр.).

.. . .........
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'

-Копаю огород. Вдруг смотрю - металлический
рубль. Беру, кладу в карман. Копаю дальше. Смот
рю - опять рубль. В общем, 10 раз подряд...
-Неужели клад нашёл?
-Да нет, карман дырявый.
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05.00
Телеканал "Доб
рое 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!
17.00
Федеральный су
дья
18.00
Вечерние новости
18.20
Пусть говорят
19.00
Поле чудес
20.00
Т/с "Жаркий лед"
21.00
Время
21.30
Т/с
"Широка
река"
22.30
Приют комедиан
тов
00.20
Триллер "СМЕРТЬ
СУПЕРМЕНА"
02.20
Комедия "УКРО
ЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ"
04.20
Триллер "ЖЕСТО
КИЕ ИГРЫ-3"

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
Мусульмане
09.05
Мой серебряный
шар. Виталий Соломин
10.00
Т/с "Карамболь"
11.00
Вести
11.30
Вести-Урал
11.50
М/ф "Петух и
краски"
12.05
Т/с "Бандитский
Петербург"
14.00
Вести
14.20
Вести-Урал
14.40
Т/с "Ваша честь"
15.35
Суд идет
16.30
Т/с "Кулагин и
партнёры"

17.00
Вести
17.30
Вести-Урал
17.55
Вести. Дежурная
часть
18.10
Т/с "Однажды бу
дет любовь"
19.05
Т/с "Кармелита.
Цыганская страсть"
20.00
Вести
20.30
Вести-Урал
20.50
Спокойной ночи,
малыши!
21.00
"Юрмала". Фес
тиваль юмористических
программ
22.55
Мелодрама "ЧЁР
ТОВО КОЛЕСО"
00.30
Триллер "УБРАТЬ
КАРТЕРА02.25
Триллер "ОБЕЩА
НИЕ"
04.25
Мой серебряный
шар. Виталий Соломин
05.10
"Ха”

06.00
Сегодня утром
09.05
Т/с "Скорая по
мощь"
10.00
Сегодня
10.25
Лихие 90-е
11.00
Т/с "Место под
солнцем"
12.00
Суд присяжных
13.00
Сегодня
13.30
Т/с "Мангуст"
15.30
Обзор. Спасатели
16.00
Сегодня
16.35
Т/с "Кодекс чес
ти- 2"
18.30
Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
19.00
Сегодня
19.40
Следствие вели...
20.35
Чрезвычайное
происшествие. Рассле
дование
21.00
Мелодрама "ТЫ
МНЕ СНИШЬСЯ..."
22.55
Триллер "РАЗОБ
ЛАЧЕНИЕ"
01.25
Наша тема
02.00
Комедия "И В РА
ДОСТИ, И В ГОРЕ"
03.35
Т/с "Кошмары и
фантазии"
04.30
Т/с "Без следа 6”

РОССИЯ

К^^РА

|

06.30
Евроньюс
10.00
Новости
10.30
Художественные
музеи мира
11.00
Комедия "МАРИ
ОНЕТКИ"
12.40
Я природный ка
зак... Василий Суриков
13.20
Культурная рево
люция
14.15
Драма "ОТАРОВА
ВДОВА"
15.30
Из истории рос
сийской журналистики
16.00
В музей - без по
водка
16.10
М/ф "Недодел и
передел"
16.20
За семью печатя
ми

16.50
Д/с
"Дневник
большой кошки"
17.20
Спектакль "Ре
корд"
17.50
Д/ф "Франсиско
Писарро"
18.00
Разночтения
18.30
Камертон
19.00
Смехоностальгия
19.30
Новости
19.55
Сферы
20.40
Драма "ЗИМНЯЯ
ВСТРЕЧА22.35
Линия
жизни.
Александр Кушнер
23.30
Новости
23.55
Драма
"ДИТЯ
ПРОСВЕЩЕНИЯ", 3, 4 с.
01.40
Музыка
01.55
Сферы
02.35
Д/ф "Остров СенЛуи. Город женщин"

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00
С добрым утром,
земляки!
06.00
Мир вокруг нас
07.00
Хорошее настро
ение
08.00
Ровно 8
09.00, 12.45, 22.00 Дей
ствующие лица
09.15
Колеса-блиц
09.30
Живая энцикло
педия
10.00
Политклуб
10.30
О полезных вещах
"Большой Гостиный"
11.00
Телевыставка
11.30
Здоровье нации
11.45
Кому отличный
ремонт?!
12.00
Телевыставка
12.30
Здоровье нации
13.00
Телевыставка
13.30, 03.00 Живая энцик
лопедия
14.00
Телевыставка
14.30
Вся правда о ко
миксах
15.00
Телевыставка
16.00
Лови удачу
16.45
Погода на "ОТВ"
16.50
Телевыставка

17.00
На глубине
17.45
Телевыставка
17.55
Погода на "ОТВ"
18.00
"События"
18.15, 19.45 Патрульный
участок
18.30
В мире дорог
18.45
Астропрогноз
18.50
Телевыставка
19.00
ѴІР-студия
19.30
Все о загородной
жизни
19.55
Скидка.ру
20.00
Ровно 8
21.00
Америка: чудаки
на самокатах
21.50
Телевыставка
22.15
Автобан
22.30
"События23.00
Акцент
23.15
Колеса-блиц
23.30
11 1/2
00.00
Автобан
00.15
"События"
00.45
Акцент
01.00
Мир вокруг нас
02.00
Ровно 8
03.00
Живая энцикло
педия
03.30
Вся правда о ко
миксах
04.00
Телевыставка

06.40
Футбол. Чемпио
нат Италии. "Лацио" "Милан"
08.45
Вести-спорт
09.00, 11.15, 20.25,
20.40, 20.55 Прогноз
погоды
09.05, 20.30 Действую
щие лица
09.15
10 +
09.35
Ргосвязь
09.45
Пятый угол - стро
ительство и дизайн
10.15
Новости "9 с 1/2"
11.10
Есть работа!
11.20
Скелетон. Кубок
мира. Мужчины
12.50
Футбол. Обзор
матчей чемпионата Ита
лии
13.20
Футбол. "Кубок
легенд". Финал
14.40
Вести-спорт
14.55
Горные
лыжи.
Чемпионат мира. Комби
нация.
Скоростной
спуск. Женщины. Прямая
трансляция
16.45
Лыжный спорт.
Кубок мира. Дуатлон.
Женщины

17.55
Горные
лыжи.
Чемпионат мира. Комби
нация. Слалом. Женщи
ны. Прямая трансляция
19.00
Новости "9 с 1/2"
19.55
Есть работа!
20.00
10 +
20.10
Здравствуй, ма
лыш!
20.45
УГМК: наши ново
сти
21.00
Рыбалка с Радзишевским
21.15
Бадминтон. Чем
пионат России
22.25
Хоккей России
23.00
Вести-спорт
23.20
Вести-спорт. Ме
стное время
23.25
Горные
лыжи.
Чемпионат мира. Комби
нация. Женщины
01.05
Европейский по
керный тур
02.05
Вести-спорт
02.20
Бобслей. Кубок
мира. Женщины. Прямая
трансляция
04.25
Лыжный спорт.
Кубок мира. Дуатлон.
Женщины
05.30
Баскетбол. НБА.
"Нью-Йорк" - "Бостон".
Прямая трансляция
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Клуб детективов
06.00
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
Драма "ЗАКРЫ
ТИЕ СЕЗОНА"
12.30
Состав преступ
лений
13.00
Судебные страсти
14.00
Вне закона
14.30
Т/с "Безмолвный
свидетель"
15.00
Т/с "Ищейка"
16.00
Т/с "Морская по
лиция: спецотдел 4"
17.00
Судебные страсти

Т/с "Опера. Хроубойного отдела"
Состав преступ19.00
лений
Информационная
19.30
программа "День"
20.30
Брачное чтиво
Вне закона
21.00
Т/с "Безмолвный
21.30
свидетель"
Т/с "Ищейка"
22.00
23.00
Т/с "Опера. ХроНИКИ убойного отдела"
00.00
Брачное чтиво.
Для взрослых
00.30
Брачное чтиво.
Для взрослых
Т/с "Отряд "Анти01.00
террор"
02.00
Клуб детективов
Т/с "Лас-Вегас"
04.00
Т/с "Агентство
05.00
"Алиби"

06.00
Мультфильмы
06.20
Новости. Итоги
дня
06.50
Служба спасения
"Сова"
06.55
Бизнес сегодня
07.00
Утренний эксп
ресс
09.00
Новости "Четвер
того канала". Ночной вы
пуск
09.30
Стенд
09.50
Бизнес сегодня
09.55
Служба спасения
"Сова"
10.00
Ценные новости
10.10
Звёзды эфира.
Аркадий Райкин. Весе
лые ребята
11.10
Звёзды эфира.
Светлана Жильцова
12.00
"Морские мили"
12.50
Телемагазин
13.00
Бизнес сегодня
13.05
Боевик "ПЛАЧУ
ЩИЙ УБИЙЦА"
14.50
Телемагазин

15.10
"Время любимых
мультфильмов"
16.50
Телемагазин
17.00
"Время любимых
мультфильмов"
17.30
Шкурный вопрос
18.00
Студенческий го
родок
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00
Новости
19.25
Служба спасения
"Сова”
19.30
ОСП-студия
20.30
Новости. Итоги
дня
21.00
Комедия"РОДНЯ"
23.00
Новости. Ночной
выпуск
23.30
Стенд
23.45
Бизнес сегодня
23.50
Служба спасения
"Сова"
23.55
Жильё мое
00.25
Ценные новости
00.35
"Смешные люди"
02.30
Музыка
03.00
Альтернатива
есть!

06.00
М/с "Люди Икс”,
"Смешарики", "Приклю
чения Вуди и его друзей"
07.30
Т/с "Папины доч
ки08.00
Т/с "Рыжая09.00
Истории в дета
лях. Екатеринбург
09.30
Т/с "Люба, дети и
завод"
10.00
Т/с "Развод и де
вичья фамилия"
11.00
Т/с "Моя прекрас
ная няня"
12.00
Т/с "Школа №1"
13.00
М/с "Смешарики"
13.30
М/с "Тайны мисс
Крякл"
14.00
М/с "Лизун и настоящие охотники за
привидениями"
14.30
М/с "Приключе
ния Вуди и его друзей"

15.00 М/с "Друпи-суперсыщик"
15.30
М/с
"Чёрный
плащ16.00
Т/с "Джинн дома16.30
Галилео
17.00
Т/с "Папины доч
ки17.30
Т/с "Кадетство”
18.30
Истории в дета
лях. Екатеринбург
19.00
Т/с "Моя прекрас
ная няня20.00
Т/с "Рыжая21.00
Боевик "ТРОЙ
НОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙС
КИЙ ДРИФТ23.00
Комедия "В БРЕ
ДУ"
00.50
Т/с
"Анатомия
страсти"
02.40
Т/с "О.С. - Одино
кие сердца"
04.30
Музыка на СТС

ДТВ

18.00

НИКИ

Телеанонс
«РОССИЯ»
22.55 - Алена Бабенко, Илья Шакунов и Владимир
Зельдин в фильме Веры Глаголевой "ЧЁРТОВО КОЛЕ
СО". 2007 г. Мелодрама. Он и Она встретились случайно,
на вокзале, провожая свои семьи на юг. Видимо, это был
перст судьбы, потому что в этот же день они встретились
снова, на этот раз в ресторане. Познакомились, и между
ними вспыхнула страстная, сильная любовь. Но три неде
ли пролетели, как один миг. Жена с дочерью возвращают
ся к Паше, муж с сыном - к Маше. Что делать?..
«НТВ»
21.00 - Фильм "ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ..." (РОССИЯ,
2008), 1 И 2 СЕРИИ. ...Девять лет назад в канун 1999 года
из-за измены мужа кончает с собой мать девочки Лизы.
Выросшая Лиза не может простить отцу Павлу гибель ма
тери и одержима жаждой мщения за погубленную семью,

неудавшуюся жизнь. Она ввязывается в историю с нарко
тиками и они с отцом бегут от бандита Макса из своего
провинциального города в Москву, к бывшей любовнице
Павла Ольге - той самой, из-за которой их жизнь пошла
наперекосяк. Ольга соглашается помочь Лизе и оставляет
ее жить у себя, устраивает в институт, где преподает. Лиза
узнает, что у Ольги есть любовник - ее студент Артём Ми
наев. Подруга Ольги Раиса знакомит ее с олигархом Крас
новым - для оказания материальной помощи неимущим
студентам. Он начинает ухаживать за Олей... Режиссёр Владимир Нахабцев. В ролях: Анна Слынько, Ольга Ломо
носова, Александр Наумов, Максим Дрозд, Петр Томашев
ский, Дмитрий Высоцкий, Дмитрий Блохин, Дарья Горшкалёва, Ольга Хохлова, Борис Романов.
22.55 - Фильм "РАЗОБЛАЧЕНИЕ" (США, 1994). Том
Сэндерс становится объектом сексуальных домогательств

со стороны молодой и красивой вице-президентши ком
пьютерной компании. Когда-то у Тома была небольшая
любовная интрижка с Меридит Джонсон, и меньше всего
он ожидал увидеть именно её в качестве своей начальни
цы, тем более что он сам мечтал занять эту престижную
должность после многих лет верной службы на фирме.
Меридит лоббирует сомнительный проект слияния ком
пании с другой фирмой, надеясь на получение огромных
дивидендов. Том разоблачает подковёрную игру Мери
дит и способствует её смещению с высокой должности.
Но для Тома, выигравшего на промежуточном финише,
лихорадочная гонка за право занять начальственное мес
то продолжается. Режиссер - Барри Левинсон. В ролях:
Майкл Дуглас, Деми Мур, Дональд Сазерленд, Кэролайн
Гудолл, Дилан Бейкер, Рома Мэффиа, Деннис Миллер,
Аллен Рич, Николас Сэдлер.
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ЕТіГТ
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
Риэлторский вес
тник
09.30
Автоэлита
09.33
Исторические
хроники
10.00
Вести-Урал
10.25
Вести. Интервью
10.30
- 20.30 Вести.
Коротко о главном - каж
дый час
10.33 - 20.33 Вести.
Интервью - каждый час
10.38 - 21.38 Вести.
Спорт - каждый час
11.00 - 20.00
Вести

©
________
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 экстрема
лы: битва полов
13.10
Т/с "Клуб"
14.00
Русская десятка
14.50
МТѴ-тіх
16.10
Hit chart
16.40
Bysnews
17.10
News блок
17.20
Уже можно
17.45
Модельная школа
ведьмы Дженис
18.10
Следующий
18.35
Подстава
19.00
Hit chart
19.25
Секретные файлы

'ЦЕНТР (

!1

06.00
Настроение
08.30
Комедия "СПЯ
ЩИЙ ЛЕВ"
09.55
Детектив
"ТА
МОЖНЯ"
11.30
События
11.45
История государ
ства Российского
11.50
Т/с "Апостол"
13.55
Д/ф "Запах денег"
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с "Возвращение
Шерлока Холмса"
16.20
История государ
ства Российского
16.25
Один против всех
17.30
События

|чі|

-

стадия

06.30
07.00
07.30

М/ф "Ну, погоди!"
Домашние сказки
Новости-41

сейчас - каждый час
11.10
- 20.10 Вести.
Экономика - 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
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 - каж
дый 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
19.55
Алчные экстрема
лы: битва полов
20.20
Т/с "Клиника"
21.10
Следующий
21.35
Обыск и свидание
22.00
Горячее кино: ро
зовая пантера-2
22.30
Тачку на прокачку
23.00
13 злобных зрите
лей
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
10 фильмов для
крутых перцев
03.10
Dance-party
03.35
MTV-chillout
07.00
MTV.ru
17.50
Петровка, 38
18.10
Мультпарад
18.55
Т/с "Затмение”
19.45
История государ
ства Российского
19.55
Детективные ис
тории
20.30
События
21.05
Приключения
"ТРИ
МУШКЕТЁРА.
МЕСТЬ МИЛЕДИ"
22.55
Народ хочет знать
00.05
События
00.40
Комедия "ЛОПУ
ХИ"
02.45
Драма "ЭТО НА
ЧИНАЛОСЬ ТАК"
04.20
Т/с "Возвращение
Шерлока Холмса"
05.15
М/ф "Стрела уле
тает в сказку"

08.00
ви"
09.00
10.00
так?!
11.00

Т/с "Во имя люб

Дела семейные
Скажи, что не

Т/с "Сильное ле-

Программа передач
телекомпании «Союз»
00.00, 02.00 , 08.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 «Новости телекомпании
•Союз»
00.30 «События дня»
00.45 «У книжной полки»
01.00 «Уроки Православия»
01.30 «Вечернее правило»
02.30
«Архипастырь» На вопросы отвечает
архиепископ Екатеринбургский и Верхотур
ский Викентий
03.00 Лекция
04.30 «Песнопения для души»
04.45 «У книжной полки»
05.00 Документальный фильм
06.30 «Читаем Евангелие вместе с Церковью»
06.45 «Церковный календарь»
07.00 «Утреннее правило»
і
07.30 Программы для детей
08.30 «Читаем Евангелие вместе с Церковью»
08.45 «Церковный календарь»
09.00 «Утреннее правило»
09.30 Программы для детей
10.00 «Радость моя»
10.30 «Беседы с батюшкой». Повтор вечер
ней программы
11.00 «Епархиальный вестник» «Духовное

преображение»
11.15 «Беседы о Православии»
11.45 «Песнопения для души»
12.30 «Творческая мастерская»
13.00 Лекция
14.30 «Приход»
15.00 Программы для детей
15.20 «Песнопения для души»
15.30 «Возвращение образа»
16.30 Документальный фильм
17.00 «Читаем Евангелие вместе с Церковью»
17.15 «Церковный календарь»
17.30 «Епархиальный вестник» «Духовное
преображение»
17.45 «Песнопения для души»
18.30 «События дня18.45 «У книжной полки»
19.00 «Радость моя»
19.30 Программы для детей
20.30 «Уроки Православия»
21.00 «Беседы с батюшкой» Прямой эфир
21.30 Программы для детей
22.00 Лекция
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Читаем Евангелие вместе с Церковью»
23.45 «Церковный календарь»

ПЕПЕЛЯ IB
карство"
12.00
Домашняя энцик
лопедия
12.30
Мир в твоей та
релке
13.00
Мелодрама "ГО
РОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ"
15.00
"Династия".
Дрессировщики Багдасаровы
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
Полезный вечер с

SEE

Надеждой Ивановой
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
23.35
День города
23.45
Мелодрама
"ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ"
02.30
"Династия".
Дрессировщики Багдасаровы
03.30
Т/с "Наперекор
судьбе"
04.15
Т/с "Белиссима"
05.00
Т/с "Мачеха"

06.00
Мультфильмы
07.00
М/с "Жизнь с Луи"
07.30
М/с "Тройной зет"
08.00
М/с "Огги и тара
каны"
08.30
Мультфильмы
09.00
Т/с "Дрожь"
10.00
Т/с "Мой ласко
вый и нежный мент"
11.00 Д/ф "Тайные зна
ки. Я чувствую беду"
12.00
Разрушители ми
фов
13.00
Т/с "Вавилон 5"
14.00
Т/с "Вперёд, в

прошлое!"
15.00
Т/с "Ангел"
16.00
Т/с "Дрожь"
17.00
Т/с "Вавилон 5"
18.00
Т/с "Крепкий оре
шек Джейн"
19.00
День катастрофы2: конец света
23.00
Фильм
ужасов
"СИЯНИЕ", 2 ч.
01.00
Т/с "Крепкий оре
шек Джейн"
02.00
Т/с "Мой ласко
вый и нежный мент"
03.00
Фильм
ужасов
"СИЯНИЕ", 1 ч.
05.00
Т/с "Чёрный во
рон"

06.00
Т/с "Агентство-2"
06.25
Д/ф "Магический
Алтай"
06.55
Актуальное чтиво
07.05
Выжить в мегапо
лисе
07.30
Званый ужин
08.30
Т/с "Солдаты-2"
09.30
"24"
10.00
В час пик
11.00
Час суда
12.00
Программа "36,
6"
12.30
"24"
13.00
Званый ужин
13.55
Боевик "ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ ПРЕ
ДУПРЕЖДЕНИЯ16.00
Пять
историй:
"Звёзды. Дорога к хра
му"

16.30
"24"
17.00
Т/с "Боец. Рожде
ние легенды"
18.00
В час пик
19.00
Выжить в мегапо
лисе
19.30
"24"
20.00
Т/с "Боец. Рожде
ние легенды"
21.00
Т/с "Солдаты-2"
22.00
Мужские истории
23.00
Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.30
"24"
00.00
Голые и смешные
00.30
Эротика "ЭММАНЮЭЛЬ: ВОЛШЕБСТВО
СЕКСА02.20
Голые и смешные
02.45
Драма "ЗАМОК"
04.35
Пять
историй:
"Звезды. Дорога к храму05.00
Т/с "Холостяки"
05.45
Музыка
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06.00
Т/с "Моё второе
"я"
07.00
Такси
07.30
М/с "Приключе
ния Джимми Нейтрона,
мальчика-гения"
08.00
Екатеринбург: ин
струкция по применению
08.30
Cosmopolitan. Ви
деоверсия
09.30
Т/с "Гуманоиды в
Королёве"
10.00
"Женская лига:
парни, деньги и любовь"
10.30
Т/с "Счастливы
вместе"
11.00
М/с "Губка Боб
Квадратные
Штаны",
"Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-ге
ния", "Настоящие монст
ры"
12.30
М/с "Котопёс"
13.00
М/с "Как говорит
Джинджер"
13.30
Т/с "Счастливы
вместе"

14.00
Екатеринбург: ин
струкция по применению
14.30
Дом-2. Live
16.00
Комедия "ОСТ
РОВ СОКРОВИЩ"
18.00
Т/с "Счастливы
вместе"
18.30
Т/с "Универ"
19.00
Такси
19.30
Т/с "Счастливы
вместе"
20.00
Интуиция
21.00
Дом-2.
Город
любви
22.00
Наша Russia
22.30
Т/с "Любовь на
районе"
23.30
"Секс" с Анфисой
Чеховой
00.00
Дом-2. После за
ката
00.30
Убойной ночи
01.00
Убойная лига
02.10
Дом-2. Новая лю
бовь!
03.10
Необъяснимо, но
факт
04.00
С миру по нитке
04.55
Разбуди разум
05.50
Т/с "Саша + Маша"

Программа передач
канала “Новый век”
07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Самые, самые, самые...»
12.00 «В мире культуры» (на тат.
яз.)
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.30 «Наставник»
14.00 Спектакль Татарского госу
дарственного театра драмы и ко
медии имени К.Тинчурина
15.00 «Великолепная Италия»
15.30 «Гид-Кузе, Ву-Вожо и другие
духи...». Телефильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 Телеспекталь для детей
17.00 Фильм - детям. «Роб Рой»
18.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
18.45 Новости Татарстана
19.00 «Истории Кленового города».

Мультсериал
19.30 «Время выбора»
20.10 "Гостинчик для малышей"
20.20 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Мультфильм
21.15, 02.30 «Самые, самые, са
мые...» Документальный фильм
21.45 «Дорога без опасности»
22.00 Новости Татарстана
22.30 Эстрадный концерт
23.00 «Непростые судьбы». Тагир
Якупов
23.30 «Книга»
00.00 «Любить по-русски-2». Худо
жественный фильм
02.00 Новости Татарстана
03.00 «Любовь и ярость». Фильм
04.40 «Наставник»

П\ звёзды

«Наш
национальный
Депардье»

I

(Окончание. Начало на 13-й стр.).

четырёх десятках фильмов — причём зачастую в I
сложнейших ролях, требующих большой рабо- I
ты.
При этом он не оставлял и другие проекты, /
например, мог участвовать в чтении в соборах
Франции и Канады текстов Святого Августина.
Или работать на дубляже иностранных фильмов
и озвучивании мультфильмов.
Депардье многократно номинировался на
высшую французскую кинопремию «Сезар» — но :
лишь трижды получал её — за роли в таких '
шедеврах, как «Последнее метро», «Камий Кло
дель» и «Сирано де Бержерак».
При этом актёр ухитрялся вести активную ком- ,
мерческую деятельность — занимался эксплуа
тацией нефтяных месторождений, контролиро
вал работу многочисленных принадлежащих ему
винных хозяйств, двух парижских ресторанов,
снимался в рекламах, участвовал за плату в пре
зентациях.
А также менял жён, заводил всё новых любов
ниц на стороне, разбивался на мотоцикле, прохо
дил через операции на сердце — сегодня у него
пять шунтов. А также подсчитывал гигантские до
ходы — по несколько миллионов евро в год.
Своё шестидесятилетие Депардье отметил,
однако, в трагическое для него время — в ок
тябре скоропостижно скончался один из его че
тырёх детей, прекрасный актёр Гийом Депар
дье. Долгое время его отделял от отца затяжной
конфликт — смерть же от вируса, вызвавшего
скоротечную пневмонию, последовала в годы
примирения.
Депардье тяжело переживает утрату сына. В
дни юбилея он не дал интервью ни одному из
французских телеканалов.
Жёлтая пресса смакует появление Жерара
Депардье на чисто коммерческих мероприятиях |
— он как известный заядлый мотоциклист уча
ствовал в Руасси, недалеко от Парижа, в откры
тии магазина фирмы «Ямаха», совладельцем ко
торого является. А также появился в предрож- *
дественские дни в одном из крупнейших париж- :
ских гастрономов, смакуя шампанское и арма
ньяк, поедая икру и другие деликатесы. И даже
сфотографировался, на радость папарацци, с I

упитанной курицей в руках. Гастрономический I
день продолжился вечером в одном из рестора
нов и сопровождался «дегустированием» арма- I
ньяка.
Но после этого Депардье вновь исчез из свет- I
ских хроник и теленовостей. «Актёр крайне тя
жело переживает утрату сына», — ещё раз на
помнил французам телеканал «Франс-2» в день
рождения актёра.

Михаил ТИМОФЕЕВ, |
корр. ИТАР-ТАСС в Париже.

.................................. 11
АцеКДаТ
Разговор в аптеке:
-От моей болезни у вас вряд ли найдётся лекар
ство.
-Не беспокойтесь, у нас столько лекарств, что для
некоторых из них ещё нет болезней.

29 января 2009
стращша 16

ИЕОЕПЯТВ
20.50
Русские сенсации
21.40
Ты не поверишь!
22.30
Ты смешной! Финал
00.25
Приключения
"КВЕНТИН ДОРВАРД"

КУЛЬТУРА

Г И
06.00
Новости
06.10
Киноповесть
"ВЕРТИКАЛЬ"
07.30
Играй, гармонь
любимая!
08.10
М/с "Новая шко
ла императора", "Доб
рое утро, Микки!"
09.00
Слово пастыря
09.20
Здоровье
10.00
Новости
10.10
Смак
10.50
Сергей Мартин
сон. Комический злодей
12.00
Новости
12.10
Ералаш
12.30
Комедия "ОСО
БЕННОСТИ
НАЦИО
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД"
14.00
Михаил Задор-

РОССИЯ

Детектив "С005.25
СЕД06.50
Вся Россия
07.00
Сельский час
Диалоги о живот07.30
ных
Вести
08.00
08.10
Вести-Урал
08.20
Военная
программа
Субботник
08.45
09.20
М/ф "Девица Бигелоу, или Жевательная
история"
09.25
Комедия "4:0 В
ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ"
Вести
11.00
11.10
Вести-Урал
Национальный
11.20
интерес
11.40
Формула здоровья
12.20
Комната смеха

05.25
Приключения "ОС
ТРОВ СОКРОВИЩ - 3:
ТАЙНА НА ОСТРОВЕ СО
КРОВИЩ"
07.05
М/с "Аниматрица"
07.30
Сказки Баженова
08.00
Сегодня
08.20
Лотерея "Золотой
ключ"
08.45
Без рецепта
09.20
Смотр
10.00
Сегодня
10.20
Главная дорога
10.55
Кулинарный по
единок

нов. "Этот безумный, бе
зумный мир"
15.20
Приключенческий
фильм "ИЗГОЙ"
18.00
Вечерние новости
18.10
Кто хочет стать
миллионером?
19.10
Юбилейный вечер
Юрия Николаева
21.00
Время
21.20
Юбилейный вечер
Юрия Николаева. Про
должение
22.30
Прожекторперисхилтон
23.00
Криминальная
драма "СОУЧАСТНИК"
01.10
Европейский хок
кейный тур. Сборная Рос
сии - сборная Финляндии
03.10
Триллер "ЛУНАТИ
КИ"
04.40
Т/с "Акула"
05.20
Детективы
13.15
Сенат
14.00
Вести
14.20
Вести-Урал
14.30
Правила
самой
обаятельной. Ирина Му
равьева
15.20
Комедия "САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ"
16.55
Субботний вечер
18.50
Мелодрама "КЛЮ
ЧИ ОТ СЧАСТЬЯ20.00
Вести в субботу
20.40
Мелодрама "КЛЮ
ЧИ ОТ СЧАСТЬЯ" (оконча
ние)
23.20
Боевик "ПРЕДЕЛЬ
НАЯ ГЛУБИНА"
01.10
Триллер "ДОЛО
РЕС КЛЕЙБОРН"
03.30
Трагикомедия
"СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!"
05.25
Правила
самой
обаятельной, Ирина Му
равьева

12.00
Квартирный воп
рос
13.00
Сегодня
13.25
Особо опасен!
14.05
Кремлевские по
хороны. Борис Пуго
15.05
Своя игра
16.00
Сегодня
16.25
Женский взгляд.
Зоя Зелинская
17.00 ‘ Т/с "Закон и поря
док"
19.00
Сегодня
19.25
Профессия - ре
портер
19.50
Программа макси
мум. Скандалы. Интриги.
Расследования

06.30
Евроньюс
10.10
Библейский сю
жет
10.40
Драма "АКТРИСА11.55
Д/ф "Дрезден и
Эльба. Саксонский канал”
12.15
Кто в доме хозяин
12.45
Сказка "СПЯЩАЯ
КРАСАВИЦА"
14.20
Путешествия на
туралиста
14.50
К 75-летию со дня
рождения Алексея Эйбоженко. "Путешествие по
времени"
15.30
Д/ф "Охра и вода"

02.25
Т/с "Закон и поря
док"
03.20
Т/с "Кошмары и
фантазии"
04.15
Т/с "Без следа-6"

16.25
Спектакль "Похо
роните меня за плинту
сом"
19.25
Романтика
ро
манса
20.10
Магия кино
20.50
Комедия "ПРЕД
ЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ"
22.00
Новости
22.20
Фильм
ужасов
"ФРАНКЕНШТЕЙН"
23.55
Д/с
"Медичи.
Крестные отцы Ренес
санса". "Великолепный
Медичи"
00.55
Роковая
ночь.
Джон Леннон. "Пред
ставь себе"
01.55
Д/ф "Охра и вода"

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ
21.45
Теннис.
Кубок
Федерации. 1/4 финала.
Россия - Китай
23.55
Вести-спорт
00.15
Вести-спорт. Ме
стное время
00.25
Футбол. Чемпио
нат Италии. "Милан" "Реджина".
Прямая

06.00

Клуб детективов

06.55

Музыка

07.00

Как уходили куми-

ры. Маргарита Назарова
08.00

Тысяча мелочей

08.20

Предприниматель

08.30

Мультфильмы

11.50

Драма "РУССКИЕ

БРАТЬЯ"

13.30

14.30

06.00
С добрым утром,
земляки!
06.00
Изображая зверя
07.00
Телевыставка
Ислам сегодня
07.15
07.45
Телевыставка
08.00
Ровно 8
09.00
Телевыставка
09.15
Колеса-блиц
09.30
Один день из...
09.45
Телевыставка
10.00
Действующие
лица
В мире дорог
10.15
10.30
Национальное измерение
11.00
Телевыставка
11.15
Студия приключеНИЙ

11.45
12.00
12.30

Телевыставка
Рецепт
Все о загородной

ЖИЗНИ

12.45
Расколбас
13.00
Телевыставка
13.15
Пятый угол
13.45
Телевыставка
14.00
О полезных вещах
"Большой гостиный"
14.30
"Пять с плюсом"
15.00
Телевыставка
15.15
Ералаш

08.10
мира.
09.00
09.15
09.25
лыш!
09.45
10.15
11.00
11.10
стное
11.15
11.45
12.15
мира.
14.05
14.40

Бобслей. Кубок
Женщины
Вести-спорт
10 +
Здравствуй, ма-

Квадратный метр
Автоэлита
Вести-спорт
Вести-спорт. Мевремя
Летопись спорта
Будь здоров!
Бобслей. Кубок
Мужчины. Двойки
Хоккей России
Вести-спорт

15.30
Расколбас
15.45
Телевыставка
16.00
Рецепт
17.00
Телевыставка
17.15
"Минем илем"
17.45
Скидка.ру
17.50
Ералаш
18.00
Мир вокруг нас
20.00
"Патрульный уча
сток". Итоги за неделю
20.30
"Действующие
лица”. Итоговая про
грамма
20.45
Сделано на Урале
21.00
ТАСС-прогноз
21.30
De facto
21.50
Скидка.ру
21.55
Астропрогноз
22.00
Цена вопроса
22.30
В мире дорог
22.45
Наследники Урар
ту
23.00
"Кофе со сливка
ми”: Вадим Биберган,
композитор.
23.30
Куда жить?
00.15
Колеса
00.45
Линия судьбы
01.45
Изображая зверя
02.30
Живая энцикло
педия
03.00
Вся правда о ко
миксах
03.30
На глубине
04.00
Телевыставка
14.55
Горные
лыжи.
Чемпионат мира. Скоро
стной спуск. Мужчины.
Прямая трансляция
16.25
Конькобежный
спорт. Чемпионат мира
по классическому много
борью. Прямая трансля
ция из Норвегии
17.25
Теннис.
Кубок
Федерации. 1/4 финала.
Россия - Китай
19.00
Здоровья вам!
19.30
Квадратный метр
20.00
Доктор красоты
20.30
Кастальский ключ
21.00
Теннис.
Кубок
Федерации. 1/4 финала.
Россия - Китай

Как уходили куми-

ры. Валерий Чкалов
Боевик "ЗАЩИТ-

НИК

16.30
17.30

Судебные страсти

07.20
Служба спасения
"Сова"

Новости.

Итоги

ДНЯ

08.00
Программа мультфильмов

10.00
Ценные новости.
Здоровье
10.10
М/ф "Винни-Пух и
день забот"
10.30
Д/ф
"Царство
мертвых"
11.30
Строим вместе
12.00
Мегадром агента Z
12.30
Бюро добрых услуг
13.00
Д/ф
"Путеше
ствие вокруг света”
13.30
География духа
13.50
Телемагазин

06.00

М/ф "Зорро. Воз

вращение в будущее"
07.15

М/ф "СКАЗКА О

ЦАРЕ САЛТАНЕ"

08.20

М/с "Смешарики"

08.30

М/с "Тайны мисс

Крякл"
09.00

"Детские шалос

ти". Ведущая - Глюк’ога
10.45
Т/с "Долина дино
завров"
13.00

М/с "Кряк-бряк"

13.30

М/с

"Детеныши

джунглей"
14.00

18.30
Д/ф "Приговорен
ные пожизненно"
19.00
Брачное чтиво
20.00
Мелодрама "ИЗ
ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ"
22.00
Т/с "С.З.І. Место
преступления Нью-Йорк"

23.00
Т/с "С.З.І. Место
преступления Нью-Йорк"

00.00
Брачное
чтиво
для взрослых
00.30
Д/ф "Приговорен
ные пожизненно"
01.00
Боевик "ЗАЩИТ
НИК"
03.00
Клуб детективов
05.00
Каламбур

Судебные страсти

9
07.30

трансляция
02.25
Вести-спорт
02.35
Регби. Кубок ев
ропейских наций. Порту
галия - Россия
04.30
Горные
лыжи.
Чемпионат мира. Скоро
стной спуск. Мужчины
06.00
Летопись спорта

М/с "Король Лев.

Тимон и Пумба"

14.00

Комедия "РОДНЯ-

15.50

Телемагазин

16.00

Шкурный вопрос

16.30

Концерт "Смеш

ные люди"
18.40
Служба спасения
"Сова"
19.00 Новости. Итоги
недели
19.45

Авторский взгляд

Д/ф
мертвых-

20.00

"Царство

21.00

Эпическая драма

"АПОКАЛИПСИС-

23.30 Фильм
ужасов
"КРИК-201.40 Эротическая ме
лодрама "Секс под при
крытием"

03.00

Музыка

03.30
есть!

Альтернатива

15.00
М/с "Аладдин"
16.00
6 кадров
17.00
Самый умный
19.00
6 кадров
19.30
М/ф "Атлантида2. Возвращение Майло"
21.00
Фантастический
боевик "ЛЮДИ В ЧЕР
НОМ"
22.50
6 кадров
23.00
Слава богу, ты
пришел!
00.00
Триллер "СЧАСТ
ЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА"
02.05
Фильм
ужасов
"ПУЛЬС"
03.45
Драма "АД05.20
Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.00 - «СОУЧАСТНИК». США, 2004. В ролях: Том Круз,
Джэми Фокс, Джада Пинкетт Смит, Марк Руффало, Питер
Берг, Брюс МакГилл, Ирма П. Холл, Бэрри Шебака Хенли,
Ричард Т. Джонс, Клеа Скотт. Триллер. Однажды ночью в
машину таксиста Макса (Джэми Фокс) садится мужчина по
имени Винсент (Том Круз) и просит доставить его по пяти
адресам за довольно большую сумму денег. Водитель охот
но соглашается, но вскоре узнает, что его пассажир - наем
ный убийца, намеренный расправиться с пятью жертвами.
Невольно Макс становится соучастником преступлений и что
бы предотвратить очередное покушение и спасти свою соб
ственную жизнь, он решает вступить с киллером в опасную
игру...
«РОССИЯ»
18.50, 20.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Наталья
Терехова, Константин Юшкевич, Сергей Рост и Константин
Соловьев в фильме "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ". Мелодрама.

Таня Минина живет в деревне, но мечтает о городе, о завидном
женихе. И такой жених появляется - Виктор, который спас ее от
насильника. Виктор - бизнесмен и помещает жену в свои апар
таменты как птицу в клетку. Марина живет на всем готовом, но
тяготится подобным образом жизни. А когда у нее появился
сын и он чуть подрос, Виктор решил развестись и оставить
сына себе. Через суд это сделать не удалось. Тогда Таню изби
вают, бросают на произвол судьбы. Таня, скрываясь от быв
шего мужа и бандитов, едет в Москву. Там, пройдя через все
испытания столицы, она обретает популярность и известность,
став певицей. Получив отпуск, она едет на родину разыскивать
сына. Оказывается, за эти годы мать умерла, бывший муж уехал
за город, опустился и спился, а сынишка Коля сбежал от него.
После длительных поисков в случайно встреченном беспри
зорном мальчишке она узнает родного сына Колю...
«КУЛЬТУРА»
16.25 - ПРЕМЬЕРА П. Санаев. «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ». Спектакль Театра-фестиваля «Балтийский

дом». Режиссер Игорь Коняев. В ролях: Эра Зиганшина, Ро
ман Громадский, Игорь Скляр, Леонид Михайловский, Вла
димир Баранов. По автобиографической повести Павла Са
наева. История о трудном детстве школьника Саши, устав
шего от непростых взаимоотношений бабушки, дедушки и
матери. Череда трагических эпизодов, в которых предста
ют хорошо узнаваемые приметы советской жизни, накла
дывает отпечаток на психику мальчика, однако в конце кон
цов ведет к воссоединению родных сердец: «Эта повесть о
человеческом эгоизме, который стоит на пути любви и вза
имопонимания. Очень часто в желании выжить мы замыка
емся на самих себе и воспринимаем окружающий мир враж
дебно. Мы приспосабливаемся и думаем только о себе, о
своем самолюбии и благополучии. Мы становимся тирана
ми в семье и на работе. Нам все время не хватает любви и
благодарности. Друзья и близкие нас предают, а наша лю
бовь превращается в узурпацию», - считает режиссер спек
такля Игорь Коняев.
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FYiiT
05.00 - 15.00 Вести
сейчас - каждый час
05.30 ■ 15.30 Вести.
Коротко о главном - каж
дый час
05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.00 Живи красиво
10.15 Все о сердце
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный
фильм
13.20 Вести. События
недели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
16.00 Риэлторский вес
тник
16.30 Вести. Коротко о
главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.00 Живи красиво
17.10 Вести сейчас
17.30 Вести. Коротко о
главном
17.33
Вести. СНГ
17.48
Вести. Интервью
18.00
Квадратный метр
18.20
УГМК: наши ново
сти
18.30
Вести. Коротко о

________ _______________

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
Полный доступ к
шокирующим выходкам
Бритни
13.35
Чудаки
14.00
Hit chart
15.00
Тачку на прокачку
15.25
Страшно инте
ресно!
15.55
Звезды на ладони

ЦЕНТР
05.50
Мелодрама
"ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И
СЕРДЦЕ”
07.25
Марш-бросок
07.55
Абвгдейка
08.25
Мультпарад
09.05
Православная эн
циклопедия
09.30
Подводная Одис
сея команды Кусто
10.20
Сказка "ВЕСЕЛОЕ
ВОЛШЕБСТВО"
11.30
События
11.45
Репортер
12.05
Всемирная исто
рия предательств. "Удар
в спину"
12.55
Полина Дашкова в
программе "Сто вопро
сов взрослому"
13.40
Городское собра

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

16.25
Обыск и свидание
17.15
Правда жизни: ка
жется, меня игнорируют
18.05
Невозможное
возможно
19.00
Bysnews
19.25
По домам
20.00
10 фильмов для
эксцентричных аферис
тов
21.00
Комедия"ЧЕТЫРЕ
КОМНАТЫ23.00
News блок weekly
23.30
Алчные экстрема
лы: битва полов
01.10
Южный парк
03.15
R'N'B'-party
04.15
MTV-chillout
07.00
MTV.ru

ние
14.30
События
14.50
Линия защиты
15.35
Приключения
"ТРИ
МУШКЕТЕРА.
МЕСТЬ МИЛЕДИ"
17.30
События
17.45
Петровка, 38
17.55
Концерт "Смех с
доставкой на дом"
19.00
Т/с "Чисто анг
лийское убийство"
21.00
Постскриптум
22.05
Драма "ПОЛНОЕ
ДЫХАНИЕ"
00.25
События
00.40
Временно досту
пен. Денис Мацуев
01.45
Комедия "РУС
СКИЕ ДЕНЬГИ03.45
Детектив "ОЧНАЯ
СТАВКА05.10
Мультпарад

Программа передач
телекомпании «Союз»
00.00, 02.00 , 08.00 «Новости телеком
пании «Союз»
00.30 «События дня»
00.45 «У книжной полки»
01.00 Первая натура»
01.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
01.30 «Вечернее правило»
02.30 Документальный фильм
03.00 Лекция
04.30 «Песнопения для души»
04.45 «У книжной полки»
05.00 Документальный фильм
06.30, 08.30, 16.30, 23.30 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
06.45 «Церковный календарь»
07.00 Утреннее правило»
07.30, 09.30 15.00, 21.30 Программы
для детей
08.45 «Церковный календарь»
09.00 Утреннее правило»
10.00 «Радость моя»
10.30 «Архипастырь» На вопросы отве
чает архиепископ Екатеринбургский и
Верхотурский Викентий

11.00 «Воскресенье» (Екатеринодар)
11.30 «Слово пастыря» с митрополитом
Кириллом
11.45 «Песнопения для души»
12.00 Документальный фильм
13.00 «Литературный квартал»
13.30 «Творческая мастерская»
14.00 Документальный фильм
14.30 «Уроки Православия»
15.20 «Песнопения для души»
15.30 «Комментарий недели» протоие
рея Всеволода Чаплина
15.45 «Музыкальная радуга»
16.00 «Беседы о Православии»
16.45 «Церковный календарь»
17.00 Всенощное бдение (прямая транс
ляция)
20.00 «У книжной полки»
20.15 «Скорая социальная помощь»
20.30 «Приход»
21.00 «Радость моя»
22.00 Лекция
23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Церковный календарь»

06.30
М/ф "Ну, погоди!"
07.00
Новости-41
07.30
М/с "Любопытный
Джордж08.00
М/с "ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ КАРМАННЫХ ДРА
КОНЧИКОВ"
08.30
Иностранная кух
ня
09.00
Кухня
09.30
Живые истории
10.00
Декоративные
страсти
10.30
Спросите повара
11.00
Мать и дочь
12.00
Мелодрама
"ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ"
15.30
В мире животных

16.30
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН
18.30
На все 100!
19.00
Неделя без гал
стука
19.30
Мелодрама "ИНТ
РИГАНКА20.30
Т/с "Кто в доме
хозяин?"
21.00
Т/с "Она написа
ла убийство"
23.00
Вкус жизни
23.30
Мелодрама "НЕ
БЕСА ОБЕТОВАННЫЕ”
02.00
Мать и дочь
03.00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН
04.55
Мелодрама "ИНТ
РИГАНКА"
05.45
Музыка

06.00
Мультфильмы
07.00
М/с "Жизнь с Луи07.30
М/с "Тройное зет”
08.00
М/с "Огги и тара
каны"
08.30
Мультфильмы
09.00
Фильм-сказка
"Снегурочка"
11.00
Разрушители ми
фов
12.00
Т/с
"Звездные
врата"
14.00
Фильм-катастро
фа "ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ-

2: КОНЕЦ СВЕТА”
18.00
Д/ф "В поисках
Атлантиды: новые удиви
тельные открытия"
20.00
Д/ф "Последние
солдаты Тунгуски"
21.00
Д/ф "После нас"
23.00
Фильм
ужасов
"СИЯНИЕ", 3-я серия
01.00
Боевик "ОХОТА
НА ЗВЕРЯ"
03.00
Фильм
ужасов
"СИЯНИЕ", 2-я серия
05.00
Экстремальная
магия
05.30
Комната страха

©
06.00
Гран-при
06.25
Д/ф "Китайские
монастыри" 1 ч.
07.05
Т/с "Холостяки"
07.55
Проверено
на
себе
08.50
Реальный спорт
09.05
М/с "Симпсоны"
09.30
Очевидец пред
ставляет: самое шокиру
ющее
10.30
В час пик
11.30
Top gear
12.30
Информационная
программа "24"
13.00
Военная тайна
14.00
Боевик "ПРОЕКТ
"А"
16.00
Фантастические
истории:
"Проклятые

ЫИIІ
06.00
Т/с
"Дрейк и
Джош"
07.00
М/с "Детки под
росли"
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 "Как вырас
тить гения”
12.00 Д/ф "Правда об
экстрасенсах"
13.00
Клуб бывших жен
14.00
Cosmopolitan. Ви
деоверсия
15.00
Запретная зона
16.00 Детектив "ЦЕЛУЯ
ДЕВУШЕК”

драгоценности. Тайная
власть камней"
17.00
Чрезвычайные
истории: "Крик лавины”
18.00
В час пик
18.30
О личном и наличНОМ

19.00
Неделя
20.00
Боевик "РЭМБО:
ПЕРВАЯ КРОВЬ"
21.50
Боевик "РЭМБО
2”
00.00
Голые и смешные
00.30
Эротика "ИХ ПОМЕНЯЛИ МЕСТАМИ"
02.10
Голые й смешные
02.35
Боевик "ПРОЕКТ
"А"
04.15
Т/с "Холостяки"
05.05
Очевидец представляет: самое смешное
05.50
Музыка
18.30
Т/с
"Женская
лига"
19.00
Т/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
23.30
Убойная лига
00.40
Убойной ночи
01.15
"Секс" с Анфисой
Чеховой
01.45
Дом-2. После заката
02.15
Дом-2. Новая любовь!
03.10
Необъяснимо, но
факт
04.05
Запретная зона
05.50
Т/с
"Саша
+
Маша”

Программа передач
канала Новый век”
08.00 Новости Татарстана (на тат.
яз.)
08.15 Новости Татарстана
08.30 Мультфильмы
09.00 «Римские каникулы». Художе
ственный фильм
11.00 «ТИН-клуб»
11.30 «Веселые старты»
12.00 «Роб Рой». Мультфильм
13.00 "Мужское дело"
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Адымнар»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 «Китап»
15.30 «Поет Н.Нигматуллин»
17.30 Юмористическая программа
18.00 «Закон. Парламент. Обще
ство.» ( на тат.яз.)
18.30 «Малкольм». Художествен
ный фильм

20.15 «Вамин»: от полей к прилав
ку»
20.30 «Соотечественники». Теле
фильм «Гаяз Исхаки. На пути к
свободе»
21.00 «Среда обитания»
21.30 «А Вы за мужем?»
22.00 Новости Татарстана
22.30 "Давайте споем!" Караоке (на
тат.яз.)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30
Новости Татарстана. В
субботу вечером
00.00«НЭП00.15 «Умница Уилл Хантинг». Худо
жественный фильм
02.20 Бои по правилам TNA на Ку
бок -TATNEFT»
04.05 «Живи и помни». Художе
ственный фильм

«АЛешт был
прекраснейшим
сыном...»
Известный американский актер Джон
Траволта с супругой Келли Престон
убиты горем, потеряв своего
16-летнего сына Джетта, который
скончался в результате несчастного
случая на Багамских островах.
Об этом говорится в первом после
трагедии официальном заявлении,
опубликованном на сайте актёра
в Интернете.
«Джетт был прекраснейшим сыном, о ко
тором можно только мечтать. Он украшал
жизнь всех, с кем сталкивался. У нас раз
бито сердце от сознания того, что он был с
нами столь непродолжительное время. Всю
оставшуюся жизнь мы будем бережно хра
нить в памяти мгновения, проведённые с
ним», — отмечается в заявлении.
Поданным полиции острова Большая Ба
гама, где после новогодних праздников от
дыхала семья Траволты, Джетт был найден
без сознания в ванной. Предположитель
но, он оступился или потерял сознание и
сильно ударился головой. Подростка гос
питализировали в больницу Фрипорта, где
врачи позже подтвердили его смерть.
Траволта и его жена рассказывали СМИ,
что у их старшего сына в возрасте двух
лет выявили синдром Кавасаки (гиперлим
фоцитоз). Это заболевание приводит к вос
палению кровеносных сосудов, вызывая ча
стые припадки и обмороки. Родители от
части связывали их с вредным воздей
ствием бытовых чистящих веществ и по
стоянно проводили детоксикацию обста
новки в помещениях, где проводил время
Джетт.
У 54-летнего Траволты и 46-летней Пре
стон осталась 8-летняя дочь Элла.

Алексей КАЧАЛИН,
корр. ИТАР-ТАСС
в Нью-Йорке.
АНеКДоТЫ
Встречаются две подруги.
-Ой! Слушай, ты так здорово похудела! Какойнибудь новый препарат принимала?
-Да нет, обыкновенную воду из-под крана.
-Да ты что! А в каком режиме?
-По одному стакану за три дня до еды.

-Дорогая! Ты сегодня превзошла саму себя! Раз
говаривала по телефону целых три часа!
-Дело в том, что врач выписал мне лекарство, а
на его упаковке написано: «Перед употреблением
надо хорошо взболтнуть!».

29 января 2009
страница 18

НЕДЕЛЯ ÏS

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ Ш-4
редакции “Областной газеты” 'Ми телекомпании ОТВ
00.00 Вести-спорт. Мест

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро
вым
10.40 Драма «МАТЬ И МА
ЧЕХА»
12.00 Легенды мирового
кино. Морис Шевалье
12.25 Д/ф «Монастыри Ахпат и Санаин, непохожие
братья»
12.40 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильмы
14.00 Д/с «Улицы лемуров»
14.45 Что делать?
15.35 День российской на

уки.»Звезда»
16.15 Опера «Паяцы»
17.35 Юбилей Ирины Мура
вьевой
18.15 Комедия «ЭТА ЖЕН
ЩИНА В ОКНЕ...»
19.40 Вокруг смеха. Нонстоп
20.25 Триллер «ДЕНЬ ПОЛ
НОЛУНИЯ»
21.55 Д/ф «Золото пиратов.
Охота за сокровищами
Черного Сэма»
22.45 Трагикомедия
«ЖИЗНЬ КАК ЧУДО»
01.25 Джем-5. Эл Жарро
01.55 Д/с «Улицы лемуров»
02.45 Д/ф «Марк Антоний»

ное время
00.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по клас

НБА.

«Кливленд» - «Лос-Андже-

15.10 Люди-феномены
16.10 Концерт «Новые пес

06.10 Мелодрама «БОЛЬ
ШОЙ КАПКАН, ИЛИ СОЛО

ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ

ЛУНЕ»

ни о главном»
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)

18.10 Концерт «Новые пес

07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Умелец Мэнни»,
«Доброе утро, Микки!»

ни о главном»
19.00 Мелодрама

«МОЙ

ОСЕННИЙ БЛЮЗ»

09.10 Умницы и умники

21.00 Воскресное «Время»

10.00 Новости

22.00 Последний герой: за

10.10 Непутевые заметки

бытые в раю

10.30 Пока все дома

23.10 Триллер «ДЕЖАВЮ»

11.20 Фазенда

01.20 Европейский хоккей

12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 Карнавал

ный тур. Сборная России сборная Чехии

судьбы

Ирины Муравьевой

13.20 Комедийный боевик

06.10 Детектив «ИСПЫТА
ТЕЛЬНЫЙ СРОК»
07.55 Сам себе режиссер
08.45 Утренняя почта
09.20 М/ф «Верните Рекса»
09.35 М/ф «Победитель»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События
недели
11.50 Городок. Дайджест
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Вести.
Дежурная

03.20 Приключения «РОЖ

ДЕННЫЙ В ПЕСКАХ»
04.10 Т/с «Акула»
часть
14.55 Честный детектив
15.25 Углеводородный че
ловек
16.30 Драма «ИСКУШЕНИЕ»
18.05 Смеяться разрешает
ся
20.00 Вести недели
21.05 Специальный коррес
пондент
21.35 Детектив «СИНЯЯ БО
РОДА»
23.30 Драма «ПОЦЕЛУЙ БА

БОЧКИ»
01.25 Драма «ВНЕ ЗАКОНА»
03.20 Комедийный боевик
«ОПЕРАЦИЯ «ФЕНИКС»

Guis)
06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 Изображая зверя
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 молодежи
09.00 Телевыставка
09.15 «Какие наши годы!»
09.45 Телевыставка
10.00 «Действующие лица».
Итоговая программа
10.15 Имею право...
10.45 Депутатское рассле
дование
11.00 Телевыставка
11.15 «Патрульный учас
ток». Итоги за неделю
11.45 Телевыставка
12.00 О 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!»

05.10 Мелодрама «ТЫ МНЕ
СНИШЬСЯ...»
07.00 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 проис
шествие. Обзор за неделю
10.50 ОиаПгогцоІе
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Драма «СЕМЕЙНЫЙ
УЖИН»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
19.00 - «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ». Россия, 2008. Ре

жиссер: Владимир Белобородов. Сценарий: Наталья Вио
лина. В ролях: Екатерина Васильева, Елена Сафонова,
Александр Яцко, Владимир Качан, Екатерина Волкова, Ки
рилл Сафонов, Лариса Малеванная, Марьяна Шульц, Лю
бовь Зайцева, Светлана Галкина, Татьяна Рыбинец, Гали
на Сазонова, Михаил Полицеймако. Мелодрама. Антони
на Сергеевна (Екатерина Васильева), или как называют ее
близкие - Тоша, всегда была любящей преданной женой и
замечательной матерью. Даже после смерти мужа - мар
шала СССР Василия Мельникова - она продолжает жить
по патриархальным законам, стараясь соблюдать тради
ции и устои семьи. Ее огромный дом не покидают дети,
внуки и правнуки. У каждого члена семьи свои проблемы.
Но для всех Тоша - лучик света в темном царстве, даря
щий любовь и надежду.

04.10 Горные лыжи. Чемпи
онат мира.

Скоростной

05.45 Бобслей. Кубок мира.

Четверки

18.30 Д/ф «Приговоренные
пожизненно»

06.00 Клуб детективов

06.55 Музыка

19.00 Брачное чтиво

07.00 Как уходили кумиры.

20.00 Драма «ГОРОД ЗЕРО»
22.00 Т/с «С.В.І. Место пре

Валерий Чкалов

ступления Нью-Йорк»

00.00 Брачное чтиво для

взрослых

08.30 Мультфильмы
11.30 Боевик «КОНТРАБАН

00.30 Д/ф «Приговоренные
пожизненно»

ДА»

13.30 Как уходили кумиры.

01.00 Приключения «ЧИС

ТИЛЬЩИК ДЖЕК»

Анна Герман
14.30 Приключения «ЧИС

03.00 Клуб детективов
05.00 Каламбур

ТИЛЬЩИК ДЖЕК»

14.50 Телемагазин

15.00 Концерт «Все могут
07.00 Служба

спасения

«Сова»

короли»
16.50 Телемагазин

07.10 Новости. Итоги неде
ли

17.00 Новости. Итоги неде

ли

08.00 Играй, гармонь люби

мая!

17.45 Авторский взгляд
18.00 То, что надо!

08.30 Программа

мульт

фильмов

18.30 М/ф «Серый волк &
Красная Шапочка»

10.00 Мегадром агента г

19.00 Криминальная драма

10.30 Мельница

11.00 Служба

«ИГЛА»

спасения

«Сова»

20.30 Служба

спасения

«Сова»

11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум

21.00 Криминальная драма

«ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ

12.00 Жилье мое

ЛОК»

12.30 «Путешествие вокруг

света»

23.00 Бюро добрых услуг
23.20 Драма «ЦАРЕУБИЙ

13.00 Комедия «ЧАСТНЫЙ

ЦА»

ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРА

01.20 Музыка

ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»

03.00 Альтернатива есть!

силовому экстриму
Твитти»

16.10 Конькобежный спорт.
НБА.

06.30 Баскетбол.

«Даллас» - «Чикаго». Пря15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Борьба за собствен
ность
17.00 Т/с «Закон и порядок»
19.00 Сегодня. Итоговая
программа
19.55 Чистосердечное при
знание
20.25 Чрезвычайное проис
шествие. Обзор за неделю
21.00 Главный герой
22.00 Боевик «ГОРОДСКОЕ
ПРАВОСУДИЕ»
00.00 Детектив «КРИМИ
НАЛЬНЫЙ РОМАН»
02.50 Т/с «Кошмары и фан
тазии»
04.45 Т/с «Без следа - 6»
05.35 Профессия - репор
тер

Прямая

16.30 Судебные страсти

08.20 Неотложная помощь

06.00 Новости

Лейкерс».

спуск. Женщины

сическому многоборью

01.30 Баскетбол.

08.00 Тысяча мелочей
14.30 Телешоу «Пять с плю
сом»
15.00 Телевыставка
15.15 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»
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
19.00 Час губернатора
20.00 «События недели».
Итоговая информационно
аналитическая программа
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 приключений
00.00 Имею право...
00.30 Мир вокруг нас
01.30 Изображая зверя
02.30 На глубине
03.00 Вся правда о комик
сах
03.30 Живая энциклопедия
04.00 Телевыставка

лес

трансляция

Чемпионат мира по клас
сическому

Прямая

мая трансляция

многоборью.

трансляция

из

17.10 Горные лыжи. Чемпи

10.05 Есть работа!

06.00 Полнометражный
мультфильм «КОСМИЧЕС

КИЕ ОХОТНИКИ НА ДОР-

Норвегии

09.10 Новости «9 с 1/2»

15.00 М/с «Легенда о Тар

10.10 Доктор красоты

онат мира.

10.40 Банковский счет

спуск. Женщины

Скоростной

16.00 6 кадров

ТОРТУГА»

17.00 Фантастический

07.15 М/ф «Двенадцать ме
сяцев»

08.20 М/с «Смешарики»

11.45 Лотерея «Гослото»

19.00 Риэлторский вестник

08.30 М/с

«Тайны

Крякл»

20.00 Автоэлита

09.00 М/с «Том и Джерри»

сическому многоборью

20.30 Пятый угол - строи

09.15 Самый умный

тельство и дизайн

21.00 Теннис. Кубок Феде

Четверки
15.10 Вести-спорт

рации. 1/4 финала. Россия

15.20 Самый сильный чело-

- Китай

век. Чемпионат мира по

23.40 Вести-спорт

Телеанонс
"РОССИЯ"

21.35 - .Дмитрий Исаев, Анна Миклош, Лидия Кон
стантинова, Александр Рапопорт и Анатолий Котенев в
фильме «СИНЯЯ БОРОДА». Детектив. Таня, главная ге
роиня фильма, приезжает из Сургута на похороны своей
лучшей школьной подруги Наташи, погибшей при невы
ясненных обстоятельствах. Муж Наташи Филипп, круп
ный бизнесмен, хоронит уже вторую жену и находится в
депрессии, и Таня остается погостить, чтобы помочь ему
прийти в себя. Спустя некоторое время Филипп по слу
жебным делам оказывается в Сургуте, и их знакомство
перерастает в любовь, а затем и в супружество. Посе
лившись в доме Филиппа, Таня становится свидетельни
цей странных вещей, происходящих там. С Филиппом слу
чаются приступы - последствия страшной аварии, но ктото подменяет лекарство, и вместо улучшения происхо
дит разрушение психики Филиппа. Умирает его компа-

19.00 Т/с «Папины дочки»

мисс

Чемпионат мира по клас

13.30 Бобслей. Кубок мира.

20.00 6 кадров
21.00 Фантастический бое
вик «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
22.35 6 кадров

11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед-

23.00 Хорошие шутки
01.00 Мелодрама «ХОЛОД

ленно
13.00 М/с «101 далмати

НАЯ ГОРА»
03.55 Комедия «АЛИБИ»

нец»
14.00 М/с

фильм «ВЕДЬМЫ»
18.45 6 кадров

18.45 Вести-спорт

19.30 Банковский счет

шат на помощь»

КОВ И ПИРАТЫ ОСТРОВА

11.10 Кастальский ключ

11.55 Конькобежный спорт.

зане»
15.30 М/с «Чип и Дейл спе

«Сильвестр

и

05.20 Музыка на СТС

ньон Антон от сердечной недостаточности, но в крови
погибшего обнаружены повышенные дозы лекарства.
Мать Филиппа Елену Сергеевну пытались отравить, тоже
подменив лекарство. Кто-то явно хочет уничтожить всех
потенциальных наследников крупного состояния Филип
па.
"КУЛЬТУРА"

10.40 - 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЕОНИДА ПЧЕЛ

КИНА. «МАТЬ И МАЧЕХА». Художественный фильм (Лен
фильм, 1964). Режиссер Леонид Пчелкин. В ролях: Нина
Ургант, Анатолий Папанов. Лилия Гурова, Надежда Федо
сова, Любовь Соколова, Ирина Бунина. Катерина, стре
мясь к легкой жизни, отказывается от дочери и отдает ее в
детский дом. Спустя несколько лет, терзаясь угрызения
ми совести, она возвращается в село и появляется в доме,
где выросла ее девочка.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

ЕПТ
05.00 - 13.00 Вести сейчас
- каждый час
05.30 - 13.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час
06.33 Документальный
фильм
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный
фильм
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
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 сейчас
- каждый час
16.20 Вести. События неде
ли
16.30 - 18.30 Вести. Корот-

ко о главном - каждый час
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о
главном
18.33 Исторические хрони
ки
19.30 Риэлторский вестник
20.30 Все о сердце
22.00 Вести-Урал. События
недели
23.00 Живи красиво
23.10 - 04.10 Вести сейчас
- каждый час
23.30 - 04.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.00 - 04.00 Вести сейчас
- каждый час
00.33 Исторические хрони
ки
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хрони
ки
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

Ы Rfl Rfl fl ТО
ПЕЫЕПЯ /Д
15.00 Верните мне маму

21.00 Т/с «Коломбо»

16.00 Неделя без галстука

22.30 Декоративные страс

16.30 Мелодрама «ГОЛЛИ

ВУДСКИЕ ЖЕНЫ»
18.30 Вкус жизни

_________________________
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро. The best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро. The best
12.45 Уроки выживания Пэ

16.25 Комедия

«ЧЕТЫРЕ

23.30 Т/с «Мачеха»

19.25 Городская дума: хро

01.20 Живые истории

ника, дела, люди
19.30 Драма «ИНТРИГАН

КА»

едав
07.00 М/с «Жизнь с Луи»

07.30 М/с «Тройной зет»
08.00 М/с «Огги и тарака

ны»
09.00 Приключения «КОНЕЦ
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»

11.00 Разрушители мифов

12.00 Т/с «Звездные врата»
16.00 Д/ф «Последние сол

даты тунгуски»

18.30 Обыск и свидание
19.00 Вузпелз

ф

19.25 По домам

20.00 13 злобных зрителей

14.00 Hit chart

03.00 Ностальжи-раПу

07.05 Т/с «Холостяки»

15.00 Тачку на прокачку

04.00 МТѴ-сЬІІІоШ
07.00 MTV.ru

07.55 Дорогая передача

06.25 Д/ф «Китайские мо

ВАЯ КРОВЬ»

Ноткин
05.50 Комедия

«СПЯЩИЙ

15.20 Д/ф «Истерика в осо

ЛЕВ»

путеше

07.25 Дневник

бо крупных масштабах»
16.00 М/ф «Кот в сапогах»

ственника
07.55 Фактор жизни

16.20 Один против всех

08.30 Крестьянская застава

17.10 Комедия «ВА-БАНК»

09.00 Подводная Одиссея

19.00 Мелодрама «СЧАСТ

команды Кусто

09.45 21 кабинет

21.00 В центре событий

10.20 Наши любимые жи

22.00 Детектив «УБИВАТЬ -

23.55 События

11.30 События

00.10 «Решите за меня».

«ГОД ТЕ

Знаки судьбы

ва, самая обаятельная и

привлекательная»

41
__________ стадия__________

03.15 Мелодрама «ПРЕД

ЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
04.40 Драма «ТАМОЖНЯ»

09.00 Городское

путеше

ствие

06.30 М/ф «Ну, погоди!»

10.00 Модный журнал

07.00 Домашние сказки

11.00 «Двое». Элеонора и

07.30 М/с

12.30 Программа «36, 6»

13.00 Неделя

«Любопытный

Джордж»

Юрий Николаевы
12.00 Жизнь прекрасна

08.00 Живые истории

14.00 Женская форма

08.30 Про усатых и хвоста

14.30 Т/с «Докторология с

тых

Лесли Нильсеном»

Программа передач
союз; телекомпании «Союз»
00.00 «Воскресенье» (Екатеринодар)
00.30 «Комментарий недели»
00.45, 04.45, 18.15 «У книжной полки»
01.00 «Душевная вечеря» (Рязань)
01.30, 23.00 «Вечернее правило»
02.00, 05.00, 13.30 Док. фильм
02.30 «Беседы о Православии»
03.00, 22.00 Лекция
04.00 «Творческая мастерская»
04.30, 12.30, 15.20, 17.45 -Песнопе
ния для души»
06.00 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 -Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
06.45. 08.45, 17.15, 23.45 «Церковный
календарь»
07.00 «Утреннее правило»
07.30 Программы для детей: «Доброе сло
во - утро· и «Утро в Шишкином лесу08.00 «Радость моя»
09.00 Божественная литургия
12.00 «Приход»

12.45 «Скорая социальная помощь»
13.00 «Возвращение образа»
14.00 «СемьЯ»
14.30 «Уроки Православия»
15.00 Программы для детей. «Доброе сло
во - день» и «День в Шишкином лесу»
15.30 «Человек веры»
16.00 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
16.30 «Отчий дом» (Екатеринодар)
16.45 «Епархиальный вестник·/ «Духов
ное преображение»
17.30 «Первая натура»
18.00 «Комментарий недели»
18.30 «Воскресенье» (Екатеринодар)
19.00 «Радость моя»
19.30 Программы для детей: «Доброе сло
во - вечер» и «Вечер в Шишкином лесу»
20.00 «Время истины»
20.15 «Слово пастыря»
20.30 «Душевная вечеря» (Рязань)
21.00 Архипастырь»
21.30 Программы для детей: «Доброе сло
во - вечер» и «Вечер в Шишкином лесу»

бирский апокалипсис»
21.00 Фэнтези «ЗАПРЕДЕ
23.00 Фильм

ужасов

«СМЕРТЬ ЯНА»

01.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В

ИТАР-ТАСС.

СТИЛЕ САЛЬСА»
03.00 Фильм ужасов «СИЯ
НИЕ», 3 ч.

05.00 Экстремальная магия
05.30 Комната страха

сти

20.00 Боевик «РЭМБО 3»
22.00 Фантастические ис
тории:

«Параллельные

ного мира»

23.00 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
00.30 Мировой бокс с муж

ским характером. «Арсе
Представляет:

восходящие звезды»
01.00 Эротика «ЗАПАХ НЕ

ВИДИМКИ: СЕКСУАЛЬНОЕ

14.00 Репортерские исто

рии
14.30 Частные истории

ки
16.10 Боевик «РЭМБО 2»

Ь 1 а ІІ

01.05 Триллер «ИМЯ РОЗЫ»

ЛЕНКА»
13.25 Д/ф «Ирина Муравье

20.00 Д/ф «Тунгуска: си

нальное»

11.30 Шаги к успеху

19.00 В час пик. Подробно-

10.55 Политическая кухня
11.45 Комедия

ки

18.00 В час пик

ЭТО ПРОСТО»

вотные

10.30 В час пик

15.30 Дальние родственни

ЛИВОГО ПУТИ!»

тых прудов»

Более 70 документальных фильмов из 22 стран
показаны на 7-м международном фестивале,
посвящённом жизни и творчеству Владимира
Высоцкого, который прошёл в польском городе
Кошалине (Заходне-Поморское воеводство).
Кошалин — единственный город в Польше, где дей
ствует частный музей Высоцкого. Его фонды ежегодно
пополняются десятками новых экспонатов. Ежегодно в
канун дня рождения российского барда 25 января здесь
проводится кинофестиваль под названием: «Страсти по
святому Владимиру».
В числе лент, которые в этом году увидели поклонни
ки российского певца, актёра и поэта, — документаль
ный фильм «Владимир Высоцкий и Марина Влади. Пос
ледний поцелуй». Прошла встреча с российскими кино
документалистами Павлом Алимовым и Павлом Евдоки
мовым, была организована выставка ранее не известных
фотографий Высоцкого, снятых Владимиром Богачёвым.
Музей Владимира Высоцкого в Кошалине основан в
1994 году, и с тех пор его посетили несколько десятков
тысяч человек.

00.00 Голые и смешные

11.00 Дальние родственни

14.50 Московская неделя

19.00 Д/ф «Городские ле

«Страсти
ио святому
Владимиру»

миры. Посланники загроб

настыри»

08.40 Боевик «РЭМБО: ПЕР

Борис

17.00 Д/ф «После нас»

ЛЬЕ»

08.30 Мультфильмы

КОМНАТЫ»

14.20 Приглашает

ГАНКА»

генды. Нечистый дух чис
06.00 Мультфильмы

13.10 Полный доступ к раз
мерам знаменитостей

" ЦЕНТР ф

ДЖЕЙН

04.45 Музыка

ин?»

06.00 Т/с «Агентство-2»

15.25 10 фильмов для экс-

02.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
03.55 Мелодрама «ИНТРИ

20.30 Т/с «Кто в доме хозя

21.00 Т/с «Клуб»
01.00 Звездная жизнь пос
ле развода

рис Хилтон

тых

19.00 Кухня

14.00 Боевик «ЦУНАМИ»
центричных аферистов

ти

23.00 Про усатых и хвоста

29 января 2009
стмшша 19

06.00 Т/с «Дрейк и Джош»
07.00 М/с «Детки подрос
ли»
07.55 М/с «Покемоны»
08.15 Т/с «Саша + Маша»«
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Опасные игры»
12.00 Д/ф «Призраки»
13.00 Смех без правил
14.05 Детектив «ЦЕЛУЯ ДЕ
ВУШЕК»
16.20 Триллер «И ПРИШЕЛ
ПАУК»
18.30 «Женская лига»

ДОСЬЕ»
02.35 Голые и смешные
03.00 Драма «САМЫЙ БЫС

ТРЫЙ «ИНДИАН»
04.55 Очевидец представ

ляет: самое смешное
05.45 Музыка

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 Че
ховой
01.40 Дом-2. После заката
02.10 Дом-2. Новая любовь!

03.05 Необъяснимо,
но
факт
04.00 Запретная зона
05.50 Т/с «Саша + Маша»

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Любить по-русски-2». Художе
ственный фильм
10.45 «Реквизиты былой суеты»
11.00 «А Вы за мужем?»
11.30 Мультфильмы
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат.яз.)
12.30 «Молодежная остановка»
13.00 «В роли себя Салих Сафин»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники».
Теле
фильм «Колодец Марджани»
14.30 «Татары»
15.00 «Татарские народные мелодии»

15.30 «В мире культуры» . 100-летию
Абдуллы Алиша посвящается (на
тат. яз.)

16.30 «Творческий вечер актрисы
Голсем Исангуловой»
17.15 «Ретро-концерт»
18.00 «Закон. Парламент. Общество.»
18.30 «Королева». Х/ф
20.15 «Добро пожаловать в Институт
Конфуция»
20.30 «7 дней»
22.00 «Время творить». 50 лучших ин
новационных идей для Республики
Татарстан
23.15 «Деньги: руководство по приме
нению»
23.30 «7 дней»
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Здорово живешь!»
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 «Аббатство Нортенгер». Худо
жественный фильм
04.00 «В мире культуры»

Проектирование, монтаж сетей 0,4-10 кВ 8-912-616-27-77
Электроизмерения. Наладка 0,4; ІО кВ 8-922-141-71-31
т электродвигателей до 1ОО кВт 8-902-874-02-56
^Горизонтальное направленное бурение 268-90-77
»■Кабель, провод, светильники, электрощиты
Ж
Лампы энергосберегающие. Гарантия
тел. 349-00-14, 256-73-01 www.elektraek.ru

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в программы.

АНЕКДОТ
-Боюсь, мне придётся продать машину.
-Почему?
-Каждый раз, когда я останавливаюсь, под
ходит милиционер и спрашивает, есть ли сви
детели.

Областная
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■ ПРИРОДА И МЫ

Трудности
с трудом

Ледовая
графика

В этом учебном году кабинет обслуживающего труда
Сосновской школы Каменского городского округа потерял
«папу» - ставку мастера обслуживающего труда сократили.
Главная причина - мало мальчишек. Так Елена Степановских
осталась учителем технологии одна на всю школу - с пятого
по 11-й класс у неё учатся 109 человек.
- В этом году с шестым клас
сом пришлось осваивать навесные
петли, учиться, как замки врезать,
- рассказывает Елена Александ
ровна про «мужскую часть про
граммы». - И всё потому, что груп
пы не делятся!
Таковы нормативы. Если в клас
се меньше 20 человек, то на две
группы его разделить нельзя. По
этому девчонки учатся забивать
гвозди, а мальчишки - шить.
Каждый класс по шитью выпол
няет творческий проект - разра
батывает какой-то элемент одеж
ды, который бы отличал их от дру
гих на школьных мероприятиях. У
десятиклассников готовы красные
пилотки, восьмой класс обычно
появляется на всех соревновани
ях в голубых беретках, а семи
классники решили сделать жи
летки, на которые потом можно
будет приколоть любую симво
лику, в зависимости от вида ме
роприятия.
В этом году в кабинете об
служивающего труда новые
швейные машины и оверлок,
после ремонта развесят уже за
купленные наглядные пособия.
Швейных машинок так же мало,
как и мальчишек в классах, по
этому в основном «за мотором»
они. Уж больно не любят юноши
шить вручную - неаккуратно по
лучается. А девочки большую
часть работы выполняют на ру
ках.
Не потерять программу про
фессиональной
подготовки
«Тракторист» для учащихся 1011 классов, которая уже пять лет
действует в школе, помогла пти
цефабрика «Свердловская». Уп
равляющий её Сосновским от
делением Сергей Погадаев -

член попечительского совета
школы. Птицефабрика предо
ставляет обучающего мастера
и технику школе, а потом и ра
боту ребятам. После сдачи эк
Семиклассница Юля Будурова за работой - редко на уроке выпадает
заменов в Ростехнадзоре юно
радость посидеть за машинкой. Обычно эта привилегия достаётся маль
ши могут получить квалифика
чишкам.
цию «водитель трактора кате
гории С». Редко кто отказыва
ется от такой возможности - для
мочь с уборкой на полях птицефаб
селе или возвращаются сюда пос
сельского жителя умение водить
рики, - с гордостью рассказывает
ле учёбы редко, несмотря все на
трактор далеко не лишнее. А коеоб ученике директор школы Алек
усилия руководства птицефабри
кто учится обращаться с техникой
сандр Привалов.
ки привлекать молодёжь. Из вы
ещё до начала курсов.
пускников Сосновской школы 2008
Этой весной Анатолию предсто
Отец десятиклассника Анато
ит проявить себя ещё и в школе,
года единственный, кто решил свя
лия Гусева работает трактористом
зать свою жизнь непосредственно
когда начнётся профессиональная
на птицефабрике. Всё лето Толя
с сельским хозяйством, - это сын
подготовка. Выберет ли он работу
проработал у него штурвальным.
управляющего Сосновским отде
тракториста, Толя и сам пока не
лением птицефабрики Александр
-Поработал так хорошо, что в
знает.
Погадаев - он в этом году посту
сентябре его даже попросили по
Вообще, ребята остаются в
пил в Уральскую государствен
ную сельскохозяйственную ака
демию. А в позапрошлом году,
получив специальность тракто
риста, остался работать в ма
шинно-тракторной мастерской
птицефабрики Павел Степанов
ских.
Главная причина такого отто
ка - не отсутствие работы, как
это часто бывает в сельской ме
стности, а нехватка жилья. За
последние несколько лет в Сосновском не введено в строй ни
одного жилого квадратного мет
ра. Молодым людям просто не
куда возвращаться. В школе гор
дятся выпускниками, поступив
шими в вузы и колледжи, но об
ратно, по здравому рассужде
нию, не ждут. Разве что только в
гости.

Анна ПОДАЛЮК.
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА
и из архива
Сосновской школы.

Мировые ребята из Бролово
В просторной школе села Бродово всего 97 учеников.
По известным демографическим и миграционным причинам
количество учащихся в сельской местности год от года
уменьшается. Этот факт отнюдь не снижает активности юного
поколения. Наоборот, поднимает чувство ответственности.
Когда народу негусто, за чужим плечом не спрячешься.
Приходится успевать учиться и овладевать навыками детского
самоуправления, заниматься творчеством, спортом. А ещё
участвовать в проектах лингвистических, экологических,
фольклорных... Понятно, почему бродовские ребята пришлись
ко двору в детской организации «Мир», объединяющей
школьных активистов Горноуральского городского округа,
и быстро стали звёздами районной величины.
Участие в мероприятиях «Мира»
менее яркие воспоминания оста
вил июльский экодесант по мар
позволило бродовцам выйти за
околицу своей уютной, но такой
шруту село Мокроусское - село
маленькой страны детства. По сло
Мурзинка. Все населённые пунк
вам лидера команды Ольги Удало
ты по курсу были детально изуче
вой, они почувствовали себя час
ны: история поселения, местные
тью большого и дружного сообще достопримечательности, особен
ности быта и ремёсел. Кроме того,
ства. Но сознание важности рабо
на своём пути школьники благо
ты не приглушило в детском вос
устраивали родники, делали сту
приятии чувства праздника и озор
пени к речкам, очищали берега от
ной мечтательности. Подведение
мусора. В ходе путешествия ре
итогов прошедшего года бродовскими «миротворцами» на общем
бята подвергались нешуточным
собрании совсем не походило на
испытаниям: марш-бросок на 18
километров, пятичасовой «верё
создание эпического полотна, ско
вочный курс», борьба за флаг в
рее это были яркие акварели, а
стиле когда-то популярной «Зар
местами даже комиксы.
ницы». Проявив завидное упор
Как, например, в пафосном
стиле можно описать подробнос
ство, на «тропе героев» бродовцы
обошли всех конкурентов и фини
ти «Апрельского переполоха» шировали первыми. С честью вы
праздника юмора, замешанного
держали все испытания и ребята,
на местных традициях. Ребята со
брали сельский фольклор, вдох
проводившие каникулы в военноспортивном лагере «Братишка».
новенно «упаковали» его в фор
мат КВН и порадовали земляков
После пройденной там школы
бродовские старшеклассники Ро
оригинальным выступлением. Не

ман Чубело и Виталий Таратуто
начали вести занятия с местными
мальчишками в дворовом клубе.
То, что в уральской глубинке
проживает народ гостеприимный,
- истинная правда. К бродовским
старшеклассникам нынче зачасти
ли гости из окрестных сёл и дере
вень. То на турнир по волейболу
прибудут, то на экологический суб
ботник. Самым запоминающимся
событием прошедшего года стала
встреча со сверстниками из посёл
ка Новоасбест. Она проходила в
рамках проекта «Дороги дружбы».
Гости не побоялись замарать рук
- вместе с бродовцами приняли
участие в экологических акциях, а
потом, как и положено молодёжи,
отдохнули по полной программе.
Пикник на природе настолько
удался, что «миротворцы» решили
проводить дружеские встречи ре
гулярно.
Может, вы подумали, что бро
довские ребята только веселить
ся горазды? Отнюдь нет. Это
очень трудолюбивые люди. Ко
Дню Победы они приводят в по
рядок парк Славы, летом записы
ваются в трудовой отряд «Альта
ир» и выращивают картофель, к
зиме самостоятельно обустраива
ют каток. Есть у детей и здоровые
амбиции. Они обучаются в школе
лидера, участвуют в конкурсе ин
теллектуалов, с лёту подхватыва
ют идеи на слётах «Мира» и несут
их в массы. Директор школы №5

Елена Четырева отмечает, что с
районных мероприятий ребята
возвращаются, «светясь идеями,
как факелы». А далее при содей
ствии местных педагогов пламя
общественной активности пере
носится на всю школу. А ещё бро
довские ребята глубоко патрио
тичны. Неустанно собирают они
сведения об истории родного се
ления, встречаются с ветеранами
и почётными гражданами села,
изучают фольклор. Юные жители
знают и продолжают народные
традиции. В канун Крещенья, раз
бившись на три возрастных ко
манды, устроила молодёжь коляд
ки в Бродово и деревне Матвее
во, к вечеру девушки гадали, а за
вершили день взрослые и юные
селяне у полыньи на реке Бродовка, где местные жители берут для
освящения воду.
Интересно прошёл у «миро
творцев» из Бродова 2008 год. По
слушаешь про спортивные дости
жения Светы Бузановой и Маши
Суриной, про лидерские успехи
Оли Удаловой, Антона Николаева
и Паши Долганова — даже завид
но становится: умеет же так ярко
.молодёжь взрослеть! И веришь
вместе с ребятами, что будущее
тоже не обделит их громкими по
бедами, удивительными открыти
ями и счастливыми встречами.
Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».

Белый, черный, серо
голубой и переходы между
ними, - вот скупая,
неброская палитра ледовых
шедевров, сочетающаяся,
однако, с невероятным
разнообразием
геометрических рисунков и
даже узоров. Эти картины
доступны для всех, но
рыбакам, лыжникам и
туристам обычно не до них.
А людям творческого склада
они могли бы пригодиться
как кладезь новых
художественных и
дизайнерских решений,так
как такая графика по-своему
прекрасна и притягательна.
Суровая изящность ледовых
рисунков очень подошла бы, на
пример, для деловых интерье
ров, так как они настраивают как
на сосредоточенную умственную
работу, так и на отдых души и
тела.
В направлениях природной
графики множество нюансов де
лают картины неповторимыми.
Какие шедевры можно увидеть в
галерее льда? Серо-голубой или
темноватый, гладкий лед, рас
черченный белыми молниями зачатками трещин. Украшенный
геометрическими фигурами:
треугольниками, трапециями,
неправильными квадратами,
ромбами. Играющий бликами,
тёмный, почти чёрный, очень не
ровный из-за вершинок, пира
мидок, рёбрышек, составляю
щих его поверхность. Лёд, бла
годаря скульпторам - теплу и
солнцу, пошёл в стержни, иглы,
он едва слышным шипением
предупреждает, что стал опасен
для путников и рыболовов. Пят
нистый матовый лед в сочетании
с более светлыми пятнами по
чти сошедшего мокрого снега.
Лёд светлый, благодаря ледяной
крошке, расчерченный солнцем,
ветром, водой правильными лу
чами, линиями в очень привле
кательный «строительный», ин
терьерный дизайн.
И, наконец, самая таинствен
ная, мрачно-прекрасная графи
ка чёрного, идеально гладкого
льда, сквозь который глядит на
нас тьма глубин Верхне-Выйского, Ленёвского, Черноисточинского прудов, озера Таватуй. Хо
дить по такой картине жуткова
то, даже если она прочна, тем
более что молодой лёд стонет от
напряжений, пугает грохотом
возникающих трещин, а вот бе
гать, кататься на.коньках, - вос
торг неподдельный. Изредка та
ким гладким панцирем покрыва
ются наши водоёмы в начале
зимы и ледостава в штиль при
морозе без снега. Еще реже та
кая чёрная картина украшена
снежно-белыми, изящными, ре
льефными цветами, от которых
веет холодной красотой и совер
шенством, как от послания
Снежной Королевы.
Всмотритесь внимательнее в
художественные помыслы при
роды. Галерея ледовых картин
достойна понимания и изучения
архитекторов, художников, мо
дельеров. Ведь ледово-графи
ческие мотивы отражают суть
природы сурового, но прекрас
ного родного края.

Михаил ЖДАНОВ.

КОГДА-ТО лошадь была главным помощником человека. С
развитием технического прогресса значение этих животных
отошло на самый дальний план. И всё же многие из нас не могут
представить свою жизнь без лошади. После периода, когда
коневодство было в крайнем упадке, интерес к разведению
лошадей растёт. В том числе и в нашей области. Об этом - наш
сегодняшний разговор с советником губернатора,
председателем Уральского коневодческого союза (УКС)
Виктором СЁМИНЫМ.

-Виктор Николаевич, в каком
состоянии находится сейчас в
нашем регионе коневодство?

-Судите сами: в 1993 году в
Свердловской области было при
мерно 23 тысячи лошадей, на се
годняшний день - три с полови
ной, по крайней мере, по тем офи
циальным данным, которые есть в
областном управлении статистики.
Хотя многие владельцы этих бла
городных животных утверждают,
что к ним во время сбора данных
не заходили, и их лошадь не запи
сана, но, тем не менее, с какой-то
небольшой погрешностью, всё рав
но видно, что сокращение про
изошло в разы.
Когда-то у нас был колхоз-мил
лионер, будёновскую породу раз
водили - две конюшни держали, по
триста голов в каждой. Будем на
деяться, что нам удастся что-то
восстановить. Есть энтузиасты это
го дела. Со временем, я думаю,
мы постепенно вернем те позиции,
которые у нас были. Именно для
этого и создан недавно Уральский
коневодческий союз. На нашем
съезде, который проходил в рам
ках прошлогодней екатеринбургс
кой выставки «Дары осени», реше
но было разработать концепцию и
программу развития коневодства в
Свердловской области. На основа
нии этих двух документов будем
исправлять ситуацию в регионе,
двигаться вперёд.
Цель нашего уральского объе
динения такая же, как и у нацио
нального коневодческого союза добиться того, чтобы лошадь вер
нулась в современный мир, ведь
это настоящий помощник и друг
человека. А зарубежный опыт по
казывает, что она вполне вписыва
ется в реалии сегодняшней жизни.
К примеру, в небольшой Финлян
дии сейчас 30 тысяч владельцев
лошадей. Владельцев! У многих из
них по несколько лошадей. А такие
профессии, как коваль, конюх,
шорник, там востребованы и попу
лярны у молодежи. Есть и соответ
ствующие учебные заведения, где
готовят таких специалистов. Мы
также должны развивать культуру
общения человека с лошадью. А
конноспортивные клубы, школы
верховой езды, соревнования только средства для достижения
этой цели. И это общение не долж
но быть потребительским, когда
заезживают бедолагу ради дости
жения прибыли. Что скрывать, та
кое бывает, причём везде, не толь
ко в Екатеринбурге. Недавно смот
рел по телевизору сюжет: показы
вают, как в Исландии, в жилом мас
сиве, среди многоэтажек бегают
беспризорные лошади, ставшие
ненужными хозяевам.
-Как бродячие собаки? Ужас!

-К сожалению, есть люди, кото
рые эксплуатируют лошадей, и у
нас, и в других странах. Жадность
- один из главных пороков челове
ческих. Мы хотим, чтобы люди хо
рошо относились к лошадям, лю
били их. Ведь от них человеку
столько положительных эмоций и
пользы! В области досуга - зре
лищный, красивый, азартный кон
ный спорт. В области медицины иппотерапия. Многим лошадь по
могает отвлечься от повседневных
забот, становится их настоящим
другом. Я уж не говорю про село,
где лошадь была, есть и будет по
мощником в хозяйстве. Десять со
ток вспахать, привезти бочку воды,
зачем гонять для этого трактор?
А вы замечали, как любят лоша
дей дети? Это помогает и воспита
нию подрастающего поколения.
Например, исполнительный дирек
тор нашего союза Анатолий Вита
льевич Кислицин успеваемость у
школьников очень просто поднима
ет. Ученикам, которые у него зани
маются, говорит, пока не исправи
те тройки, можете на конюшню не
приходить. Через три дня прибега
ют, почти все исправили оценки на
пятерки-четверки, просят: «Пусти
те ради Бога!».
—Как мне рассказывали, Ана-

дет множиться.
-Как строите свои отношения
с конноспортивными клубами, с
областной федерацией конного
спорта?

-Система клубов - очень важ
ная составная часть развития ко
неводства. С их помощью люди по
лучают возможность общаться с
лошадьми. И не обязательно даже

те Уральского коневодческого со
юза, чтобы она решала вопросы в
интересах тех, кто занимается кон
ным спортом. Так, как это делает
ся на федеральном уровне.
-Виктор Николаевич, расска
жите о ситуации со строитель
ством ипподрома в Екатерин
бурге.

-Ипподром у нас в свое время

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Будет ли на Среднем Урале

шади» центр подготовки олим
пийского резерва по спортивным
конным дисциплинам. Конечно,
здесь многое зависит от того, ка
кие финансовые возможности бу
дут у министерства физической
культуры, спорта и туризма, у ми
нистерства сельского хозяйства
и продовольствия, насколько
сама федерация будет заинте
ресована. Пока идея строитель
ства ипподрома находится в ста
дии выработки концепции, поис
ка самого оптимального пути её
воплощения. Ведь задача не та
кая уж и простая. Ипподром - это
не только место, где размещают
ся лошади, и люди, которые их
обслуживают. Это - спортивные
дорожки, гостиница, торгово
развлекательный центр,зритель
ские трибуны, ветеринарная ле
чебница - целый комплекс зда
ний и сооружений. Поэтому, ко
нечно, на крупный современный
ипподром нужны очень большие
средства, примерно 60-70 мил
лионов евро. И вот у Уральского
коневодческого союза одна из
задач - может быть, самая труд
ная - это строительство такого
ипподрома.
Процесс пока идет достаточно
сложно. Тем более, что проект этот
коммерческий. Во всем мире эта
отрасль содержится за счет тота
лизаторов, исключая Арабские
Эмираты, где шейхи субсидируют
ипподромы, и тотализаторов на бе
гах нет. Поэтому нужны соответ
ствующие законы, чтобы ипподром
не превратился в оплот дикого
игорного бизнеса, а доходы шли на
содержание самого объекта и раз
витие коневодства.
-Го есть, пока нет даже необ
ходимой
законодательной
базы?

толий Витальевич — один из
главных энтузиастов коневод
ства в Свердловской области,
человек, преданный этому делу
всей душой...

-Да, он застрельщик многих на
ших начинаний, тратит на общие
дела массу своих сил и времени.
Человек очень целеустремленный.
Построил из гаража конюшню. Ее
освятил сам Владыка Викентий,
подарил икону. Такие преданные
коневодству люди, как Анатолий
Витальевич, нам очень нужны, и без
них мы вряд ли чего-то существен
ного добьемся.
Из этой же серии глава админи
страции Алапаевского муниципаль

кататься, заниматься спортом.
Можно просто походить, погулять,
посмотреть на лошадей, покор
мить, погладить. Это уже очень
многое значит для людей.
Клубов у нас много. Но я бы ска
зал, что пока они, в основном, что
называется, варятся в собственном
соку. Фестивали, мероприятия ка
кие-то, где есть возможность по
казать себя, поработать на свой
имидж, важны, это уже их сближа
ет. Но есть еще и масса проблем,
которые интересны им всем, а ин
дивидуально решить их достаточ
но сложно. Ветеринарная помощь,
какие-то технические вопросы,
ковка лошадей, например, это не

был. Во время войны, в 43-м, ка
жется, году, даже первенство Со
ветского Союза на нём проводи
лось. Но потом кто-то почему-то
решил, что такой объект нашему
городу не нужен.
У соседей, в Уфе, Тюмени, Пер
ми, Челябинске, ипподромы есть,
и очень приличные. Особенно в
Уфе, там очень хорошо всё постав
лено и на широкую ногу. Нам обя
зательно нужно сделать не хуже.
Все предпосылки для этого есть. И
главное - то, о чем всегда забо
тился наш губернатор Эдуард Эргартович Россель, - мощная транс
портная система. Бега и скачки со
бирают гостей и спортсменов из
многих регионов. С собой они ве
зут лошадей, снаряжение. А у нас
есть отличный аэропорт, крупный
железнодорожный узел, густая
сеть автомобильных дорог. Так что
в этом смысле Екатеринбург —
очень привлекательное место для
строительства ипподрома.
-Ну и столица опять же Ура
ла.

ного образования Иван Анатолье
вич Мельников. Он очень активно
помогает развитию у себя в райо
не бегов, там есть так называемый
Алапаевский малый круг. В не
скольких деревнях устроены бего
вые дорожки, и на каждой из них
проводятся соревнования. Потом
подводятся итоги. Целый комплекс
получается таких соревнований.
Будем надеяться, что этот опыт бу

такой простой вопрос. Выписать
мастера, который бы провел заня
тия, союзу проще. Что мы в прин
ципе уже и делаем: на съезд, кото
рый проходил в рамках выставки
«Дары осени», приезжали специа
листы коневодства.
Мы общаемся, поддерживаем
контакты с Федерацией конного
спорта Свердловской области,
предлагаем ей участвовать в рабо

-Да и столица, недаром же у нас
здесь всё развивается бурно. Вот
и нам надо двигаться вперед, де
лать это полезное дело.
Сейчас в области возводят два
серьёзных коневодческих объек
та. Один в поселке Висим строит
генеральный директор ООО «Ма
гистраль» Владимир Викторович
Огибенин, а другой, в Кадниково, предприниматель Владимир
Самуилович Путилин. Там клуб
«Белая
лошадь»
развивает
спортивное направление. То
есть, совместно с Федерацией
конного спорта России они пла
нируют сделать поля для конку
ра, для выездки и для троеборья.
Возможно, что помощь в этом
деле окажет и правительство
Свердловской области. Есть ин
терес создать на базе «Белой ло

-Выходит, что так. По поводу
этой системы в обозримом буду
щем планируется провести пакет
законов Российской Федерации.
Сейчас они готовятся, и есть на
дежда, что в 2009 году будут при
няты.
Но мы не теряем времени, де
лаем шаги в данном направлении.
Например, пригласили на Урал из
вестного французского специали
ста по строительству ипподромов,
концепт-менеджера, как он себя
называет, Жана Пьера Дерубэ. Он
познакомился с городом, осмотрел
возможные площадки для разме
щения ипподрома и сделал вывод,
что в Екатеринбурге его можно
строить, что это хорошая бизнесидея. Одно из условий, которое он
выдвинул при выборе места, если
не главное, - близость ипподрома
к месту проживания основной мас
сы населения. Бега и скачки - на
родное развлечение, и поэтому он
должен находиться близко к горо
ду. Этого же мнения придержива
ются и наши специалисты. В част
ности, бывший директор московс
кого ипподрома полковник кавале
рии Владимир Иванович Жуковс
кий.
-В общем, пока возможности
не совпадают с желаниями. Но
отказываться от идеи ипподро
ма, как я понял, никто не соби
рается даже во время кризиса.

-Сейчас, конечно, трудно ска
зать, когда ипподром появится, но
такой спортивно-развлекательный
комплекс в столице Урала будет
обязательно. Мы этот вопрос счи
таем очень перспективным. Поче
му? Если есть спорт высоких дости
жений, то тогда люди тянутся к это
му виду. И развивается соответ
ственно массовое, спортивное - и
не только спортивное - движение в
этом направлении. И достигаются
цели, о которых я говорил в начале
нашей беседы.
Всё это происходит только в том
случае, когда есть возможность
увидеть красивое зрелище сорев
нований и воочию звёзд спорта. На
ездники или жокеи, участвующие в
бегах и скачках, во всем мире не
менее известны, чем пилоты «Фор
мулы-1». И также состоятельны.
Чем не стимул для молодёжи, и, в
частности, сельской, заняться ко
неводством?
Валерий ЖУКОВ.
НА СНИМКАХ: во время состя
заний в Алапаевском МО; на кон
носпортивном комплексе «Белая
лошадь».
Фото Алексея КУНИЛОВА
и из архива Виктора СЁМИНА.

и Всея Руси. Им стал
митрополит Смоленский и
Калининградский Кирилл,
занимавший после смерти
Алексия II пост
местоблюстителя.
62-летний митрополит Кирилл
был избран Священным Синодом
местоблюстителем патриаршего
престола 6 декабря минувшего
года, на следующий день после кон
чины Патриарха Алексия Второго. В
ходе выборов, прошедших во втор
ник на Поместном Соборе, он на
брал 508 голосов (72 процента) уча
стников этого форума, то есть бо
лее половины, как положено по ус
таву. Всего участие в голосовании
приняли 702 человека - именно
столько делегатов было зарегист
рировано мандатной комиссией.
Помимо Кирилла на данный пост
претендовали митрополит Калужс
кий и Боровский Климент и митро
полит Минский и Слуцкий Филарет,
однако последний в ходе заседания
Поместного Собора взял самоот
вод. Дополнительных кандидатов
после этого было решено не выдви
гать. Митрополит Калужский и Бо
ровский Климент при голосовании
получил 169 голосов (24 процента)
участников Собора.
Для того чтобы Патриарх был из
бран в первом же туре, кандидату
необходимо было набрать не менее
352 голосов участников Поместного
Собора. Если бы по итогам первого
тура голосования митрополиту Ки
риллу не удалось набрать нужное
число голосов, то был бы объявлен
второй тур голосования. Голосова
ние и подсчёт голосов продлились
около четырёх часов.
Поместный Собор начал рабо
ту 27 января около полудня. Засе
дание проходило в Храме Христа
Спасителя, началось оно с Боже
ственной литургии, президиум Со
бора состоял из 12 человек. На Со
бор прибыли архиереи Русской
Православной Церкви (около 200
человек) и делегаты от 156 епар
хий Московского патриархата (по
три. человека: один священник,
один монашествующий и один ми
рянин), а также по два делегата от
патриарших приходов в Канаде,
США, Туркменистане, Италии и от
скандинавских стран. Все делега
ты обладали правом голоса. Имен
но они из трёх, а затем - после
снятия кандидатуры Филарета двух кандидатов выбирали шест
надцатого Патриарха Московско
го и Всея Руси.
С избранием нового Патриарха
по телефону поздравил Президент
России Дмитрий Медведев. Он вы
разил надежду на «дальнейшее ук
репление диалога между Русской
Православной Церковью и государ
ством в деле развития страны и ук
репления духовно-нравственных
ценностей». Президент также вы
разил уверенность в том, что дея
тельность избранного Патриарха
послужит упрочению межконфес
сионального согласия в российс
ком обществе.
Глава правительства РФ Влади
мир Путин в телефонном разгово
ре также поздравил митрополита
Кирилла с избранием Патриархом
Московским и Всея Руси.
Завершение собора запланиро
вано на 29 января. В пятницу и суб
боту участники Собора посетят
Троице-Сергиеву Лавру, Донской
монастырь, Богоявленский кафед-

Кирилл — шестнадцатый Патриарх
Московский и Всея Руси
БИОГРАФИЯ
Митрополит Кирилл (в миру - Владимир Михайлович Гун
дяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье свя
щенника. После окончания средней школы поступил в Ленин
градскую духовную семинарию, а затем - в Ленинградскую
духовную академию, которую окончил с отличием в 1970 году.
Третьего апреля 1969 г. митрополитом Ленинградским и Нов
городским Никодимом (Ротовым) был пострижен в монаше
ство с наречением имени Кирилл. 7 апреля им же рукоположен
во иеродиакона, а 1 июня того же года - во иеромонаха.
С 1970 по 1971 гг. он — преподаватель догматического
богословия и помощник инспектора Ленинградской духовной
академии и семинарии (ЛДАиС), одновременно - личный сек
ретарь митрополита Ленинградского и Новгородского Нико
дима и классный наставник первого класса семинарии. Две
надцатого сентября 1971 г. возведён в сан архимандрита. В
1971-1974 гг. - представитель Московского патриархата при
Всемирном совете Церквей в Женеве. С 1974 по 1984 гг. ректор ЛДАиС. 14 марта 1976 г. хиротонисан во епископа Вы
боргского, 2 сентября 1977 г. возведён в сан архиепископа. С
26 декабря 1984 г. - архиепископ Смоленский и Вяземский. С
1986 г. - управляющий приходами в Калининградской облас
ти. С 1988 г. - архиепископ Смоленский и Калининградский.
С 13 ноября 1989 г. Кирилл являлся председателем отдела
внешних церковных сношений Московского патриархата, а 25
февраля 1991 г. возведён в сан митрополита.
Член Совета по взаимодействию с религиозными объеди
нениями при Президенте РФ, президиумов Межрелигиозного
совета России и Межрелигиозного совета СНГ.
6 декабря 2008 г. митрополит Смоленский и Калинин
градский Кирилл стал местоблюстителем Московского пат
риаршего престола. Такое решение было принято на экст
ренном заседании Священным Синодом Русской Православ
ной Церкви в подмосковной патриаршей резиденции в Пе
ределкино.
Эдуард Россель поздравил митрополита Кирилла с наречением
Патриархом Московским и Всея Руси. Об этом сообщил департамент
информационной политики губернатора Свердловской области.
Губернатор отметил, что большинство голосов, отданное за мит
рополита Кирилла при голосовании на Поместном Соборе, свиде
тельствует об огромном авторитете нынешнего Владыки в Русской
Православной Церкви, о том, с каким искренним уважением отно
сится к нему весь православный мир.
«Для меня очень памятен и значим Ваш визит в Свердловскую
область, связанный со 120-летием Екатеринбургской епархии. Ог
ромное впечатление на всех уральцев произвели Ваша открытость
и доброжелательность, Ваше пастырское слово, обращенное к
сердцам::, - подчеркнул Эдуард Россель.
«Мы обсуждали с Вами самые актуальные вопросы, связанные
с возрождением духовности, семейных ценностей, демографичес
кой ситуацией. И я был искренне поражен тем, насколько мудры
ми, точными, взвешенными были Ваши рассуждения о взаимодей
ствии светской и духовной власти, о том, насколько христианские
ценности созвучны общечеловеческим идеалам::, - говорится в
телеграмме губернатора.
Эдуард Россель пожелал новому Патриарху крепкого здоровья
на многие годы, мира, радости, успехов в многотрудной деятель
ности на благо Русской Православной Церкви и России.

ральный собор, где покоится Алек
сий Второй.
Интронизация нового патриар
ха пройдёт в воскресенье, 1 фев
раля, в Храме Христа Спасителя.
Патриарх Московский и Всея
Руси - титул предстоятеля Русской
Православной Церкви. Согласно
действующему уставу РПЦ от 2000
года, сан Патриарха является пожиз
ненным. Патриарх имеет первенство
чести среди епископата церкви и
подотчётен Поместному и Архиерей
скому Соборам, управляет РПЦ со
вместно со Священным Синодом,
являясь его председателем.
Патриарх созывает Архиерейс
кие и Поместные Соборы и пред
седательствует на них, а также не
сёт ответственность за исполнение

их постановлений. Патриарх пред
ставляет Церковь во внешних сно
шениях, как с другими Церквями,
так и со светской властью. В его
обязанности входит поддержание
единства иерархии РПЦ, издание
совместно с Синодом указов об из
брании и назначении епархиальных
архиереев, осуществление контро
ля за деятельностью архиереев.
Кандидат в Патриархи должен
быть архиереем РПЦ не моложе 40
лет, обладать высшим богословс
ким образованием, достаточным
опытом епархиального управле
ния.

По сообщениям
информагентств.
Фото ИТАР-ТАСС.
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Рутенис Паулаускас, главный тренер «ТЕО
Вильнюс»:
-Не могу сказать, что мы плохо провели эту игру,
просто, как говорится, против лома нет приёма. Я рад,
что девушки не сломались, психологически прибав
ляли. И не было ни одного момента, где мы бы играли
неорганизованно.

Гундарс Ветра, главный тренер «УГМК»:
-Победа получилась уверенная по счёту, но не могу
сказать, что я всем остался доволен, поскольку мы
играли то очень хорошо, то очень неуверенно, как в
конце матча. Команда нашего уровня не имеет на это
права. Ожидать, что игра в Вильнюсе будет лёгкой, не
приходится — на этой стадии розыгрыша Евролиги
слабых соперников не бывает. Кстати, в ней, возмож
но, сыграет несколько минут Пенни Тейлор. Она за
лечила травму лодыжки, полученную ещё на Олимпи
аде в Пекине, и уже тренируется с командой.
Результаты остальных матчей: «Бурж Баскет» (Франция) «Гамбринус» (Чехия) -72:57, «Умана Рейер» (Италия) - «МиЗо
Печ» (Венгрия) - 60:61, «Алькон Авенида» (Испания) - ЦСКА (Рос
сия) - 80:69, «МКБ Евролизинг» (Венгрия) - «Висла Кан-Пак»
(Польша) - 81:58, «Спартак» (Мо, Россия) - «УСК Прага» (Чехия) 102:86, «Рос-Касарес» (Испания) - «Брокер Кошице» (Словакия)
- 98:53, «Фенербахче» (Турция) - «Лотос» (Польша) - 87:83.

Ответные матчи серии до двух побед пройдут 30
января.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

«ВИЗ-Синара»
в полуфинале Кубка России
МИНИ-ФУТБОЛ
Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч:
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) - ЦСКА (Москва) 2:0 (15,32.Прудников).
Результат первого матча - 1:0.
Не успели команды начать с центра поля, как визовцы могли отличиться, но Чуйков снял мяч с ноги
Тимощенкова. В дальнейшем, правда, опасные момен
ты возникали не так часто, как того хотелось немного
численным зрителям (из-за вечернего баскетбола игра
началась в 15.00), зато борьбы было много. Потеряв
мяч, визовцы сразу же вступали в отбор, не давая раз
виваться атакам москвичей. Особенно выделялась в
этом плане первая четвёрка екатеринбуржцев, и след
ствием их преимущества стал гол-красавец Пруднико
ва. Лидер атак «ВИЗа» получил пас от Тимощенкова и
ударом с лёта послал мяч в цель.
После перерыва гости попытались переломить ход
игры, и на какое-то время им удалось прижать визовцев
к воротам, но с середины второго тайма екатеринбурж
цы наладили командную игру и вернули инициативу
себе. Наградой стал ещё один гол Прудникова.

Сергей Скорович, главный тренер «ВИЗ-Синары»:
-Я доволен как итогом, так и качеством игры, пока
занной футболистами. Все ребята действовали пре
дельно внимательно, особенно хорошо сыграли в за
щите. Может быть, сами создали не так много момен
тов, но у наших ворот их практически не было вообще.
В полуфинале «ВИЗ-Синара» встретится с побе
дителем пары «ТТГ-Югра» - «Спартак-Щёлково», ко
торые играют сегодня (первый матч выиграл «Спар
так» - 3:2). В случае победы сибиряков «ВИЗ» примет
их 1 февраля, в противном случае первая встреча
пройдёт в Щёлково.
Другую полуфинальную пару составили «Тюмень» и
«Динамо-Ямал». Тюменцы дважды обыграли «Дину» 5:0 и 1:0, а москвичи - «Норильский никель» -3:1 и 3:1.

Алексей КОЗЛОВ.

В соответствии
с табелью о рангах
ХОККЕЙ
«Металлург» (Серов) - «Автомобилист» (Екате
ринбург) - 1:5 (52.Исаков - 31.Камаев; ЗЗ.Пайор;

«Спутник» (Нижний Тагил) - «Зауралье» (Курган)
- 4:1 (15,37.Немолодышев; 43.Трусов; бО.Юдников - 6.Мордвинов).
Как и в двух предыдущих матчах соперников в Ниж
нем Тагиле, курганцы долго оказывали хозяевам от
чаянное сопротивление, но в итоге «Спутник» одер
жал убедительную победу.
Уже на шестой минуте гости разыграли численное
большинство и повели в счете. До перерыва хозяева
отыгрались: Агапитов с «пятачка» отдал передачу нака
тившемуся Немолодышеву, бросок которого Дьяконов
отразить был не в силах. Во втором периоде все тот же
Немолодышев взял инициативу на себя, прошел по флан
гу и бросил с острого угла. Дьяконов в последний мо
мент сдвинул ворота, но было уже поздно. Судья после
просмотра видеоповтора шайбу засчитал.
В начале заключительной 20-минутки прервал свою
голевую «засуху» Трусов. Бросок Дьяконова в стиле
Льва Яшина был эффектен, но шайба оказалась в во
ротах. Надо отдать ему должное, в двух следующих
моментах голкипер «Зауралья» спас команду. И всё
же долго назревавший гол был забит. За 14 секунд до
сирены Юдников подправил шайбу после мощного
щелчка Немолодышева, который в итоге получил приз
лучшего игрока матча.
Результаты остальных матчей: «Казцинк-Торпедо» - «Ме
чел» - 5:4 (по штрафным броскам), «Газовик» - «Югра» - 3:2,
«Сары-Арка» - «Ермак» - 3:0.

Алексей КУРОШ,
Алина ГАЛИМОВА.

Проверка сил
ФУТБОЛ
Стартовал зимний чемпионат области. Несколь
ко клубов не стали в нём участвовать, в основном,
по финансовым причинам. И всё-таки несколько из
вестных коллективов сочли необходимым высту
пить в турнире, всегда являвшимся одним из глав
ных этапов подготовки к летнему сезону.
Среди них - «Синара» из Каменска-Уральского серебряный призёр чемпионата области-2008 и по
бедитель прошлогоднего зимнего первенства, а так
же дублёры мастеров «Урала». Они выступают в этих
соревнованиях сразу двумя составами. По словам
тренера «Урала» Игоря Кузнецова, деление на пер
вую и вторую команды будет весьма условным. На
ставникам важно просмотреть в действии более
тридцати молодых футболистов из Екатеринбурга,
городов области и Уральского региона, дать спорт
сменам необходимую игровую практику. Кстати, в
своём матче «Урал-1» выиграл в гостях у команды
«Брозекс-БСУ» из Берёзовского - 2:1. Результат
игры «СКИТ-ДЮСШ-2» (Екатеринбург) - «Синара» 1:1. Зимний чемпионат области финиширует 22 мар
та.

Валерий ДЁМИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. В связи с плохими погодными условия
ми в турецком Белеке, где екатеринбургский «Урал»
проводит учебно-тренировочный сбор, были отмене
ны его ранее запланированные матчи с «Сатурном» и
«Анжи».
Вместо них «Урал» сыграл с молдавским клубом
«Дачия», занимающим второе место в националь
ном чемпионате, и одержал победу - 3:0 (10п,27.Пешич; 62.Бугаёв). Наша команда играла в таком со
ставе: Талалихин (Остриков, 69), Кацалапов, Шапо
валов, Васин (Ойеволе, 46), Мирошниченко (Поворов, 46), Новиков, Шатов (Катульский, 46), Степанец, Корнилов, Пешич (Бугаёв, 46), Мамтов- (Алхи
мов, 46).
На просмотр в «Урал» приехали защитники Вик
тор Васин («Спартак», Нальчик) и Александр Нови
ков («Иртыш-1946», Омск). В то же время с Понома
рёвым, Ивановым и Лепским, а после отчётного мат
ча и с Васиным руководство клуба решило расстать
ся.

Иркутская епархия РПЦ выступила против инициативы депута
та Геннадия Гудкова вернуть на ТВ и радио рекламу пива. По мне
нию священнослужителей, в России пивной алкоголизм достиг «об
щенациональных масштабов», причём на рост «пивного бума» по
влиял «миф о безопасности пива и его относительной пользе, рас
пространённый СМИ».

'

А МИНИСТР-ТО ГОЛАЯ

'

■

(«Российская газета»).

СВЯЩЕННИКИ ПРОТИВ ПИВА

Министр внутренних дел Уругвая Дейзи Турне опубликовала в
социальной сети Facebook фотографию, на которой она ополаски
вается под душем. На снимке, который министр озаглавила «Нет
ничего более естественного, чем женщина в душе», Дейзи Турне
смывает песок после пляжа. На фото видны лишь лицо и руки. Но
политики Уругвая уже осудили чиновницу, заявив, что министрам
надлежит быть скромнее. Некоторые политики заявили, что гото
вы выложить свои фото в душе в полный рост.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

|

Убит в подвале

- -----------

17, Пондекстер - 10, Нолан - 2; Рахматулина - 0, Во
допьянова - 2, Гоуда - 8, Джонс - 14, Абросимова - 8.
«ТЕО Вильнюс»: Ринкевичюте - 9, Лэнгхорн - 8,
Штреймиките - 23, Куин - 4, Стаугайтиене - 5; Бим
байте - 8, Валентиене - 0. Петроните - 4.
За почти полуторамесячную паузу между окончани
ем группового этапа Евролиги и первыми матчами плейофф литовская команда отвыкла от тех скоростей, кото
рые свойственны играм топ-клубов - в национальном
чемпионате у «ТЕО» уже лет восемь нет даже близких по
силе конкурентов. В Литовской лиге подопечные Рутениса Паулаускаса выиграли восемь матчей из восьми,
причём три из них - с разницей под 80 очков.
Ритм игры, предложенный с первых секунд «лиси
цами», оказался для гостей непосильным. Как резуль
тат - 21:6 к середине первой четверти. В дальнейшем
хозяйки паркета почти на протяжении всего матча без
особого труда поддерживали двухкратное преимуще
ство в счёте, и лишь в концовке по недоброй тради
ции сбавили обороты, позволив литовской команде
отставание с 40 очков сократить до 30.
-Результат матча нас не удовлетворяет и дома поста
раемся сыграть лучше, - пообещала одна из самых опыт
ных баскетболисток «ТЕО» Рима Валентиене. -Обещаю,
что мы выйдем на площадку только с мыслями о победе.

26 января в подвале дома по ул.М.Горького в городе
Березовском был обнаружен труп несовершеннолетнего
мальчика, 1997 года рождения, ученика школы № 13,
с признаками насильственной смерти - черепно-мозговой
травмой головы и колото-резаными ранами головы.
Верхнепышминским межрай
онным следственным отделом
Следственного
управления
Следственного комитета при
прокуратуре Российской Феде
рации по Свердловской облас
ти по данному факту возбужде
но уголовное дело.
На место происшествия вые
хала следственно-оперативная
группа под руководством руко
водителя отдела В.Вострецова
с участием судебно-медицинс
кого эксперта и следователейкриминалистов отдела кримина
листики Следственного управ
ления М.Казымова и В.Терново
го.
С места происшествия изъя
ты вещественные доказатель

ства, назначены необходимые
судебные экспертизы. В ходе
следственных действий и опера
тивных мероприятий по подозре
нию в совершении преступления
задержан некто Рожков, 1991
года рождения, неработающий,
ранее судимый.
Мотив преступления устанав
ливается, проводятся необходи
мые следственные мероприятия,
направленные на установление
всех обстоятельств совершенно
го преступления.

Следственное управление
Следственного комитета
при прокуратуре
Российской Федерации
по Свердловской области.
.

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Женщины. 1/8 финала: «УГМК» (Ека
теринбург, Россия) - «ТЕО Вильнюс» (Вильнюс,
Литва) - 91:61 (27:11,20:19, 23:5, 21:26).
«УГМК»: Бибжицка -21, Левченко - 9, Степанова -

«Автомобилист» явно не был настроен откладывать
решение вопроса о победителе матча в «долгий ящик».
Первые семь-восемь минут гости практически не дава
ли хозяевам возможность покинуть зону защиты, отче
го складывалось впечатление, что серовчане играют в
меньшинстве. Но постепенно игра выровнялась, а ког
да «Металлург» и в самом деле оказался вчетвером
после удаления Зубкова, «Автомобилист» не нанёс ни
одного броска в цель. «Металлург» действовал в боль
шинстве заметно острее, и в одном из эпизодов шайба
угодила в штангу ворот Лисутина.
Примерно равная игра продолжилась и после пе
рерыва, а во многом решающие для исхода матча со
бытия развернулись в середине второго периода. Всё
началось с того, что форвард хозяев Пелевин, выско
чив на рандеву с Лисутиным, направил шайбу выше
ворот. А вот гости свой шанс вскоре использовали:
после удаления Талайкова красивая комбинация ека
теринбуржцев завершилась прекрасным броском Ка
маева со средней дистанции. Не прошло и двух ми
нут, как Цыганов вывел в прорыв Пайора, и тот пере
играл Герасимова.
Фора в две шайбы позволила «Автомобилисту»
окончательно стать хозяином ситуации. Показателен
тот факт, что даже после того, как счёт стал 1:3, ха
рактер игры совершенно не изменился. Гости по-пре
жнему продолжали владеть инициативой и в остав
шееся время забросили ещё две шайбы. Отметим, что
свои первые очки (причём сразу два - за результатив
ные передачи) в составе «Автомобилиста» набрал за
щитник Дубровин, а его коллега по обороне Остро
ухое забросил первую шайбу.

..

Против уральского лома
приёма у «ТЕО» не оказалось

47.Фахрутдинов; 57.Цыганов; 59.Остроухое).

За удар по камере —
в камеру
Начальник областной ГИБДД Юрий Демин не отстранен
от должности, как сообщалось ранее в некоторых СМИ.
Сейчас Юрий Демин в изоляторе временного содержания
дожидается решения суда об избрании для него меры
пресечения.
В соответствии с приказом
начальника ГУВД Михаила Ники
тина, сообщил пресс-секретарь
ГУВД по Свердловской области
полковник милиции Валерий Го
релых, на время проведения
следствия исполнять обязанно
сти начальника областного
ГИБДД будет заместитель Де
мина — полковник Сергей Зонов.
В отношении Демина возбуж
дено уголовное дело следствен
ным отделом при прокуратуре
РФ по Верх-Исетскому району.
Напомним, что во время митин
га автомобилистов против повы

шения пошлин на иномарки, ко
торый проходил в Екатеринбур
ге 8 января, один из участников
митинга начал снимать непра
вильно припаркованный авто
мобиль Юрия Демина, который
стоял на пешеходном переходе.
После того, как молодой чело
век сделал несколько кадров, к
нему подошел сам Демин и поп
росил выключить фотоаппарат.
После этого он попытался уда
рить фотографа по лицу, одна
ко удар пришелся по объективу,
что привело к поломке камеры.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: (343) 358-71-61.
www.guvdso.ru

-----

■ ПОДРОБНОСТИ

Через 5-10 лет в каждой десятой российской семье может быть
наркоман.
Такие неутешительные данные привёл на встрече с журналис
тами глава антинаркотического ведомства страны Виктор Ива
нов.
Вообще, по мнению Иванова, ситуация с наркоманией в России
сложилась критическая. Причём стремительное ухудшение стало
наблюдаться сразу после того, как российские пограничники вы
нужденно оставили свои посты на таджико-афганской границе. С
тех пор наши азиатские рубежи - это сплошная дыра, через кото
рую из Афганистана непрерывным потоком поступают наркотики.
Героин везут в бензобаках автомобилей, желудках, в коробках с
овощами, в продуктах питания, в фурах с капустой и айвой, в ваго
нах с гравием.

Областная
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? Эстакада. Сателлит. Киловатт. Тарасова. Папироса. Патрубок.

Вакансия. Настойка. По горизонтали: 7. Капитан. 10. Семафор. 13. Ролик. 14. Непал. 15. Сад. 16. Таз.

“Пристань. Скородит. Мистраль. Сартаков. Половина. Скопидом. Воротила. Симонова. 18.Бор. 19.Кош. 20.Подарок. 23.Раритет. 25.Селен. 26.Барак. 28.Нилов. 29.Тис.
I Владимир. Вивальди. Виолетта. Контекст. Формалин. Пирамида. Павильон. Чиновник. 31.Нож. 32.Мох. ЗЗ.Докер. 35.Басов. Зб.Залыгин. 37.Манок. 39.Мамин. 42.Тан.
I Миллиард. Километр. Материал. Буланова. Бакалавр. Кинетика. Кикимора. Крестник. 43. Мим. 45. Тор. 47. Мороз. 49. Бонус. 51. Новак. 53. Куратор. 55. Лесовоз. 57. Топ.
| Лаконика. Волокита. Синдикат. Дилетант. Паганини. Пилорама. Фисташка. Телегина. 58. Регулятор. 59. Лак. 60. Лотос. 62. Билан. 64. Каравай. 65. Ломонос.
। Лангемак. Волкодав. Ваганова. Марадона.
По вертикали: 1. Парапет. 2. Кил. 3. Макар. 4. Тенор. 5. Кап. 6. Молоток. 8. Подол.
® Собери пословицу
9. «Титаник». 11. Меринос. 12. Факел. 17. Зоб. 18. Бак. 21. Детонатор. 22. Кан. 23.
■ Седло, Дурман; Едок, Белок; Длань, Пенал; Корона, Торос; Свет, Вода; Литер, Карате; Раж. 24. Тихомиров. 27. Родыгин. 30. Сезон. 32. Манат. 34. Рак. 35. Бим. 38.
I Треск, Колосс; Тракт, Стойка; Исток, Гранит; Шеврон, Декан; Шифер, Ливер; Глаз, Булка; Назаров. 40.Монорим. 41.Шоколад. 43.Моруа. 44.Муляж. 46.Хазанов. 48.Рупор.
| Корма, Арама; Паника, Пластик; Нитка, Батрак; Ирис, Пилот; Капли, Притон; Клака, Кладка; 49. Бог. 50. Сет. 52. Волан. 54. Тесак. 56. Собор. 61. Тар. 63. Лот.
। Карета. Арека; Пистон, Костёл; Ветер, Стека; Игрек, Иволга. Из буке в кружочках: «Дело ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!
। вести не лапти плести».
Сделано в Ценнее кроссвордов Леіпра Ламина (lainui@5sKeda.ru)
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