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■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Владимир ПУТІ/ІН:

«Свердловская область -
лидер социально-экономического

развития России»
Как мы уже сообщали, Эдуард 
Россель 10 февраля в Москве 
был принят председателем 
правительства Российской 
Федерации Владимиром 
Путиным. В ходе встречи 
обсуждался широкий круг 
вопросов, связанных с 
социально-экономическим 
положением Свердловской 
области.
На официальном сайте 
правительства Российской 
Федерации опубликована 
стенограмма беседы в начале 
встречи.

В.В.Путин: Добрый вечер.
Э.Э.Россель: Владимир Вла

димирович, у нас традиция - один 
раз в год я отчитываюсь перед 
вами по итогам года. Вот перечень 
объектов, которые мы ввели. 
Здесь не всё, конечно. Но здесь 
все наиболее значимые.

2008-й год мы закончили с рос
том 102,6 процента по отношению 
к 2007-му году.

В.В.Путин: А как год начали?
Э.Э.Россель: В январе мы сра

ботали на 80 процентов по отно
шению к прошлому январю. А в 
декабре - 72 процента соответ
ственно. В январе стало немного 
лучше. Потом скажу, какие меры 
будут приняты по всем отраслям. 
В Свердловской области начина
ется оживление и восстановление 
работы предприятий, сохраняется 
численность людей на предприя
тиях.

Приведу несколько цифр. В 
прошлом году мы сделали серьёз
ное капитальное вложение - 230 
миллиардов рублей - в техничес
кое переоснащение машиностро
ения. По сдаче жилья мы закончи
ли год, сдав 1 миллион 704 тысячи 
квадратных метров. Это неплохой 
рост к 2007 году. Отрадно, что до
левое участие в строительстве ча
стного сектора всё больше и боль
ше увеличивается. Уже 700 тысяч 
квадратных метров жилья вводят
ся за счёт средств людей.

По области у нас был серьёз
ный дефицит электроэнергии. Мы 
пустили станцию «Емелино», очень 
крупную, и закрыли таким образом 
потребности области на 50 про
центов на многие годы вперёд - 
предприятия промышленности и 
социальной сферы. Также заложи
ли в этом году строительство но
вого блока на Среднеуральской 
ТЭЦ на 450 мегаватт - её обещают 
пустить в этом году.

Очень серьёзно развиваются 
сети МРСК (Межрегиональная рас
пределительная сетевая компа
ния), кстати говоря,государствен
ная структура работает Просто за

мечательно. Они выполняют у нас 
в области разводку сетей.

По социальной сфере. Мы от
крыли училище имени Никиты Де
мидова. Демидов, когда получил 
от Петра I Невьянский завод, пер
вое, что сделал, - открыл цифир
ную школу. В память об этом мы 
создали Демидовское высшее тех
ническое училище, специально для 
талантливых детей-беспризорни
ков. Это только первый этап со
лидной программы.

В.В.Путин: А что у вас за про
грамма «Уральская деревня»?

Э.Э.Россель: Программа 
«Уральская деревня» сделана по 
моей инициативе. Я поставил за
дачу поднять уровень жизни сель
ского населения до уровня город
ского. Что имеется в виду? В со
циальном плане - сделать дороги, 
больницы, школы, клубы и так да
лее. Самое главное - рабочие ме
ста. Мы закладываем сейчас 50 
комплексов крупного рогатого ско
та по голландской технологии, ко
торая дает нам надои до 10 тысяч 
литров в год от коровы. Мы уже пу
стили семь таких и в этом году зак
ладываем - если получится, то за 
один год пустим в ход сразу 22 
комплекса.

Дальше - очень интересный 
вопрос. Как можно включить в эко
номически активное население 
людей, которые не входят ни в ко
оперативы, ни куда-либо ещё? Мы 
разработали программу поддерж

ки частного сектора по производ
ству молока и мяса и должны по
строить 80 комплексов приёма мо
лока. 60 уже сделали, в этом году 
будет ещё 10. Мы дотируем част
ному сектору три рубля на один 
литр молока.

Здесь же - пункты приёма ско
та. И сейчас пошел активный рост, 
практически все ищут, где взять 
коров, телят и так далее. Это при
быльно.

Дальше. Мы укрепляем кадры, 
за счёт областного бюджета выде
ляем средства на строительство 
жилья учителям, врачам, ветери
нарам и так далее. Выделяем из 
бюджета 70 процентов средств, 
они доплачивают 30 процентов в 
течение 15 лет. Мы укрепляемся 
кадрами очень серьёзно.

В.В.Путин: С «Россельхозбан
ком» нормальные отношения?

Э.Э.Россель: С «Россельхоз- 
Банком» не только нормальные, а 
просто замечательные отношения. 
Мы с ним подписали очень хоро
шее соглашение, по которому он 
выделяет нам в этом году три мил
лиарда кредитных ресурсов. Спа
сибо, конечно, что вы приняли та
кое решение - просто изумитель
ное: кредитную ставку берёт на 
себя государство.

В.В.Путин: Вы имеете в виду 
субсидирование?

Э.Э.Россель: Да, субсидиро
вание. За время кризиса можно 
решить колоссальные сельскохо

зяйственные проблемы России. 
Вот мы в этом году хотели постро
ить семь комплексов по голландс
кой технологии. Приняли решение 
- 22 комплекса.

На 2010 год у нас с «Россель- 
хозБанком» подписано соглаше
ний на 4 миллиарда рублей, на 
2011 год - на 5 миллиардов руб

Также в ходе встречи Эдуарда Росселя с Владимиром Путиным были 
подробно обсуждены антикризисные меры, которые предпринимаются 
в Свердловской области для минимизации влияния мирового финансо
вого кризиса: в сферах занятости, развития малого и среднего бизне
са, сельского хозяйства.

Губернатор Свердловской области доложил председателю прави
тельства Российской Федерации о той активной деятельности, которую 
ведет Средний Урал по расширению взаимовыгодного экономического 
и гуманитарного сотрудничества со странами СНГ.

Отдельной темой для беседы Владимира Путина и Эдуарда Росселя 
стали проекты, реализуемые в Свердловской области, и прежде всего, 
строительство в Асбесте магниевого завода и создание Уральского фе
дерального университета.

В ходе встречи губернатор детально рассказал о той подготовке, 
которую ведёт Свердловская область по созданию всех необходимых 
условий для проведения в Екатеринбурге в июне 2009 года Совета глав 
государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

Председатель правительства Российской Федерации Владимир Пу
тин дал положительную оценку Свердловской области. Глава прави
тельства отметил, что восемь последних лет Свердловская область по
казывала хорошие темпы роста промышленного производства, став ли
дером социально-экономического развития России. Но и в условиях 
кризиса также многое будет зависеть от социально-экономического по
ложения на Среднем Урале.

В завершении встречи Эдуард Россель пригласил Владимира Пути
на посетить Свердловскую область.

НА СНИМКЕ: Владимир Путин и Эдуард Россель.
Фото из архива редакции «ОГ».

лей. Я с председателем «Россель- 
хозБанка» Трушиным договорился: 
если в этом году потребуется 4 
миллиарда рублей, перебросим с 
будущего года на нынешний. То 
есть в этом плане у нас есть пол
ное понимание.

В этом году мы пускаем ещё 
свинокомплекс на 210 тысяч голов 
- это 27,5 тысячи тонн мяса. Пти
цепром очень сильно развивается. 
Я когда принял область, мы про
изводили 28 тысяч тонн мяса пти
цы, в прошлом году мы получили 
95 тысяч, а за три года мы собира
емся довести производство до 147 
тысяч тонн. И я думаю, что через 
три года Свердловская область не 
будет покупать ни одной тонны 
мяса птицы.

В.В.Путин: Какая задолжен
ность по заработной плате на 
предприятиях области?

Э.Э.Россель: Сперва был 
всплеск. Максимальный - 240 мил
лионов рублей. Я работаю, проку
ратура занимается и так далее. 
Выявляем, что это такое - либо 
пристраиваются к кризису, либо 
это действительно сложное поло
жение. В результате этих мероп
риятий мы сегодня снизили задол
женность по зарплате до 60 мил
лионов рублей.

В.В.Путин: В бюджетной сфе
ре есть задолженность?

Э.Э.Россель: В бюджетной 
сфере нет задолженности. Мы пла
тим заработную плату, не только 
зарплату, все социальные законы 
мы выполняем.
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■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Свердловская область 
готова принять 

участников саммита ШОС 
Эдуард Россель 11 февраля в Москве принял участие 
в заседании организационного комитета по подготовке и 
обеспечению председательства Российской Федерации в 
Шанхайской организации сотрудничества. Заседание провел 
в Кремле председатель оргкомитета, помощник Президента 
России Сергей Приходько. Были заслушаны отчёты 
руководителей рабочих групп оргкомитета о готовности 
к проведению мероприятий, связанных с ШОС, в 2009 году.

Губернатор Свердловской об
ласти доложил о том, как наш ре
гион готовится к проведению в 
июне 2009 года заседания Сове
та глав государств - членов Шан
хайской организации сотрудни
чества.

В этой работе Свердловская 
облась ставит перед собой две 
осноі ные задачи. Первая - со
здание условий, необходимых 
д.ія проведения мероприятий 
саммита ШОС-2009. Вторая - 
организация мероприятий в со
ответствии с планом российско
го председательства в ШОС.

Учитывая важность предстоя
щих событий, были приняты все 
меры для того, чтобы поднять 
транспортную, деловую и гости
ничную инфраструктуру на новый 
уровень.

Завершается реконструкция 
аэропорта Кольцово. Совместно 
с Министерством транспорта 
России и Федеральным агент
ством воздушного транспорта 
область ведёт реконструкцию ис
кусственной взлётно-посадочной 
полосы № 1. Работы будут закон
чены в I квартале 2009 года.

Эдуард Россель напомнил, что 
в октябре 2007 года он вместе с 
министром транспорта России 
Игорем Левитиным открыл вто
рую очередь терминалов аэро
порта. А 1 апреля 2009 года уже 
начнётся эксплуатация третьей 
очереди. Это два сблокированных 
терминала для обслуживания 
международных авиалиний.

Для повышения транспортной 
доступности аэропорта Кольцово 
реализованы два крупных инфра
структурных проекта - в октябре 
2008 года открыто движение го

родской электрички «Екатерин
бург - аэропорт Кольцово» и за
кончена реконструкция автомо
бильной дороги «Екатеринбург - 
Кольцово». Дорожное полотно 
расширено до четырёх полос в 
обоих направлениях.

Работа по благоустройству 
придорожных территорий будет 
выполнена в I квартале 2009 
года.

Вторая группа мероприятий 
предусматривает подготовку го
стиничной инфраструктуры к 
приему участников и гостей сам
мита ШОС.

На особом контроле находят
ся объекты, где разместятся гла
вы государств и представители 
международных организаций, 
участвующих в саммите ШОС- 
2009.

В заключение Эдуард Россель 
отметил, что проведена большая 
работа по приданию городу Екате
ринбургу нового облика, соответ
ствующего статусу предстоящего 
события. Активно ремонтируются 
и строятся дороги, транспортные 
развязки, ведется благоустрой
ство городских территорий.

—В целом есть уверенность в 
том, что мы в запланированные 
сроки завершим подготовку всех 
объектов для проведения мероп
риятий заседания Совета глав 
государств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества и 
обеспечим проведение саммита 
на самом высоком уровне, - зая
вил Эдуард Россель.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

Областная
Газета

■ КООПЕРАЦИЯ

Вместо импортных 
лекарств - уральские

В правительстве области 
прошло заседание 
межотраслевой рабочей 
группы по развитию 
внутрирегиональной 
кооперации.

Как известно, в январе текуще
го года правительством Свердлов
ской области было принято реше
ние о разработке на Среднем Ура
ле кооперационной программы. В 
областном министерстве про
мышленности сейчас опреде
ляют основные направления ко
операции, формируют базу 
данных предприятий, которые 
будут участвовать в программе. 
По словам первого заместите
ля министра промышленности 
и науки Свердловской области 
Юрия Зибарева, который выс
тупил на совещании, в мини
стерстве рассчитывают на дей
ственную помощь со стороны 
отраслевых союзов, на понима
ние и государственную пози
цию директоров предприятий.

Сегодня «капитаны» про
мышленности понимают всю 
важность и актуальность этой 
задачи, поскольку загрузка 
производственных мощностей 
и получение дополнительных 
заказов в рамках внутрирегио
нальной кооперации является 
залогом выживания ряда пред
приятий. Естественно, что раз

витие кооперации не снимает с по
вестки дня проблемы повышения 
качества продукции, снижения её 
себестоимости для наших заво
дов.

Неподдельный интерес к про
грамме проявляют, например, 
предприятия лесопромышленного 
комплекса. В частности, Туринский 
целлюлозно-бумажный завод 
(ЦБЗ) выступил с инициативой по 
разработке механизмов, обеспечи
вающих приоритет региональных 
производителей бумажной продук
ции при проведении государствен
ных и муниципальных закупок.

В числе ключевых направлений 
программы - импортозамещение. 
Например, из пяти тысяч наиме
нований лекарственных средств, 
реализуемых на Урале, только де
сять процентов имеют местное 
происхождение. Хотя наши фарма
цевты имеют возможность расши
рить свой ассортимент в два-три 
раза. О потенциале уральской 
фармацевтики говорит пример

■ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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ОАО «Завод «Медсинтез», которое 
полностью обеспечивает потреб
ности уральской медицины в ин
фузионных растворах.

У нас есть хорошие перспекти
вы по дальнейшему оснащению 
медицинских учреждений обору
дованием и техникой, разработан
ной предприятиями Свердловской 
области. Для этого необходимо 
совершенствовать законодатель
ную и нормативную базу.

Учитывая специфику коопера
ционных связей в науке, сейчас го
товятся предложения по обеспе
чению научно-исследовательских 
институтов и организаций Сверд
ловской области заказами на вы
полнение проектных работ, в том 
числе по реализации инвестици
онного проекта «Урал промышлен
ный - Урал Полярный».

По мнению участников заседа
ния рабочей группы, при разработ
ке программы необходимо учиты
вать интересы предприятий мало
го промышленного предпринима
тельства. В общей сложности в 
министерстве промышленности и 
науки Свердловской области рас
считывают вовлечь на первом эта
пе во внутрирегиональную коопе
рацию более 500 промышленных 
предприятий и организаций Сред
него Урала, включая малый и сред
ний бизнес.

Программа по развитию внут
рирегиональной кооперации,кото

рая разрабатывается на 
Среднем Урале, не будет 
разовой или скоротечной 
акцией, а рассчитана на 
перспективу. «Мы уверены, 
что кооперация позволит 
нашим предприятиям не 
только пережить тяжёлые 
времена, но и в дальней
шем укрепить свои позиции 
на внутреннем рынке», - от
метил, подводя итоги, про
водивший совещание пер
вый заместитель председа
теля правительства облас- 
ти-министр промышленно
сти и науки Анатолий Гре
дин.

Евгений ХАРЛАМОВ. 
НА СНИМКАХ: лекар

ства на конвейере.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА 
и ИТАР-ТАСС.

■ ЭКОНОМЬ!

Вышли на рынок 
и сберегли кучу денег 

В условиях экономической нестабильности предприятия 
области ищут различные возможности для того, чтобы 
сэкономить. Так, медеплавильное предприятие «Святогор» из 
Красноуральска благодаря работе на оптовом рынке 
электроэнергии (ОРЭ) в прошлом году сберегло 10,5 млн. 
рублей.

В минувшем году в секторе 
свободной торговли предприятие 
приобрело около 30 процентов от 
общего объёма потребляемой 
электроэнергии.

Как сообщил главный энерге
тик «Святогора» Василий Килин, 
в наступившем году предприятие 
получило право работать на ОРЭ 
без каких-либо ограничений. 
«При стопроцентном приобрете
нии электроэнергии на оптовом 
рынке мы сможем экономить до 
30 млн. рублей в год», - отметил 
Василий Килин.

Как уже сообщалось пресс- 
службой УГМК, в которую входит 
«Святогор», предприятие работа

Погода
По данным Уралгидрометцентра, 13 февраля ожидается 

облачная погода с прояснениями, в большинстве районов 
снег. Ветер восточный, с переходом на южный, юго-запад-

ный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью минус 11... ми
нус 16, на крайнем юге до минус 7, днём минус 4... минус 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 13 февраля восход Солнца - в 8.30, заход - в 
17.54, продолжительность дня - 9.25; восход Луны - в 23.42, заход - в 
9.03, начало сумерек - в 7.50, конец сумерек - в 18.36, фаза Луны - 
полнолуние 09.02.

4

ет на ОРЭ с мая 2005 года. Выхо
ду на оптовый рынок предше
ствовала работа по проектиро
ванию, монтажу и аттестации си
стемы автоматизированного 
коммерческого учёта электро
энергии. Особое внимание уде
лялось подготовке персонала, в 
функции которого входит плани
рование почасового годового 
потребления, а затем планиро
вание, контроль и регулирование 
суточного почасового потребле
ния электроэнергии подразделе
ниями «Святогора».

Георгий ИВАНОВ.

Дополнительные деньги -
Успешное развитие малого и среднего бизнеса на Среднем 
Урале отметили на федеральном уровне: так, в 2008 году, 
третий раз подряд, Свердловская область победила в конкурсе 
Минэкономразвития РФ по отбору субъектов России для 
предоставления субсидий на оказание государственной 
поддержки малому бизнесу. В итоге удалось привлечь 
дополнительно 155 миллионов рублей из федерального 
бюджета в областной Фонд поддержки малого 
предпринимательства: деньги поступили на счёт в конце 
минувшего года и будут использованы в 2009 году. В текущем 
году также ожидается поступление ещё 340 миллионов рублей 
из госказны на поддержку свердловских предпринимателей.

-Главным в деятельности обла
стного Фонда в прошлом году было 
стимулирование инвестиционной 
активности малых предприятий, 
работающих в приоритетных от
раслях и на территориях со слож
ными условиями хозяйствования, 
- сказал исполнительный дирек
тор Фонда Андрей Часовских. - 
Приоритетными отраслями в дан
ном контексте считаются иннова
ционные проекты, деревообработ
ка, переработка сельскохозяй
ственной продукции, деятельность 
в сфере ЖКХ, развитие внутрен
него и въездного туризма.

В текущем году члены попечи
тельского совета Фонда приняли 
решение включить в перечень при
оритетных видов деятельности 
производство медицинской техни
ки, оборудования и лекарственных 
препаратов.

Так, в 2008 году было выдано 
50 кредитов на общую сумму 168 
миллионов рублей по ставке рефи

нансирования Центрального Бан
ка. Предприниматели-участники 
программы создали 228 и сохра
нили 1204 рабочих места, за три 
квартала того года уплатили почти 
12 миллионов рублей налогов в 
местный и областной бюджеты.

Поддержка предприниматель
ства не ограничивается только 
кредитованием: Фонд также пре
доставляет'предпринимателям 
обеспечение по кредитам. Высту
пая поручителем за малые пред
приятия, Фонд уменьшает риски 
банков и способствует увеличению 
объёма финансовых ресурсов, на
правляемых на развитие малого 
бизнеса. В минувшем году Фонд 
принял на себя ответственность в 
размере 192,2 миллиона рублей по 
713 кредитам. Объём банковских 
ресурсов, привлечённых для раз
вития малого бизнеса под обеспе
чение Фонда, составил 469,8 мил
лиона рублей. Благодаря этой ра
боте удалось создать ещё 645 и

начинающим
сохранить 6177 рабочих мест.

В конце 2008 года, по мере раз
вития финансового кризиса, мас
штабы кредитования субъектов 
малого бизнеса сократились по
всеместно. Чтобы расширить дос
туп к банковским ресурсам, в Фон
де решили увеличить размеры 
своей доли при предоставлении 
обеспечения по кредитам для на
чинающих предпринимателей и 
микропредприятий. В итоге макси
мальная доля ответственности 
Фонда увеличена до 70 процентов.

В текущем году будут продол
жены программы микрокредитова
ния, предоставления беспроцент
ных компенсационных займов, 
оказание грантовой поддержки на
чинающим предпринимателям, ус
пешно прошедшим тренинг «Нач
ни свое дело». Кроме того, появит
ся новый вид поручительства - 
«реструктуризация». Он предназ
начен предпринимателям, у кото
рых возникли сложности с выпла
той кредита банку. Если предпри
ятие хорошо себя зарекомендова
ло перед банком, но попало в 
сложное финансовое положение в 
нынешних условиях, Фонд будет 
брать на себя до 50 процентов рис
ков невозврата кредита и тем са
мым стимулировать банки идти 
навстречу таким клиентам - уве
личивать сроки кредита и вносить 
изменения в график платежей.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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■ ПОГОДА В ДОМЕ

Газовики
и энергетики: 
только вместе

Независимая газовая компания «Итера» 
10 февраля объявила через СМИ об 
ограничении с 15 февраля поставок газа на 
станции, входящие в ТГК-9 — структурное 
подразделение КЭС-холдинга. Если бы это 
случилось, то пострадали бы жители 
многих городов области. Конфликт был 
исчерпан за один день, однако 
недоумение по его поводу осталось.

СОЛИДАРНОСТЬ 
ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА

Итак, 10 февраля «Итера» обнародовала све
дения о своих претензиях. По данным компа
нии, ТГК-9 не платила за газ два месяца, сум
марный долг - более полутора миллиардов руб
лей: около 600 миллионов за декабрь, пример
но 900 миллионов — за январь. «Итера» объяви
ла о том, что к 15 февраля может наполовину 
снизить поставки голубого топлива крупным 
теплостанциям региона (они вырабатывают пар, 
тепло и электроэнергию в том числе для пред
приятий коммунального хозяйства).

Снижение поставок газа непременно бы от
разилось на жителях области. Энергетикам при
шлось бы по цепочке ограничивать уже своих 
неплательщиков. Тепло зимой энергетики отклю
чить не имеют права, а вот горячая вода вполне 
могла бы «закончиться». Известно даже, где 
именно. По данным исполнительного вице-пре
зидента КЭС-холдинга, руководителя дивизио
на «Генерация Урала» Андрея Макарова, очень 
высока задолженность у жителей Первоуральс
ка, Каменска-Уральского, Качканара, Нижней 
Туры. Всего задолженность потребителей тепла 
перед энергетиками составляет более трёх мил
лиардов рублей.

Жёсткие действия газовиков вызвали не ме
нее жёсткую ответную реакцию энергетиков. 
Была созвана особая видеоконференция, на ко
торой руководители КЭС-холдинга не скрывали 
своего возмущения. «Мы с удивлением узнали 
об ограничениях из газеты. Никаких официаль
ных документов нам не приходило. Нам тоже 
многие должны, - например, Евразхолдинг 420 
миллионов рублей. Но мы, понимая, какое тяжё
лое положение у металлургов, пошли им на
встречу и реструктуризировали долг. Мы им 
даём возможность передохнуть, а от нас требу
ют не только полную оплату, но и предоплату! 
Давайте перераспределять риски!», - эмоцио
нально призывал газовиков к солидарной ответ
ственности за неплатежи исполнительный 
вице-президент КЭС-холдинга, руководитель 
дивизиона «Генерация Урала» Андрей Макаров.

ВСЕ ПОШЛИ НА ПОПЯТНУЮ
Заявления — заявлениями, но конфликт за

кончился в тот же день, что и начался. Оказа
лось, что энергетики перечислили 116 млн. руб
лей еще на прошлой неделе, а 9 февраля — ос
тавшийся 501 млн. рублей.

Газовики 10 февраля заявили, что подождут с 
январскими долгами до конца месяца. Угроза 
ограничения с 15 февраля со стороны газовиков 
с самого начала была неосуществимой: на счёт 
раз-два теплостанции меньше вырабатывать 
теплоносителей и электроэнергии не смогут, 
процесс снижения подачи теплоносителей за
нимает не менее шести дней, и даже получи 
энергетики уведомление об ограничении в тот 
же момент, когда это было опубликовано, они 
бы не успели ограничить своих потребителей.

«По состоянию на 10 февраля долги декабря 
были погашены полностью, и у «Уралсевергаза» 
не стало правовых оснований для введения ог
раничений в отношении ТГК-9. В принципе, и ян
варский долг, а это более 900 млн. рублей, уже 
считается просроченным (он должен был быть 
погашен не позднее 10 февраля), однако с учё
том складывающейся в экономике ситуации, 
«Уралсевергаз» готов ждать положенных ему де
нег до конца месяца», - пояснил пресс-секре
тарь компании Олег Власов. Это значит, что ни
каких ограничительных мер к теплостанциям га
зовики не введут.

ТИХАЯ ГАВАНЬ?
Означает ли спор из-за долгов, что у энерге

тиков и газовиков системные проблемы в отно
шениях друг с другом? Нет, это первый конф
ликт с момента начала работы ТГК-9 (то есть за 
четыре года). И спор этот не будет иметь про
должения, если только...

Если только все научатся платить вовремя. 
Первый вывод из этого конфликта: наступает 
время жёстких действий по отношению к долж
никам. Пока газовики только предупреждают по
требителей. «К сожалению, многие муниципа
литеты самоустранились от контроля за деятель
ностью местных предприятий ЖКХ, в том числе 
и муниципальных. Мы очень надеемся, что пос
ледние события вокруг ТГК-9 выведут муници
пальные власти из спячки и заставят их всерьёз 
заняться вопросами финансовой дисциплины, в 
том числе своевременного перечисления по
ставщикам энергоресурсов, электро- и тепло
вой энергии тех денег, которые собираются с 
населения, а также целевого использования ак
кумулированных денежных средств», - отмеча
ет Власов.

И у «Уралсевергаза», и у ТГК-9 есть свои не
плательщики, которые не платят систематичес
ки. Это, например, Режевской городской округ, 
где городская администрация постоянно позво
ляет коммунальной компании «Гавань» накопить 
долги, затем провести банкротство предприя
тия и создать новое, которое никому уже как бы 
ничего не должно. Этот городской округ задол
жал «Уралсевергазу» 73 миллиона рублей — это 
долги с мая 2008 года. А подразделение «КЭС- 
холдинга» - Свердловэнергосбыт - в прошлом 
году даже вручило ООО «Гавань» приз как худ
шему потребителю — за регулярные долги и не
выполнение графика их погашения. Ситуация из
менилась за это время не особенно.

Сейчас не время ссориться «большим» энер
гетикам из-за долгов друг другу, им, наоборот, 
необходимы консолидированные усилия по ис
правлению ситуации с долгами муниципалитетов. 
Компаниям надо не выяснять, где газ дороже, где 
дешевле, не обмениваться жёсткими заявления
ми, а понять, что потребителям Свердловской об
ласти не обойтись без их совместной работы.

Ведь самый главный страх был — если ком
пании рассорятся окончательно, то что будет с 
нами, кто одинаково зависит и от газа, и от теп
ла, и от электроэнергии?

Они договорятся. «Оснований для беспокой
ства у жителей Свердловской области быть не 
должно. «Уралсевергаз» предпримет все меры 
для того, чтобы защитить стабильность поставок 
газа в Свердловскую область. В любом случае, 
«Уралсевергаз» настроен на конструктивное со
трудничество со своим крупнейшим потребите
лем и продолжает решать возникающие вопросы 
в ходе переговоров», - отмечает Олег Власов.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: дымящиеся трубы теплостан

ции, оказывается, ещё и результат совмес
тной работы газовиков и энергетиков.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ОБРАЩЕНИЕ
президиума Совета Свердловской областной 

общественной организации инвалидов (ветеранов) 
и бюро Свердловского областного Комитета ветеранов 

(инвалидов) войны и военной службы
Дорогие товарищи ветераны, друзья!

1 марта 2009 года в ряде муниципальных образований в Свердлов
ской области состоятся выборы глав администраций и представи
тельных органов.

Перед каждым избирателем стоит вопрос: кому доверить судьбу 
родного города, района, кто способен решать конкретные вопросы 
нашей жизни?

Из многолетнего опыта общественной работы ветеранские акти
висты знают, что проблемы пенсионеров, инвалидов, ветеранов луч
ше решаются там, где налажено взаимодействие ветеранских орга
низаций с администрациями и с депутатами представительных орга
нов муниципальных образований Свердловской области.

В частности, в последнее время многие главы городов и районов 
постоянно вникают в нужды и интересы пожилых людей, ветеранов, 
оказывают помощь и поддержку ветеранским организациям. А это 
возможно только тогда, когда сформирована единая власть от феде
рального центра до каждого муниципального образования.

Несмотря на то, что разрастается финансово-экономический кри
зис, Россия обретает своё былое могущество, поэтому все уровни 
власти остро нуждаются в грамотных, подготовленных специалистах. 
Как никогда прежде нужны умелые организаторы всех сторон жизни 
города, района, способные оперативно решать возникающие вопро
сы, чутко и внимательно относиться к запросам и нуждам граждан, в 
том числе старших поколений.

Нами, избирателями, к сожалению, неоднократно открывалась до
рога во власть людям, которые во имя достижения личных целей мно
гое нам обещали, задабривали избирателей, но, будучи избранными, 
забывали о своих обещаниях. Хватит ошибаться!

Мы призываем избирать людей, которые умеют и могут управлять 
сложным муниципальным хозяйством, имеют программу своей рабо
ты и готовы работать в единой команде Президента России Д.А.Мед
ведева и председателя правительства В.В.Путина, губернатора Свер
дловской области Э.Э.Росселя.

Дорогие товарищи ветераны, друзья! Избирайте главами муници
пальных образований и депутатами представительных органов тех, 
кто, на ваш взгляд, не на словах, а на деле способен и может оправ
дать надежды жителей города, района!

Принято единогласно на совместном заседании 
4 февраля 2009 года.

■ ПОЧТА РОССИИ

«Деревянные сургучники»
В 2009 году Екатеринбургский почтамт вновь проводит конкурс 
на лучшее отделение почтовой связи областного центра. В 
рамках конкурса предложена специальная номинация за 
неуважительное отношение к клиентам и антипопуляризацию 
почтовых услуг. Номинация будет называться «Деревянные 
сургучники». Отделения почтовой связи попадут в данную 
номинацию по итогам работы с обращениями граждан.

Также по итогам года будет 
выбрано самое лучшее отделе
ние почтовой связи Екатерин
бурга.

Напомним что в 2008 году та
ким отделением стали отделение 
почтовой связи № 23 (Чкаловс
кий район) и отделение почтовой 
связи № 141 (Железнодорожный 
район). Именно эти два отделе
ния поделили между собой пер
вое место в соревновании за 
звание «Лучшее городское от
деление».

Учредителями конкурса выс
тупили Управление федеральной

почтовой связи и обком связи 
Свердловской области. При оп
ределении лучшего отделения 
связи оценивается внешний вид 
клиентского зала, оформление 
витрин, доступность информа
ции об услугах для клиента, орга
низация работы пункта коллек
тивного доступа в Интернет с точ
ки зрения доступности и качества 
оказания этой услуги, состояние 
производственных помещений, 
выполнение плановых показате
лей, опрятность сотрудников, 
вежливость и тактичность в об
щении с клиентами.

Называем адреса, по которым можно обратиться и высказать 
свое мнение о работе отделений почтовой связи:

По четвергам с 16.00 до 17.00 - телефон «горячей линии» с 
начальником почтамта - 371-22-64

Гостевая книга Екатеринбургского почтамта на сайте 
www.e-burg.uralpost.ru

Электронная почта web@uralpost.ru
Пишите, звоните. Ваши отзывы о работе отделений могут сыг

рать решающую роль при подведении итогов.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ДЕНЬГИ

І/Інфляция в январе
По данным Федеральной службы государственной статистики 
(Росстат), индекс потребительских цен в январе 2009 года 
составил 2,4 процента. Годом ранее, в январе 2008 года, 
российское статистическое ведомство фиксировало чуть 
меньший уровень инфляции - 2,3 процента.

Традиционно в январе суще
ственно увеличились цены на жи
лищно-коммунальные услуги 
(14,4%) , а также стоимость про
езда на городском электротранс
порте (10%).

Из продуктов питания в пер
вый месяц года больше всего по
дорожали сахар-песок (11,5%) и 
овощи с фруктами (4% - 5 %). 
Вопреки расхожему мнению, что 
дорожает абсолютно всё, Росстат 
приводит данные о том, что в ян
варе подешевели куриные яйца и 
подсолнечное масло - на 2,2 и 
1,4% соответственно. Среди не
продовольственных товаров наи
больший прирост цен отмечался 
на отдельные виды медикамен

тов и топливо для обогрева жи
лых домов (дрова, уголь): 3,3 - 
7,0%. Продолжалось снижение 
цен на автомобильный бензин и 
дизельное топливо (в январе они 
подешевели на 4,2 и 3,7% соот
ветственно).

По прогнозу Минэкономразви
тия, инфляция в 2009 году соста
вит 13 процентов. Но ежегодная 
практика показывает, что страна 
редко укладывается в прогнози
руемые этим ведомством цифры 
годового роста цен. Другие, не
зависимые источники, прогнози
руют инфляцию 15 процентов.

Тамара ПЕТРОВА.
(по материалам Интернета).
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Председатель правительства Сверд
ловской области Виктор Кокшаров 
приветствует участников съезда.

бравшимся председате
ля правительства Свер
дловской области Вик
тора Кокшарова:

-Человечество сегод
ня всё больше и больше 
приходит к мысли, что не 
нефть и газ, не металлы 
и драгоценные камни, а 
чистая целебная, живая 
вода - самый мощный 
ресурс человечества. В 
прошедшем году по ини
циативе губернатора 
Свердловской области 
был объявлен Г од чисто
ты, разработана про
грамма «За чистый 
Урал». Без чистоты, без

Очень разные и в то же время 
близкие люди встретились в 
этот день в зале Дворца

чества и качества обустроенных 
природных источников первое 
место среди управленческих ок
ругов присуждено Северному 
округу, второе - Южному, тре
тье - Восточному. Представите
лей округов, поднявшихся на 
сцену, награждали, поздравля
ли и напутствовали уполномо
ченный по правам человека 
Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова, министр общего и 
профессионального образова
ния Александр Соболев, ми
нистр природных ресурсов Кон
стантин Крючков, первый заме
ститель министра Галина Па- 
хальчак, советник губернатора, 
руководитель координационно-

■ ДВИЖЕНИЕ «РОДНИКИ» Педагоги Сысертского центра внешкольной работы И.Машков
цева и В.Иванова со своими воспитанниками.

молодёжи. 
Единомышленники, 
соратники, члены единого 
«родникового братства». 
Министры областного 
правительства, 
руководители 
управленческих и городских 
округов, главы сельских и 
поселковых администраций, 
предприниматели, 
руководители предприятий, 
народные умельцы, 
школьники и их наставники.

Собрал их очередной съезд 
участников движения «Родники». 
Какой по счёту? Безошибочно 
ответит на этот вопрос «ветеран» 
движения, второклассник из Ка
мышлова Саня Васьков. Ему во
семь лет - значит, и программе 
«Родники» тоже восемь, и съезд, 
соответственно, восьмой. Чуть 
не от рождения Александр путе
шествует с родителями по род
ному краю. В четыре года он уже 
взял в руки лопату и пошёл уг
лублять русло ключика. С тех пор 
участвует в экспедициях, сорев
нованиях и конкурсах, пишет 
стихи и рассказы о родниках.

Этот пример - не единствен
ный. С Андреем Ходаевым года 
три назад мы познакомились у 
ключика в его родной Сарапул- 
ке, что под Берёзовском, а по
завчера встретили его на съез
де.

Самым замечательным дос
тижением программы «Родники» 
называли крепнущую связь по
колений все выступавшие на 
съезде. Семьдесят тысяч юных 
уральцев участвует в обустрой
стве, украшении, охране при
родных источников. Эта цифра 
прозвучала в обращении к со-

Пусть хрустальная вода 
не иссякнет никогда

чистой воды нам невозможно 
жить достойно и комфортно. Я 
благодарю всех участников дви
жения «Родники» за деятельное 
отношение к родной природе, к 
своей малой родине, - сказал 
Виктор Анатольевич.

Четыреста ключей, колодцев, 

Андрей Ходаев и Алёша Вышковский 
у любимого родника.

скважин пришли к жителям 
Свердловской области обнов
лёнными и облагороженными в 
минувшем году. С учётом коли

го совета движения «Родники» 
Вячеслав Сурганов. Он назвал 
труд своих единомышленников 
«большим, настойчивым, благо
родным, но не всегда благодар
ным»:

-Спасибо, что вы беззаветно 
служите своей Родине, своей об

ласти, своему городу, 
своей семье, родным и 
близким, соседям, од
носельчанам, - завер
шил выступление Вя
чеслав Сергеевич.

Незаурядные люди 
принимали из рук орга
низаторов съезда по
чётные дипломы, гра
моты, благодарствен
ные письма. Устроитель 
источников из Каменс
кого городского округа 
Мирослав Креминский. 
Множится число его 
творений, которые так и 
называют - колодцы 
Креминского. Молодой 
мастер из Богдановича 
Павел Матюшин. У него 
что ни ключик - то на
ходка: золотисто све
тится «Медовый», при 
вращении колодезного 
ворота резво бьёт нож

кой олешек Серебряное копыт
це. Премьерой стал съезд для 
резчика из посёлка Гари Алев
тина Албычева - его источник

«Северная сказка» отмечен пер
вой премией. Глава Алапаевско
го муниципального образования 
Иван Мельников назвал цифры: 
в среднем по 30 ключиков и ко
лодцев обустраивают на руково
димой им территории в после
дние годы. А всего за восемь лет 

Александр Васьков, член клу
ба «Гренада» (г.Камышлов).

их набралось 222. И не абы ка
ких - в Нижнесинячихинской 
сельской администрации почти 
каждый источник - призовой.

Глава этой администрации Ва
лентина Нахлупина тоже получи
ла награду.

Свои достижения устроители 
родников посвящают 75-летнему 
юбилею Свердловской области. 
В честь этого события решено 
было заглянуть в недавнее про
шлое и отметить «хозяев» тех ис
точников, которые построены в 
предыдущие годы и остались лю
бимыми, бережно сохраняемы
ми. Были названы директор ООО 
«Транслес» Сергей Мелешко 
(Алапаевский район), иерей Вла
димир Окулов (Каменский город
ской округ), директор Средне
уральской птицефабрики Сергей 
Эйриян, глава городского округа 
Верхотурский Татьяна Зеленюк, 
глава Байновской сельской тер
ритории (ГО Богданович) Нина 
Буркова, директор Центра вне
школьной работы Сысертского 
района Ирина Машковцева и дру
гие устроители и охранители.

Итог минувших восьми лет 
председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров сформулировал так: 
движение, которое зародилось 
как маленький ручеёк, превра
тилось в полноводную реку.

Пусть же она никогда не ис
сякнет!

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Вячеслав Сурганов вручает благодарственное письмо экологу 
из Богдановича Светлане Бабовой.

ОБРАЩЕНИЕ
участников Восьмого областного съезда движения «Родники» 

к жителям Свердловской области
Уважаемые земляки!

С чувством гордости мы отмечаем, что начатая восемь лет назад работа по обустройству, использо
ванию и охране родников, колодцев и скважин переросла в областное движение «Родники», число 
участников которого год от года прирастает новыми социально активными гражданами нашей области.

Благодаря их совместному труду обустроено 3000 родников, колодцев и скважин, которые дают 
возможность пить чистую и полезную воду сотням тысяч жителей Свердловской области.

Реализуя программу «Родники», мы вносим серьёзный вклад не только в решение проблемы обес
печения населения питьевой водой стандартного качества, поддерживая таким образом проект «Чис
тая вода» партии «Единая Россия», но и в возрождение патриотизма, чувства любви к своей Родине, 
коллективной ответственности и личного участия в сохранении родной природы.

Замечательно то, что в нашем движении много молодёжи. В школьных экологических отрядах рабо
тает более 70 тысяч ребят, которые наравне со взрослыми обустраивают родники и колодцы, поддер
живают на них чистоту и порядок, организуют краеведческие экспедиции по поиску новых источников, 
посвящают свои творческие работы этим живительным источникам. Заботятся ребята и о наших 
ветеранах, доставляя родниковую воду более чем 10 тысячам участников войн и тружеников тыла.

Мы, участники съезда, обращаемся к руководителям органов государственной власти и местного 
самоуправления, общественным организациям, коллективам предприятий и учреждений, ко всем граж
данам Свердловской области с призывом присоединяться к нашему движению и внести свой вклад в 
обустройство, очистку и сохранение родников и других подземных источников питьевой воды в нашей 
области.

Помните, что от нас с вами зависит, какой станет наша область, и смогут ли гордиться красотой 
родного края, чистотой его родников, озёр и рек наши потомки.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ ТЕЛЕКОМПАНИЯ

16 февраля — 22 февраля ТВ

КРИЗИС - В ПЛЮС!
Конечно, содержательную 

часть «Цены вопроса» изменил 
экономический кризис. Пример
но с октября 2008 года кризис 
стал темой номер один. Первой 
на себе это ощутила ведущая про
граммы Анна Абсалямова. Студия 
«Цены вопроса» стала стихийно 
превращаться в дискуссионную 
площадку. Гостей - экспертов 
после записи поджидали желаю
щие проконсультироваться по са
мому больному и самому про
странному вопросу «Что делать?» 
Так общение перешло из теле
эфира в формат открытого для 
всех диалога.

Анна Абсалямова, ведущая 
программы «Цена вопроса», те
лекомпания «ОТВ»:

-Я одна из тех, кто только вы
играл от пресловутого кризиса. 
Внимание к программе выросло в 
разы. Если раньше экономикой 
интересовался лишь узкий круг 
специалистов, то сегодня эконо
мическая информация нужна 
всем. Курсы валют, цена на нефть 
- за этими данными следит почти 
каждый. Я стараюсь, чтобы «Цена 
вопроса» была максимально по
лезной и понятной. Главная про
блема - сейчас слишком много

АНТИКРИЗИСНЫЙ 
ФОРУМ

«цены вопроса»
«Цена вопроса» - еженедельная получасовая телепрограмма обо всём, что 
имеет цену. Экономика в понятном и нескучном изложении, события деловой 
жизни, новости рынков. Выходит в эфир по субботам в 22.00, повтор в 
воскресенье в 12.30

одинаково актуальных и важ
ных тем. Ках<дый день, каж
дый час что-то происходит. 
Кстати, обратите внимание: 
теперь уже каждый житель 
Свердловской области пони
мает, что нет абстрактной 

«мировой экономики». Все её со
бытия в какой-то мере влияют и 
на вас с нами.

НАДЕЖНО, 
КАК В БАНКЕ?

Девиз «Цены вопроса», как у 
Карлсона: «Спокойствие, только 
спокойствие!». Эксперты про
граммы придерживаются этого 
же мнения. Политики, банкиры, 
застройщики, финансовые ана
литики, экономисты из высокой 
науки настойчиво советуют одно 
- спокойно воспринимать проис
ходящее. Представителей банков 
сейчас атакуют вопросом «Не по
вторится ли октябрьский кризис, 
не «лопнут» ли банки?». .

Олег Демин, заместитель 
председателя правления СКБ- 
банка, эксперт «Цены вопро
са»:

-Сейчас финансовое состоя
ние региональных банков более 
чем стабильное. Нет поводов для 
волнения. Во-первых, государ
ство очень грамотно, четко и бы
стро среагировало в октябре - 
повторения той проблемы не бу
дет. Во-вторых, я не устаю это 
повторять, банковские вклады до 
700 тысяч рублей абсолютно на
дежны, ведь они застрахованы го

сударством.

СТРОИЛИ, СТРОИМ - 
И СТРОИТЬ БУДЕМ!

Еще один популярный вопрос 
- о строительстве и недвижимо
сти. Особенно в Екатеринбурге. 
Зрители интересуются: «Может 
быть, все же цена квадратного 
метра уменьшится, и жилье ста
нет более доступным?». Чудес 
сейчас ждать не приходится. 
Объективно жильё в столице 
Урала дорого. Себестоимость 
упирается в несколько «ограни
чителей»: очень дорогая земля, 
высокая плата за подключение к 
коммуникациям. Конечно, цены 
корректируются, но в пределах 
нескольких процентов, что не 
меняет ситуации в целом. Игро
ков строительного рынка много 
раз пытались «поймать» на со
здании искусственного дефици
та. Дескать, они специально бу
дут строить меньше, чтобы 
уменьшить предложение и сдер
жать падение цены. Однако, 
если вникнуть в суть вопроса, 
становится ясно - для строите
лей уменьшение объемов работ 
несёт одни только минусы.

Валерий Ананьев, генераль
ный директор НП «УС «Атом- 
стройкомплекс»:

-Наша компания - это не про
сто несколько строительных пло
щадок. Надо помнить, что у нас с 
десяток собственных заводов по 
производству стройматериалов - 
извести, бетона, кирпича, бло
ков... Парк строительной техники, 

цех отделочных материалов. На
конец, штат сотрудников свыше 
семи тысяч человек. Этот «паро
воз» не остановить! Наоборот, мы 
сейчас боремся за разгон «эконо
мического паровоза». Если нам 
удастся сохранить объём работ, 
хорошо будет не только строите
лям. В нашей отрасли на каждого 
человека приходится еще семь - 
из смежных областей. Мы исполь
зуем много металла - то есть мы 
формируем внутренний спрос для 
находящихся в сложной ситуации 
металлургов. Мы просто обязаны 
бороться за дальнейшее разви
тие! И сидеть что-то пережидать, 
выжидать, притормаживать мы не 
намерены!

ДОЛГОВАЯ ЯМА - 
В ПЕРСПЕКТИВЕ...

Застройщики, банкиры - и 
объединяющий их больной вопрос 
ипотеки. Кто-то сетует, что сей
час кредиты не дают или почти не 
дают. «Цена вопроса» обращает 
внимание на другой момент. Есть 
огромная проблема с уже выдан
ными кредитами. Существенная 
часть заёмщиков теряет работу - 
и выплаты банку становятся не
подъёмными.

Евгений Болотин, замести
тель председателя Уральского 
банковского союза:

-Допустим, вы - заёмщик. И вы 
поняли: больше расплачиваться с 
банком в полном объёме и вовре
мя вы не сможете. Идите в банк и 
честно об этом скажите. И не жди

те, что вас начнут жалеть. Вы под
писали договор, взяли на себя 
обязательства. Да, сложно, но вы 
обязаны их исполнять. Возможно, 
банк пойдет вам навстречу. Воз
можно, вы попадете под програм
му реструктуризации задолжен
ности от Агентства по ипотечно
му жилищному кредитованию. Но 
я прошу всех обратить внимание: 
никто, никогда и ни при каких об
стоятельствах долг вам не про
стит! Не надо питать никаких ил
люзий!

НАШ «КРИЗИСНЫЙ 
ДЕБЮТ»

Большинство экспертов «Цены 
вопроса» отмечают: Европа, Аме
рика - там к кризисам привыкли. 
Так уж устроена мировая эконо
мика: за подъёмом всегда следу
ет спад, а потом опять подъём. 
Мы впервые попали под эту гло
бальную волну. Когда мы брали 
кредиты, мы просто не знали, что 
«вот так бывает». Когда мы полу
чали зарплату всё выше и выше, 
мы и мысли не допускали, что всё 
в одночасье может оборваться. 
Незнание, как говорится, от от
ветственности не освобождает. 
«Кризисный дебют» состоялся. У 
нас было время осознать, что про
изошло. Совет от «Цены вопроса»: 
оцените ваше личное, семейное 
финансовое самочувствие. Не до
жидайтесь антикризисных мер 
Обамы, ОПЕК, не пеняйте нашим 
властям. Потихонечку станови
тесь на ноги. Крутитесь, «актив
ничайте» . Так - то оно быстрее бу
дет...

«ЦЕНА ВОПРОСА» 
СУББОТА 22.00

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.30 
НА ОТВ

■ МНЕНИЕ

КАК ВЫ ОЩУЩАЕТЕ КРИЗИС?
Шалавина Наталья, секретарь- 

референт:
-Всеобщее нервное настроение 

растет, на него влияют разговоры в 
транспорте, в магазинах... В первую 
очередь сокращаешь статьи расходов, 
связанные с отдыхом и развлечения
ми. Многие знакомые, планирующие в 
будущем ремонтные работы, стали за
ниматься ими сейчас. Некоторые осу
ществляют покупки мебели и техники 
в быстром порядке, с целью вложения 
денег. Но, я помню, когда случился 
дефолт в 1998 году, когда все рубле
вые сбережения обесценились в не
сколько раз, мы выжили всё-таки.

Хочется надеяться, что все нега
тивные тенденции, связанные с кри
зисом, в скором времени сгладятся. 
Хочется верить в лучшее.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СмоТгі!
Не проспи ресивер!

Поздравляем первого ПОБЕДИТЕЛЯ этого месяца!

Александр Федосов, «События», 
«События недели», ОТВ:

-Сразу после нового года включили 
режим экономии. Отказались от даль
него турне, правда нисколько об этом 
не пожалели, так как взамен ему (тур
не) придумали путешествие по ближ
ним местам. И с удивлением поняли, 
что они с точки зрения зрелищности ни
чуть не уступают заграничным диковин
кам. К примеру, путешествие в природ
ный парк «Оленьи ручьи» ничуть не хуже 
вояжа по Скандинавии. Там и там уди
вительная чистая природа, уникальные 
природные же памятники, вот только 
цена всего этого удавольствия пример
но в десять раз ниже, чем обойдётся 
тур в дальние дали. Так что пока кризис 
нам пошёл только на пользу.

Обладателем цифрового ресивера на этой 
неделе стала участница совместной акции 
Телекомпании ОТВ и эфирного цифрового 
Телевидения ТРИ ТВ Бородина Татьяна 
Анатольевна. Она творчески подошла к 
заданию - придумать слоган, и сочинила 
целое четверостишье:

Если мучает Вас кризис, 
развлечений нет нигде. 
Как бальзам на сердце станет 
Вам приставка «ТРИ-ТВ»!

Напомним, что в течение всего года самые 
внимательные и активные зрители утренней про
граммы «Хорошее настроение» могут выиграть 
цифровой ресивер и смотреть телевизионные 
программы в новом качестве, с идеальным изоб
ражением и звуком!

Правила участия не изменились: всё, что нуж
но - по будням с 7.00 до 8.00 смотреть програм-

му «Хорошее настроение» на ОТВ и не проспать 
задание ведущих. Прислать ответ на сайт www.tri- 
tv.ru или сообщить по телефону 8-800-300-000- 
3 (звонок из области бесплатный). Ответы прини
маются сразу после окончания программы с 8.00 
до 20.00. Каждый понедельник в прямом эфире 
программы «Хорошее настроение» объявляется 
победитель предыдущей недели.

Всю необходимую и самую полную информа
цию о цифровом телевидении вы всегда можете 
узнать на офицальном сайте компании ТРИ ТВ 
www.tri-tv.ru. Регулярное посещение этого сай
та, несомненно, поможет вам правильно ответить 
на все вопросы акции «CMOTRI! НЕ ПРОСПИ РЕ
СИВЕР!» и получить шанс выиграть цифровую при
ставку!

В конце года все победители, уже получившие 
ресивер, станут участниками супер-игры. На кону 
- ГЛАВНЫЙ СУПЕРПРИЗ - СОВРЕМЕННЫЙ ТЕЛЕ
ВИЗОР ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ!
______________________ _ ____________________ У

Все подробности, анонсы и программу 
телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

http://www.tri-tv.ru
http://www.tri-tv.ru
http://www.obltv.ru
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редакции “Областной газеты” МГ 
и телекомпании ОТВ

05.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
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 поженимся!
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

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

08.55 Аркадий Гайдар. 
Последняя тайна

09.50 Т/с «Дар божий»
10.45 Вести. Дежурная 

часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Приключения 

«МАЙОР ВИХРЬ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Приключения «МАЙ

ОР ВИХРЬ»
16.30 Т/с «Кулагин и парт-

06.00 Сегодня утром
09.00 Кулинарный поеди

нок
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за 
неделю

11.00 Следствие вели...
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.35 Боевик «ШПИОНС

КИЕ ИГРЫ: ТРИНАДЦА
ТЫЙ СЕКТОР»

15.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

16.00 Сегодня

18.00 Вечерние новости
18.20 Жди меня
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Жаркий лёд»
21.00 Время
21.30 Т/с «Группа Zeta»
22.30 Борис Хмельницкий. 

Последние 24 часа
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Гении и злодеи
01.20 Комедия «НАВЕР

НОЕ, БОГИ СОШЛИ С УМА 
2»

02.50 Триллер «МОТИВЫ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «МОТИВЫ»
04.20 Детективы

неры»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.55 Вести. Дежурная 

часть
18.10 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. 

Цыганская страсть»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Суд»
22.50 Городок
23.45 Вести+
00.05 Боевик «Я САМА»
01.40 Драма «СМЕРТЬ В 

ВЕНЕЦИИ»
03.55 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная 

часть

16.35 Т/с «Кодекс чести- 
3»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Зверобой» 
21.40 Честный Понедель

ник
22.40 Ты не поверишь!
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Адреналин» 
00.20 Школа злословия.

Илья Гофман 
01.10 ОиаНгогиоІе 
01.45 Комедия«ГРЯЗНЫЕ

БЕСЕДЫ ПО НОЧАМ» 
03.30 Просто цирк 
03.50 Т/с «Детектив Раш» 
05.15 Т/с «Без следа - 6»

КѴЛЬТѴРА

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «ШТРАФ

НОЙ УДАР»
Т2.25 Линия жизни. Вла

димир Спиваков
13.20 Пятое измерение
13.50 Спектакль «Дома 

вдовца»
15.30 Пленницы судьбы. 

Евдокия Истомина
16.00 М/с «Серебряный 

конь»
16.25 Т/с «Грозовые кам

ни»
16.50 Д/с «Животные: чу

деса съёмок»
17.20 Ночной полёт
17.50 Д/ф «Леонид I»
18.00 Д/ф «Мачу Пикчу.

Руины города инков»
18.15 Достояние респуб-

06.00 Секреты из жизни 
животных

07.00 Хорошее настрое
ние

08.00 Информационно
правовая программа «Ре
зонанс»

08.30 ТАСС-прогноз
09.00 «Кофе со сливками»: 

Вадим Биберган, компо
зитор.

09.30 Студия приключений
10.00 «События недели». 

Итоговая информацион
но-аналитическая про
грамма

11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Кому отличный ре

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Ералаш
13.00 Телевыставка
13.30 Живая энциклопе

дия
14.00 Телевыставка
14.30 Верхом вокруг света
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу

06.30 Горные лыжи. Чем
пионат мира. Слалом.
Мужчины. Трансляция из 
Франции

08.45 Вести-спорт
09.00, 11.10, 20.25,

20.55 Прогноз погоды 
09.05 Действующие лица 
09.15 Банковский счет 
09.45 Кастальский ключ 
10.15 Риэлторский вест

ник
10.45 Здоровья вам!
11.15 Футбол. Чемпионат

Италии. «Интер» - «Милан» 
13.10 Летопись спорта
13.40 Вести-спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря
мая трансляция

лики. Тургеневские 
усадьбы

18.30 Блокнот
19.00 Тайны забытых по

бед. «Укрощение «Сата
ны»

19.30 Новости
19.55 Пастернак и другие. 

«Бой бабочек»
20.25 Д/ф «Утраченные 

миры: Египет Рамсеса»
21.15 Острова. Виктор 

Павлов
22.00 Документальная ис

тория. «Священный союз: 
война и мир»

22.35 Тем временем
23.30 Новости
23.50 Д/ф «Андрей Тар

ковский снимает «Нос
тальгию»

01.20 Д/ф «Мачу Пикчу. 
Руины города инков»

01.40 Д/ф «Утраченные 
миры: Египет Рамсеса»

02.30 Музыка

16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Полоса прилива
17.30 Здоровье нации
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 Улики древности
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Секреты из жизни 

животных
02.00 Ровно 8
03.00 Живая энциклопе-
. ДИЯ
03.30 Верхом вокруг света
04.00 Телевыставка

16.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Кореи

18.00 Вести-спорт
18.10 Путь дракона
18.35 Летопись спорта
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
21.00 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 
«Атлант» (Московская об
ласть) - ЦСКА. Прямая
трансляция

23.20 Вести-спорт
23.40 Баскетбол. НБА.

«Матч всех звезд»
01.45 Покер клуб
02.40 Вести-спорт
02.55 Биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследова
ния. Женщины. Трансля
ция из Кореи

03.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследова
ния. Мужчины. Трансля-

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

ний
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел 4»
10.30 Детектив «КИДНЕП

ПИНГ»
12.30 Состав преступле

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

свидетель»
15.00 Т/с «Ищейка»
16.00 Т/с «Морская поли-

06.00 Новости. Итоги не
дели

06.40 Служба спасения 
«Сова»

06.50 Личный прогноз
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги не

дели
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Участок»
11.10 Личный прогноз
11.20 Музыка
12.00 «Загадка черной му

мии»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Комедия «НИКТО НЕ 

ЗНАЕТ ПРО СЕКС 2»
14.50 Телемагазин
15.10 «Время любимых

06.00 М/с «Люди Икс», 
«Смешарики», «Приклю
чения Вуди и его друзей»

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

Екатеринбург
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Кино в деталях
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Т/с «Папа на все 

руки»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Школа вампи

ров»
14.00 М/с «Лизун и насто

ящие охотники за приви
дениями»

14.30 М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»

ция из Кореи
04.25 Бобслей. Кубок 

мира. Четверки. Трансля
ция из США

06.15 Регби. «Кубок шести 
наций». Уэльс - Англия

ция: спецотдел 4»
17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Близнецы»
19.00 Состав преступле

ний
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 «Близнецы»
00.00 Состав преступле

ний
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «Отряд «Анти

террор»
01.45 Триллер «ПЯТЬ 

ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ»
05.00 Самое смешлное 

видео

мультфильмов»
16.50 Телемагазин
17.00 Финансист. Эконо

мический практикум
17.30 «Вокруг света»
18.40 Личный прогноз
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 «Наши звезды на

всегда. Нина Сазонова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик«ПАРАГРАФ 

78»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Финансист. Эконо

мический практикум
00.15 Ценные новости
00.25 Личный прогноз
00.30 Т/с «Участок»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Сильвестр и 
Твитти»

15.30 М/с «Чёрный плащ»
16.00 Т/с «Все Тип-Топ, 

или Жизнь Зака и Коди»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
22.00 Приключения «БРА

ТЬЯ ГРИММ»
00.00 Истории в деталях. 

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

сти»
03.20 Т/с «Тайны Смолвиля»
05.05 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.20 - Комедия «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С УМА-2» 

(Южная Африка - Ботсвана - США, 1989). Режиссер и автор 
сценария: Джейми Юис. В ролях: Никсау, Лена Фаруджиа, 
Ханс Стридом Надис, Ричард Лоринг, Пэдди О’Бирн, Энд
рю Дибб, Лесли Фокс. Бушмен Хико по-прежнему живет в 
африканской саванне, как испокон веков жили его предки. 
На этот раз ему опять приходится столкнуться с цивилизо
ванным миром. Двое его маленьких детей случайно уезжа
ют на грузовике белых браконьеров. Хико бросается навы- 
ручку и, конечно же, попадает в водоворот комических си- 
туаций.

«РОССИЯ»
11.50 - Вадим Бероев, Виктор ПАВЛОВ, Александр Шир

виндт, Анастасия Вознесенская, Владислав Стржельчик в 
приключенческом фильме «МАЙОР ВИХРЬ» (1967 г.). По 
одноименной книге Юлиана Семенова. Действие развора
чивается в 1944 году, во время Второй мировой войны. 
Отступающие гитлеровцы планомерно уничтожают все ос
тавляемые ими объекты, особое внимание уделяя памят-

Телеанонс
никам культуры и искусства. По плану фашистского коман
дования должен быть уничтожен один из красивейших горо
дов Европы - Краков. Для предотвращения акта вандализма 
Советское командование отправляет в Краков группу раз
ведчиков, которым надлежит сорвать операцию. Возглавля
ет группу подпольщиков майор «Вихрь». Участие в операции 
принимает советский резидент в фашистском Вермахте, хо
рошо известный поклонникам жанра шпионской литерату
ры, штандартенфюрер СС Штирлиц.

«НТВ»
13.35 - «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: ТРИНАДЦАТЫЙ СЕК

ТОР» (Россия, 2006). Лидеры отделения Аль-Каиды в Лис
сабоне заинтересованы в приобретении секретных матери
алов, связанных с последними разработками российских 
ядерщиков. Террористы намереваются завладеть чертежа
ми ядерной мини-бомбы, аналогов которой в мире еще нет. 
Для этого в Москву направляется некий Махмуд. Он собира
ется воспользоваться помощью своего старого агента Ми
хаила, связанного с Центром ядерных исследований. ФСБ, 

прознав о планах Аль-Каиды, тоже не дремлет. Решено про
вести операцию по выявлению цепи Аль-Каиды в России. 
Так что Матвееву предстоит серьёзная работа. По плану 
операции Матвеев женится на Ларисе и изображает науч
ного сотрудника-ядерщика, страстного игрока в казино. Он 
задолжал большие деньги мафии, которых у него, есте
ственно, уже нет. Зато он может за огромные деньги пред
ложить материалы по разработке мини-бомбы...

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «ШТРАФНОЙ УДАР» (К/ст. им. М. Горького, 

1963). Режиссер Вениамин Дорман. В ролях: Михаил Пу- 
говкин, Лилия Алешникова, Лариса Лужина, Владимир Тре- 
щалов, Владимир Высоцкий, Владимир Яновские. Бывший 
руководитель животноводческого комплекса получает за
дание поднять авторитет спорта на селе. Смекнув, что до
биться успеха можно очень быстро, он решает пригласить 
профессионалов выступить под вымышленными фамилия
ми на областной спартакиаде. Но по дороге команда знако
мится с корреспонденткой газеты Людой Миловановой. 
Скандала теперь не избежать.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хро

ники
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 о 

главном
08.35 Исторические хро

ники
08.48 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести.

Пресса - каждый час
09.00 Служба вакансий 

Урала
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-

08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Горячее кино: мил

лионер из трущоб
12.20 20 самых роскошных 

свадебных церемоний
13.10 13 злобных зрите

лей
14.10 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
16.45 Вуз news
17.10 News блок
17.20 Русская десятка
18.10 Следующий
18.35 Да здравствует Бэм!

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства Российского
08.35 Киноповесть «БЕЗ 

ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ»
10.15 Мультфильмы
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории.

«Страшные дети войны»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Записки о Шер

локе Холмсе»
16.20 История государ

ства Российского
16.25 Подводная одиссея

41
_________ стадия_________
06.30 М/ф «Как обезьян

ки обедали»
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Неделя без галсту

ка
08.00 Т/с «Во имя люб-

час - каждый час
11.10 - 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
11.15 - 20.15 Вести сей

час - каждый час
14.50 - 21.50 Вести. Куль

тура - 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 сей

час
00.20 - 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33 - 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 03.38 Вести.
Спорт - каждый час

00.40 - 03.40 Вести сей
час - каждый час

00.50 - 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью 

19.00 Hit chart
19.25 Секретные файлы
19.55 Алчные экстрема

лы: битва полов
20.20 Доктор Голливуд
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.30 Тачку на прокачку
23.00 Т/с «Клуб»
23.50 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.05 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10 Т/с «Клуб»
03.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

команды Кусто
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 М/ф «Королева зуб

ная щетка»
19.05 Т/с «Затмение»
19.50 История государ

ства Российского
19.55 Реальные истории. 

«Опасные связи»
20.30 События
21.05 Т/с «Апостол»
22.05 Д/ф «Страсти по Бо

рису»
22.55 Момент истины
23.50 События
00.25 Детектив «ТИХОЕ 

СЛЕДСТВИЕ»
01.45 Комедия «ТОРГА

ШИ»
05.05 М/ф «Двенадцать 

месяцев»

ви»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Т/с «Сильное ле

карство»
12.00 Домашняя энцик

лопедия
12.30 Мировые бабушки
13.00 Драма «БЕГУЩАЯ 

ПО ВОЛНАМ»

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»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф «Жизнь с Луи»
07.30 М/ф «Тройной Зет»
08.00 М/ф «Огги и тарака

ны»
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Охотники за не

чистью»
10.00 Фильм катастроф 

«ВУЛКАН: ОГНЕННАЯ 
ГОРА»

12.00 Д/ф «Правда об 
НЛО: след из прошлого»

13.00 Т/с «Вавилон 5»
14.00 Д/ф «Городские ле

генды. Санкт-Петербург. 
Квартал аптекарей - хра
нитель формулы счастья»

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35 Д/ф «Бали: остров 

огненных духов»
07.00 Выжить в мегаполи

се
07.30 Званый ужин
08.30 Т/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
13.55 Боевик «ВО ИМЯ 

МЕСТИ»
16.00 Пять историй: «По

наехали...»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Боец. Рождение 

легенды»
18.00 В час пик

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

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

08.00 Екатеринбург: ин
струкция по примене
нию

08.30 Cosmopolitan. Ви
деоверсия

09.30 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве»

10.00 «Женская лига: пар
ни, деньги и любовь»

10.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

11.00 М/с «Дикая семейка 
Торнберри»

11.30 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

12.00 М/с «Настоящие 
монстры»

12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит

23.00 Новости-41. Сверх 
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «СХВАТКА» 
00.45 Комедия «ЛИЧНАЯ

ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ» 
02.05 Мировые бабушки 
02.35 Модный журнал 
03.35 Т/с «Наперекор

судьбе»
04.25 Т/с «Белиссима» 
05.10 Т/с «Мачеха» 

15.00 Упс!
16.00 Т/с «Охотники за 

нечистью»
17.00 Т/с «Вавилон 5»
18.00 Т/с «Черная метка»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый»

21.00 Д/с «Охотники на 
монстров»

22.00 Т/с «Звездные вра
та»

23.00 Ужасы «ОБОРО
ТЕНЬ»

01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Разрушители ми

фов.
03.00 Приключения 

«ШТОЛЬНЯ»
05.00 Т/с «Ангел»

19.00 Выжить в мегаполи
се

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Т/с «Боец. Рожде
ние легенды»

21.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 Громкое дело: 

«Обжигающий лёд. Тай
на кармадонской траге
дии»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Три угла
01.15 Репортерские исто

рии
01.45 Комедия «ЗАЙМЕМ

СЯ ЛЮБОВЬЮ»
03.25 Громкое дело: «Об

жигающий лед. Тайна 
кармадонской трагедии»

04.25 Д/ф «Бали: остров 
огненных духов»

04.50 Музыка

Джинджер»
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
14.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.05 Триллер «СДЕЛКА С 

ДЬЯВОЛОМ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «ЧЕРТОВ 

МОБИЛЬНИК»
23.55 Дом-2. После заката
00.25 Убойной ночи
01.00 Смех без правил
02.05 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.00 Необъяснимо, но 

факт
03.55 С миру по нитке
04.50 Разбуди разум
05.45 Т/с «Саша + Маша»

/ÿ I СМОТРИТЕ НА ОТВ

ПО БУДНЯМ В 07.00 
СМОТРИТЕ УТРЕННЮЮ 
ИНФОРМАЦИОННО
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ 
«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

СмоТИІтѳ! Не проспите ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ресивер! Участвуйте в совместной акции телекомпании 
ОТВ и эфирного цифрового телевидения «TRI». Всю неде
лю включайте ровно в семь канал ОТВ, внимательно смот
рите «Хорошее настроение» и правильно исполняйте за-
дание ведущих.

И возможно, в конце недели, новенький цифровой ре
сивер будет именно ваш!

Подробности акции и правила участия в ней смотрите 
в эфире ОТВ, читайте на сайте www.obltv.ru

ТОЛЬКО НА ОТВ СМОТРИТЕ 
УНИКАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СЕРИАЛЫ

С понедельника по пятницу в 13.30 
новый документельный сериал 
«ЖИВАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»
Мир дикой природы даже для учёных и исследовате

лей так и остается миром, полным загадок и тайн. Оче
видно одно: в царстве животных всё подчинено главному 
закону - инстинкту выживания и продолжения рода. Шаг 
за шагом ученые пытаются изучить и проанализировать 
примеры странного, а порой забавного - с точки зрения 
человека - поведения животных; разгадать тайну их стран
ных форм, причудливых окрасок и замысловатых узоров 
на коже и шерсти... Каждая серия посвящена определен
ной теме исследования и представляет самые удивитель
ные примеры из царства животных и самые смелые пред
положения биологов, специалистов по поведению живот
ных и экологов.

С понедельника по пятницу в 14.30 
документальный сериал
«ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
В этом уникальном сериале его автор, ведущая и про

дюсер Дарли Ньюман решила объединить свою страсть к 
путешествиям с увлечением лошадьми. В компании с этой 
очаровательной женщиной вы совершите впечатляющие 
конные путешествия по самым лучшим в мире маршрутам 
- от заснеженных равнин Квебека и живописных холмов 
Ирландии до природной идиллии Гавайев и незабывае
мых водопадов Исландии.

В каждой серии вам предстоит знакомство с разными 
породами лошадей и общение с профессионалами коне
водства.

С понедельника по пятницу в 21.00 
Продолжение документального сериала 
«УЛИКИ ДРЕВНОСТИ»
Захватывающий документальный сериал, рассказыва

ющий о последних удивительных открытиях в области ар
хеологии. Впечатляющее путешествие по саркофагам в 
разных точках мира в поисках различных рецептов муми
фицирования. С помощью технологий и ЗО-графики по 
этим останкам, пережившим не один век, мы сможем уви
деть, как выглядели наши предки.

16 ФЕВРАЛЯ В 19.00 
ПРОГРАММА 
ГАЛИНЫ ЛЕВИНОЙ 
«РЕЦЕПТ»
Отдохнуть и поправить 

свое здоровье приглашают 
санатории Свердловской 
области - Нижние Серги и
Самоцвет. К услугам отдыхающих - минеральная вода, 
грязелечение, физиопроцедуры, гирудотерапия и многое 
другое. На все ваши вопросы о лечении и питании ответят 
главные врачи санаториев Александр Громов и Елена Ду
ракова 16 февраля в 19.00 в прямом эфире программы 
«Рецепт».

21 февраля в 22.00
22 февраля в 12.30 
программа
«ЦЕНА ВОПРОСА»
Встать на учёт по без

работице - это тоже рабо
та! Нужно оформить спе
циальную пластиковую 
карту для перечисления
пособия. Это как минимум два посещения банка и две 
недели ожидания. В службах занятости очереди все длин
нее... Подробная инструкция для всех, кто собирается в 
службу занятости, - в «Цене вопроса».

АЧ-ЕКДОТ
Жена мужу:
• Милый, у меня кролик в духовке. Последи за ним, а я 

выскочу за овощами.
Возвращается через полчаса:
- Ну, как дела, милый?
- Беда, милая, не доглядел! Эта ушастая тварь вылезла 

из духовки и выпила все пиво!

союз
Программа передач 
телекомпании «Союз»

00.00 -Человек веры»
00.30 -Музыкальная радуга»
00.45, 04.45, 18.45 «У книжной полки»
01.00 Беседы о Православии» (Сама

ра)
01.30, 23.00 «Вечернее правило»
02.00 «Архипастырь»
02.30, 17.30 «Скорая социальная по

мощь»
02.45 «Комментарий недели» протоие

рея Всеволода Чаплина
03.00, 13.00, 22.ОО«Конференция». 

Екатерининские чтения в Екатерин
бурге

04.00 «Епархиальный вестник»(Костро
ма)

04.15 «Отчий дом» (Екатеринодар)
04.30, 11.45, 15.20, 17.45 «Песнопе

ния для души»
05.00 «Алтайская повесть»
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, 09.00 «Утреннее правило»
07.30, 09.30,15.00 «Доброе слово - 

утро» и «Утро в Шишкином лесу»

08.00 Приход». «Приход во имя вели
комученицы Варвары с.Махнево»

10.00 Радость моя»
10.30 «Беседы с батюшкой». Повтор 

пятничной программы
11.00 -Кузбасский ковчег» (Кемерово)
11.30 «Комментарий недели» протоие

рея Всеволода Чаплина
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00

«Новости телекомпании «Союз»
12.30 «Возвращение образа» (г.Сама-
14.^ «Уроки Православия». «Как выби

рать книги для чтения». Часть 1
15.30 «Воскресенье» (Екатеринодар)
16.30 «Литературный квартал»
18.25 «Погода с классиками»
18.30 «События дня»
19.00 Радость моя»
19.30, 21.30 «Доброе слово - вечер» и 

«Вечер в Шишкином лесу»
20.30 «Слово пастыря» с митрополитом 

Кириллом
20.45 «Время истины» (Ростов-на-
21 Лседы с батюшкой». Прямой 

эфир

Программа передач
канала “Новый век”

07.00 «7 дней»
08.00 -Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе^тро!» (на рус. яз.)
11.00 -Майор Ветров». Телесериал
12.00 -Концерт из произведений 

композитора Марселя Иванова»
13.00 «Адам и Ева»
13.30 «Беседы с И.Тагировым» (на 

тат. яз.)
14.00 «Самые, самые, самые...». Док. 

сериал (на тат. яз.)
15.00 В рубрике «Архив» «Киножур

нал «Татарстан»
15.25 «Путь»
15.40 «НЭП»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здорово живешь!»
16.45 «Деревенский пес Акбай». Те- 

леспекталь для детей. 1-я , 2-я се-

17.30 «Истории Кленового города». 
Мультсериал

18.00 «Изумрудное ожерелье». Теле
сериал (на тат. яз.)

18.45 Новости Татарстана (на тат.

лО. I
19.00 «Гостинчик для малышей»
19.30 «Время выбора»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Будем знакомы!» Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Кул Гали». Спектакль ТГАТа 

им. Г.Камала. Часть 1-я
23.40 «Народ мой...»
00.10 «Майор Ветров». Телесериал
01.00 «Молодой Волкодав». Телесе

риал
02.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 В рубрике «Архив» «Киножур

нал «Татарстан»
03.00 «Будем знакомы!» Телесериал
03.50 «Кул Гали». Спектакль ТГАТа 

им. Г.Камала. Часть 1-я
05.00 «Адам и Ева»
05.30 «Забытые мелодии» (на тат. 

яз.)

MTV.ru
MTV.ru
http://www.obltv.ru
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный су-

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

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

08.55 Смертельная верти
каль летчика Гарнаева

09.50 Т/с «Дар божий»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 М/ф «Муравьишка- 

хвастунишка»
12.10 Т/с «Бандитский Пе

тербург»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Колдовская лю

бовь»
15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и парт-

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с «Скорая по

мощь»
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное 

признание
11.00 Т/с «Доктор Живаго»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Остросюжетный 

фильм «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ: БЕЗ ПРИКРЫТИЯ»

15.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

дья
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 «Группа 2е1а»
22.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУШКЕ
ТЕРОВ В РОССИИ»

23.30 Ночные новости
23.50 Триллер «ПРЕДЧУВ

СТВИЕ»
01.30 Комедия «НЕ УСТУ

ПИТЬ ШТЕЙНАМ»
03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм «ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И 
ФЕЯ»

04.30 Детективы

неры»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.55 Дежурная часть
18.10 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Суд»
22.50 «СМЕРШ против Аб

вера. Операция «Следо
пыт»

23.45 Вести+
00.05 Боевик «МЕХАНИК»
01.55 Т/с «Закон и поря

док»
02.40 Т/с «Правосудие»
03.25 Смертельная верти

каль летчика Гарнаева
04.15 Городок
04.45 Дежурная часть

16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Кодекс чести-3»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Зверобой»
21.40 Очная ставка
22.40 Ты не поверишь!
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Адреналин»
00.25 Главная дорога
01.00 Суд присяжных
02.05 Остросюжетный 

фильм «РУКА»
04.10 Просто цирк
04.30 Т/с «Детектив Раш»
05.15 Т/с «Без следа-6»

КѴАЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «У САМОГО 

СИНЕГО МОРЯ»
12.00 Легенды мирового 

кино. Елена Кузьмина
12.30 Живое дерево реме

сел
12.40 Тем временем
13.35 Academia
14.05 Исторический 

фильм «ДЫМ ОТЕЧЕ
СТВА»

15.30 Дворцовые тайны. 
«Особняк Сухозанета»

16.00 М/с «Серебряный 
конь»

16.25 Т/с «Грозовые кам
ни»

16.50 Д/с «Животные: чу
деса съемок»

17.20 Ночной полет
17.50 Д/ф «Фернан Магел

лан»
18.00 Д/ф «Фонтене. Оби-

06.00 Секреты из жизни
ЖИВОТНЫХ

07.00 Хорошее настрое-
ние

08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 «\/1Р-студия» С Ни-

колаем Подкопаем
10.35 Горные вести
10.45 Расколбас
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 энциклопе-

Дия
14.00 Телевыставка
14.30 Верхом вокруг света
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Полоса прилива
17.30 Здоровье нации
17.45 Телевыставка

08.00 Страна спортивная
08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Футбольное обозре

ние Урала
09.45 Здоровья вам!
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.10 Есть работа!
11.15 Квадратный метр
11.40 Биатлон. Чемпионат 

мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

12.00 Вести-спорт
12.10 Неделя спорта
13.15 Самый сильный че

ловек. Чемпионат мира 
по силовому экстриму

14.05 Хоккей. Журнал лиги 
чемпионов

14.35 Скоростной участок
15.10 Вести-спорт

тель нищенствующих 
братьев»

18.15 Собрание исполне
ний

19.00 Тайны забытых по
бед. «Испытания неизве
стностью»

19.30 Новости
19.55 Пастернак и другие. 

«Не мастер, а дилетант»
20.20 Д/ф «Утраченные 

миры: Иерусалим Иисуса»
21.10 К 100-летию со дня 

рождения Ляли Черной. 
Больше, чем любовь

21.50 Д/ф «Гении. Д.Шос
такович»

22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.50 Т/с «Лорка, смерть 

поэта»
00.45 Д/ф «Никто не хотел 

убегать»
01.40 Музыка
01.55 Д/ф «Утраченные 

миры: Иерусалим Иису
са»

02.45 Д/ф «Маха обнажен
ная. Гойя»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Пятый угол
19.30 Депутатское рас

следование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Улики древности
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 Секреты из жизни 

животных
02.00 Ровно 8
03.00 Живая энциклопе

дия
03.30 Верхом вокруг света
04.00 Телевыставка

15.20 Баскетбол. НБА. 
«Матч всех звезд»

17.25 Фехтование. Гран- 
при «Московская сабля». 
Женщины. Личное пер
венство

18.40 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.20 Баскетбол. Евроли

га. 1/4 финала. Женщины. 
«Спартак (Московская 
область, Россия)- «Рос 
Касарес» (Испания)

23.00 Вести-спорт
23.20 Баскетбол. Евроли

га. 1/4 финала. Женщины. 
УГМК (Екатеринбург) - 
«Фенербахче» (Турция)

01.00 Вечер боев М-1. 
«Красные Дьяволы» (Рос
сия) - Сборная Франции

02.05 Вести-спорт

02.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Трансля
ция из Кореи

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

ний
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел 4»
10.30 Драма «ОТРЯД»
12.30 Состав преступле

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

свидетель»
15.00 Т/с «Ищейка»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел 4»

06.00 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня
06.45 Служба спасения

«Сова»
06.50 Личный прогноз
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «Четверто

го 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 Личный прогноз
11.20 Музыка
11.30 Финансист. Эконо

мический практикум
12.00 Д/ф «Вокруг света»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Боевик «ПАРАГРАФ 

78»
14.50 Телемагазин
15.10 Время любимых 

мультфильмов

06.00 М/с «Люди Икс», 
«Смешарики», «Приклю
чения Вуди и его друзей»

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

Екатеринбург
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Т/с «Папа на все 

руки»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Школа вампи

ров»
14.00 М/с «Лизун и насто

ящие охотники за приви
дениями»

14.30 М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»

15.00 М/с «Сильвестр и

03.55 Регби. «Кубок шести 
наций». Франция - Шот
ландия

05.50 Летопись спорта 

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Близнецы»
19.00 Состав преступле

ний
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 «Близнецы»
00.00 Состав преступле

ний
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 «Али

би»

16.50 Телемагазин
17.00 То, что надо!
17.30 Д/ф «Оружие-неви

димка»
18.15 Звезды эфира. Эль

дар Рязанов
18.40 Личный прогноз
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «Четверто

го канала»
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Георгий Юма
тов»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ПАРАГРАФ 

78»
23.00 Новости «Четверто

го канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Личный прогноз
00.40 Т/с «Участок»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Твитти»
15.30 М/с «Черный плащ»
16.00 Т/с «Все тип-топ, 

или жизнь Зака и Коди»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
22.00 Криминальная коме

дия «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 
ЦЕНТРАЛУ»

23.00 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Слава Богу, ты при

шел!
01.40 Т/с «Анатомия стра

сти»
03.30 Т/с «Тайны Смолви- 

ля»
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.30 - «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУШКЕТЕ

РОВ В РОССИИ». Сценарий Елена Цыганкова. Режиссер 
Ирина Фирсова. (ООО «Арт-Л»), Тридцать лет назад, за не
сколько часов до Нового 1980 года, на голубых экранах мил
лионов советских квартир появилась телевизионная застав
ка «Д’Артаньян и три мушкетера». Мушкетерский клич - «Один 
за всех и все за одного!» прогремел -на всю страну. Едва 
фильм вышел на экраны, страна в буквальном смысле - взор
валась! Отныне фамилии главных исполнителей - Михаила 
Боярского, Валентина Смирнитского, Игоря Старыгина, Ве
ниамина Смехова - будут ассоциироваться с именами имен
но этих героев - Д’Артаньяна, Портоса, Арамиса и Атоса. 
Недавно актеры снялись в фильме «Возвращение мушкете
ров тридцать лет спустя». У нынешнего сиквела мало обще
го с культовой картиной, снятой еще в СССР: слишком зак
рученный, фантастический сюжет, мало имеющий отноше
ние к Дюма. И все-таки актеры решили рискнуть, испытать 
судьбу еще раз. Они снова вместе, и снова - один за всех и 
все за одного! В фильме приняли участие: Михаил Боярс-

Телеанонс
кий, Валентин Смирнитский, Вениамин Смехов, Юнгвальд- 
Хилькевич (режиссер), Игорь Старыгин (актер), Лариса Луп- 
пиан (актриса), Максим Дунаевский (композитор), Лиза Бо
ярская (актриса), Сергей Боярский, Настя Старыгина, Алика 
Смехова, Екатерина Табашникова (Старыгина), Лидия Смир- 
нитская, Галина Аксенова (Смехова), Кирилл Лоскари.

«РОССИЯ»
00.05 - Дольф Лундгрен в остросюжетном фильме «МЕ

ХАНИК» (США, 2005 г.). Семь лет назад десантник - «афга
нец» Николай Черенко, ставший простым механиком, жес
токо отомстил банде наркодилера Саши, который убил его 
семью. Но Коля не знал, что, всадив в лицо гангстера пулю, 
он не оборвал его жизнь... Перебравшись в Лос-Анджелес, 
Коля получает неожиданное предложение спасти красавицу 
Юлию, попавшую в России в лапы бандитов. Узнав, что де
вушку похитил мафиози, убивший когда-то его семью, Нико
лай понимает, что у него нет выбора. Для воина-одиночки 
миссия спасения на далекой родине станет персональной 
вендеттой, последним шансом прикончить заклятого врага, 

который лишил его самого дорогого на свете...
«НТВ»

13.35- «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: БЕЗ ПРИКРЫТИЯ» (Рос
сия, 2007). Генерал Соколовский как всегда в трудную ми
нуту обратился к соратнику и другу Сергею Матвееву. Мат
веев имел право отказаться от участия в опасной опера
ции, но не сделал этого. Стало доподлинно известно, что 
действует некая глубоко законспирированная боевая орга
низация, состоящая из военных-ветеранов, всех сердцем 
стремящихся вернуться к прежнему строю в стране. Глав
ная цель военных - истребить всех олигархов России. Пер
вым в их списке значится предприниматель Дмитрий Бу
ров. Матвееву надлежит внедриться в ряды этой организа
ции. Один из руководителей там - некто Шубин, разведчик 
со стажем. Когда-то с Матвеевым они успешно вместе ра
ботали. Сейчас Шубин работает главой охраны одного из 
московских ресторанов, но это прикрытие. Матвеев едет в 
ресторан и возобновляет там знакомство с Шубиным, ко
торый, не откладывая в долгий ящик, предлагает и Матве
еву стать «мстителем и борцом за справедливость»...



ЙШ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
'®ПГ редакции “Областной газеты” 
. -і-і и телекомпании ОТВ НЕОЕПЯ/? 12 Февраля 2009 

страница 9

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 Банковский счет 
09.30 Доктор красоты 
09.33 Исторические хро

ники
10.00 Вести-Урал 
10.25 Вести. Интервью
10.30 - 20.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

10.33 - 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

10.38 - 21.38 Вести.
Спорт - каждый час 

11.00 - 20.00 Вести сей-

час - каждый час
11.10 - 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
11.15 - 20.15 Вести сей

час - каждый час
14.50 - 21.50 Вести. Куль

тура - 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. Эко

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33 - 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 03.38 Вести.
Спорт - каждый час

00.40 - 03.40 Вести сей
час - каждый час

00.50 - 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью

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

зяин?»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Вторая жизнь»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
22.00 Т/с «Она написала

убийство»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «СХВАТКА»
00.45 Фэнтези «ТАЙНА 

ВЕЧНОЙ НОЧИ»
02.15 Городское путеше

ствие
03.15 Т/с «Наперекор 

судьбе»
04.05 Т/с «Белиссима»
04.55 Т/с «Мачеха»

08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
13.10 Т/с «Клуб»
14.00 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
17.10 News блок
17.20 Шоу-рум волшебни

ка Джея
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Да здравствует Бэм!

’ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Драма «ТРОЕ СУ

ТОК ПОСЛЕ БЕССМЕР
ТИЯ»

10.20 Мультфильмы
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства российского
11.50 Остросюжетный 

фильм «ОБРАТНЫЙ ОТ
СЧЕТ» 1-я и 2-я серии

13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Мемуары Шер

лока Холмса»
16.20 История государ

ства российского

19.00 Вуз news
19.25 Виртуалити
19.55 Алчные экстремалы: 

битва полов
20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.30 Тачку на прокачку
23.00 Т/с «Клуб»
23.50 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника»
01.05 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10 Т/с «Клуб»
03.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

41
стадия

06.30 М/ф «Белая шкурка»
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41. Сверх 

плана
08.00 Т/с «Во имя любви»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!

16.25 Подводная одиссея 
команды Кусто

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

ства российского
19.55 Детективные исто

рии. «Смерть в рассроч
ку»

20.30 События
21.05 Т/с «Апостол»
22.05 «Скандальная 

жизнь» с Ольгой Б.»
22.55 Доказательства 

вины»
23.50 События
00.25 Комедия «РОКОВАЯ 

КРАСОТКА»
02.20 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
03.50 Киноповесть «БОЛЬ

ШАЯ РУДА»
05.15 Мультпарад

11.00 Т/с «Сильное лекар
ство»

12.00 Домашняя энцикло
педия

12.30 Иностранная кухня
13.00 Комедия «ЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ»
14.20 Цветочные истории
14.30 Мир в твоей тарел

ке
15.00 Городское путеше-

союз
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»

00.25, 06.25, 12.25, 18.25 Погода с 
классиками»

00.30, 18.30 «События дня»
00.45, 04.45, 18.45 «У книжной полки»
01.00. 20.30 «Уроки Православия». «Как 

выбирать книги для чтения». Часть 1
01.30, І3.00 «Вечернее правило»
02.30 «Литературный квартал»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессо

ра А.И.Осипова «Познание Истины». 
Часть 1

03.40 «Успенский Кафедральный собор 
Владимира»

04.30, 11.45, 15.20 «Песнопения для 
души»

05.00 Тесные врата»
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, 09.00 «Утреннее правило»
07.30, 09.30, 15.00«Доброе слово -

утро» и «Утро в Шишкином лесу»
10.00 Радость моя»
10.30 «Беседы с батюшкой». Повтор ве

черней программы
11.00 «Человек веры». «Протоиерей 

Сергий Филимонов, настоятель хра
ма в честь Державной иконы Божией 
Матери г.Санкт-Петербург»

11.30 «Скорая социальная помощь»
12.30 «Отчий дом» (Екатеринодар)
12.45 «Епархиальный вестник»(Костро

ма)
13.40. 22.40 «Успенский Кафедральный 

собор Владимира»
14.30 СемьЯ»
15.30 «Архипастырь»
16.30 «Дальний поход»
17.30 «Время истины» (Ростов-на-
17.^5 ^Музыкальная радуга»

19.00 «Радость моя»
19.30, 21.30 «Доброе слово - вечер» и 

«Вечер в Шишкином лесу»
21.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир

06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф «Жизнь с Луи»
07.30 М/ф «Тройной зет»
08.00 М/ф «Огги и тарака

ны»
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Охотники за не

чистью»
10.00 Т/с «Тайга. Курс вы

живания»
11.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый»

12.00 Разрушители ми
фов.

13.00 Т/с «Вавилон 5»
14.00 Т/с «Медиум»
15.00 Упс!

16.00 Т/с «Охотники за не
чистью»

17.00 Т/с «Вавилон 5»
18.00 Т/с «Черная метка»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Любовь и боль Петра Ве
ликого. Мария Гамиль
тон»

21.00 Т/с «Охотники на 
монстров»

22.00 Т/с «Звездные вра
та»

23.00 Фантастика «ОСТ
РОВ РАПТОРА»

01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Тайга. Курс вы

живания»
03.00 Ужасы «ОБОРО

ТЕНЬ»
05.00 Т/с «Ангел»

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 Д/ф «Бали: остров 

огненных духов» 2 ч.
07.00 Выжить в мегаполисе
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-2»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Бали: остров 

огненных духов» 2 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Триллер «ПОКЛОН

НИК»
16.00 Пять историй: «Охо

та на «Лоха»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Боец. Рождение

легенды»
18.00 В час пик
19.00 О личном и налич

ном
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Мины в фарва

тере»
21.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 Чрезвычайные исто

рии: «Выжившие в катас
трофах»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Драма «В ДВИЖЕ

НИИ»
02.05 Звезда покера
03.05 Приключения «АКУ

ЛЫ»
04.55 Д/ф «Бали: остров 

огненных духов» 2 ч.
05.15 Музыка

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

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

08.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

08.30 Cosmopolitan. Ви
деоверсия

09.30 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве»

10.00 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»

10.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

11.00 М/с «Дикая семейка 
Торнберри»

11.30 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

12.00 М/с «Настоящие 
монстры»

12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»

13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

14.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.00 Комедия «ЧЕРТОВ 

МОБИЛЬНИК»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «УЛЕТНЫЙ 

ТРАНСПОРТ»
23.40 Дом-2. После зака

та
00.10 Убойной ночи
00.45 Смех без правил
01.55 Дом-2. Новая лю

бовь!
02.45 Необъяснимо, но 

факт
03.40 С миру по нитке
04.35 Разбуди разум
05.35 Т/с «Саша + Маша»

ТВ люди ТВ

Жанна Агалакова - 
лицо с экрана

Её лицо знает вся страна и как минимум 
ближнее зарубежье, которому она рассказывает 
о том, что произошло в мире. Работа у ведущей 

новостей такая - рассказывать обо всём, 
оставаясь только лицом с экрана. Но с другой 
стороны экрана тоже есть жизнь, и наверняка 

зрителям интересно узнать, в чём эта жизнь 
заключается для любимой ведущей. Она -

Жанна Агалакова, её жизнь - та, 
что остаётся за кадром.

К слову, о телевидении. Будучи студенткой, Жанна 
Агалакова была свято уверена, что те, кто смотрит на 
неё с экрана - буквально небожители. Естественно, 
что поступать на отделение телевидения, куда уже тол
пились желающие, она не решилась. Однако телеви
дение решило иначе. А началось всё, можно сказать, 
с криминала. На третьем курсе Жанну пригласили на 
практику в пресс-службу МВД СССР. И вот однажды 
нужно было срочно взять интервью у милиционеров, 
обнаруживших в метро бомбу. Ни одного из "кадро
вых” репортёров на месте не оказалось, и удача улыб
нулась Жанне.

За час она настолько продуктивно пообщалась с 
интервьюируемыми, что к концу уже знала, где стоит 
закладывать взрывчатку, чтобы её не нашли, и сколь
ко граммов в тротиловом эквиваленте нужно, чтобы 
разрушить ползала станции метро. В эфир, разуме
ется, пошли только куски про опасную работу мили
ционеров. Позже Жанна перебралась на НТВ, где и 
оказалась в привычном сейчас зрителю амплуа веду
щей новостей. Не обошлось и без приключений. В 
1998 году Жанна успешно представляла команду НТВ 
в телеигре "Ключи от форта Баярд". А уже в 1999 по
явилась на ОРТ. Свой уход с НТВ Жанна объясняет 
тем, что выросла из той работы, которой там занима
лась. Жанна считает, что, если в чём-то становишься 
спецом, то пора идти дальше и пробовать себя в чём- 
то новом.

На этом "криминальная" тематика в её жизни не 
закончилась, а помогла Жанне не только в професси
ональной деятельности, но и в личной жизни. Исто
рия отношений телеведущей Жанны Агалаковой и её 
супруга - итальянца Джорджо Савоны - практически 
сюжет для увесистого любовного романа. А началось 
всё со случайной встречи на симпозиуме по борьбе с 
организованной преступностью в Суздале, куда мо
лодого студента-физика занесло совершенно случай
но. Его отец был известным экспертом-криминалис
том и вёл заседания.

Также случайно туда попала и Жанна Агалакова, 
сначала на симпозиум должен был ехать совсем дру
гой корреспондент. Потом - долгие разговоры по те
лефону, приезд Джорджо в голодную Москву начала 
90-х, визит Жанны в Рим, романтическая помолвка, 
кольцо с бриллиантом... Вот только свадьбы пришлось 
ждать целых десять лет. Даже после рождения дочки 
Аличе и свадьбы, Жанна и Джорджо не изменили сво
ей привычке жить в разных городах и странах, что 
однако, им вовсе не мешает. К тому же в 2005 Жанна 
перебралась в Париж, где стала собкором ОРТ. С му
жем они видятся каждые выходные, только теперь в 
Париж приезжает не Жанна, а Джорджо.

Когда Жанну спрашивают, неужели работа для неё 
так важна, что она живёт с мужем в разных странах, 
она удивляется. "Человек - это единое целое, где су
ществуют не только сентиментальные стороны, чув-

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

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе^тро!» (на рус. яз.)
11.00 «майор ветров». Телесериал
12.00 «Давайте споем!»
12.45 «Смехостудия»
13.00 Из фондов ТВ. «Поет В.Шари

пова»
13.30 «Народ мой...»
14.00 «Кул Гали». Спектакль ТГАТа 

им. Г.Камала. Часть 1-я
15.10 «Великолепная Италия». Док. 

сериал
15.30 «Соотечественники» Теле

фильм «Роальд Сагдеев. О време
ни и о себе»

16.00 Новости Татарстана
16.15 «ТИН-клуб»
16.35 Мультфильм
17.00 «Тамчы-шоу»
17.30 «Молодежная остановка»
18.00 «Изумрудное ожерелье». Теле

сериал (на тат. яз.)
18.45 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)

“Новый век”
19.00 «Гостинчик для малышей»
19.30 «Время выбора»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Будем знакомы!». Телесери

ал
22.00 Новости Татарстана (на тат.

22.30 «Кул Гали». Спектакль ТГАТа 
им. Г.Камала. Часть 2-я

23.30 «Ровная земля» (на тат. яз.)
00.00 «Майор Ветров». Телесериал
01.00 «Молодой Волкодав». Телесе

риал
02.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Автомобиль»
03.00 «Будем знакомы!». Телесери

ал
03.50 «Кул Гали». Спектакль ТГАТа 

им. Г.Камала. Часть 2-я
04.50 «Народ мой...»
05.20 «Давайте споем!»

АНЕКДОТ
- У меня тёща умерла!
- Да что ты! А что у неё было?
- Да так, рухлядь одна. Шкаф, стол, сервант ста

рый. ..

MTV.ru
MTV.ru
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05.00 Телеканал «Доброе 

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

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

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

08.55 Иннокентий Смокту
новский против князя 
Мышкина

09.50 Т/с «Дар божий»
10.45 Вести. Дежурная 

часть
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 М/ф «Мойдодыр»
12.10 Т/с «Бандитский Пе

тербург»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Колдовская лю

бовь»
15.35 Суд идёт
16.30 Т/с «Кулагин и парт

неры»
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с «Скорая по

мощь»
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с «Доктор Живаго»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Боевик «ШПИОНС-

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 «Группа 2е1а»
22.30 Кумиры. «Королевс

кая чета советского 
кино»

23.30 Ночные новости
23.50 Триллер «ПРЕДАН

НЫЙ САДОВНИК»
02.00 Комедия «СКАЖИ 

«ДА»
03.00 Новости
03.05 Комедия «СКАЖИ 

«ДА» (окончание)
03.40 Т/с «Акула»
04.20 Детективы

17.30 Вести-Урал
17.55 Вести. Дежурная 

часть
18.10 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Суд»
22.50 Тайна лагеря Бада- 

бер. Афганский капкан
23.45 Вести+
00.05 Детектив «СЕМЬ 

ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ
СТВА»

01.50 Т/с «Закон и поря
док»

02.35 Т/с «Правосудие»
03.25 Иннокентий Смокту

новский против князя 
Мышкина

04.10 Специальный кор
респондент

04.45 Вести. Дежурная 
часть

КИЕ ИГРЫ: ИЗЛУЧАТЕЛЬ 
СМЕРТИ»

15.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Кодекс чести-3»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Зверобой»
21.40 И снова здравствуй-

те!
22.40 Ты не поверишь!
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Адреналин»
00.25 Борьба за собствен

ность

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «ПУТЕШЕ

СТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТ
НЫМ»

12.10 Д/ф «Хор Жарова»
12.40 Апокриф
13.25 Век русского музея
13.55 Приключения «БАЛ

ЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО 
ДРУЗЬЯХ»

15.30 Петербург: время и 
место

16.00 М/с «Серебряный 
конь»

16.25 Т/с «Грозовые кам
ни»

16.50 Д/с «Животные: чу
деса съёмок»

17.20 Ночной полёт
17.50 Д/ф «Джордж Ва

шингтон»

06.00 Секреты из жизни
животных

07.00 Хорошее настрое
ние

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

работы
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Ток-шоу «Всё как 

есть»
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз

06.35 Баскетбол. НБА. 
«Матч всех звёзд»

08.45 Вести-спорт
09.00 Есть работа!
09.05, 20.25, 20.55

Прогноз погоды
09.10 10 +
09.35 Доктор красоты
Профилактические ра

боты с 10.00 до 15.30
15.30 Здоровья вам!
Іб.ООСамый сильный 

человек. Чемпионат 
мира по силовому эк-

01.00 Суд присяжных
02.00 Драма «ВРЕМЯ 

ТАНЦЕВАТЬ»
03.55 Просто цирк
04.30 Т/с «Детектив Раш»
05.15 Т/с «Без следа - 6»

18.00 Д/ф «Долина сред
него Рейна. Мифы и вод
ный путь»

18.15 Собрание исполне
ний

19.00 Тайны забытых по
бед. «Энергия триумфа»

19.30 Новости
19.55 Пастернак и другие. 

«Содроганье родства»
20.25 Д/ф «Утраченные 

миры: Шотландия храб
рого сердца»

21.15 Власть факта
22.00 К юбилею Владими

ра Атлантова. «Две жиз
ни»

22.45 Цвет времени
23.30 Новости
23.50 Т/с «Лорка, смерть 

поэта»
01.45 Музыка
01.55 Д/ф «Утраченные 

миры: Шотландия храб
рого сердца»

02.45 Д/ф «Жорж Дантон» 

18.50 Телевыставка
19.00 Шестая графа: об

разование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Улики древности
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 Секреты из жизни 

животных
02.00 Ровно 8
03.00 Живая энциклопе

дия
03.30 Верхом вокруг света
04.00 Телевыставка

стриму
16.55 Зимняя универси

ада - 2009 церемония 
открытия. Прямая 
трансляция из Китая

19.00 Новости «9 с 1/2»
19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.10Баскетбольные 

дневники «УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Вести-спорт
21.10Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат Рос
сии. «Динамо» (Моск

ва) - «Ак Барс» (Ка
зань). Прямая трансля
ция

23.55 Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/16 финала. 
«Астон Вилла» (Англия) 
- ЦСКА (Россия). Пря
мая трансляция

02.00 Вести-спорт
02.10Футбол. Кубок

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

ний
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел 4»
10.30 Боевик «ДВОЙНИК»
12.00 В засаде
12.30 Состав преступле

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

свидетель»
15.00 Т/с «Ищейка»
16.00 Т/с «Морская поли

06.00 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня
06.45 Служба спасения

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Бизнес сегодня
09.50 Ценные новости
Профилактические рабо

ты с 10.00 до 16.00
16.00 Служба спасения 

«Сова»
16.05 Бизнес сегодня
16.10 География духа
16.30 Личный прогноз
16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 «Оружие России»

06.00 М/с «Люди Икс», 
«Смешарики», «Приклю
чения Вуди и его друзей»

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

Екатеринбург
09.30 Т/с «Папины дочки»
Профилактические рабо

ты с 10.00 до 16.00
16.00 Т/с «Все тип-топ, 

или Жизнь Зака и Коди»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»

УЕФА. 1/16 финала. 
«Вердер» - «Милан»

04.05 Биатлон. Чемпио
нат мира. Индивиду
альная гонка. Женщи
ны. Трансляция из Ко
реи

05.45 Фристайл. Кубок 
мира. Акробатика. 
Трансляция из Москвы

ция: спецотдел 4»
17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Близнецы»
19.00 Состав преступле

ний
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 «Близнецы»
00.00 Состав преступле

ний
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 «Али

би»

18.15 Звезды эфира
18.40 Личный прогноз
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 «Наши звёзды на

всегда. Любовь Полищук»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Приключенческий 

фильм «ВО ИМЯ КОРОЛЯ, 
ДЕМОНЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ»

23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Личный прогноз
00.40 «Тихий океан»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

18.30 Истории в деталях. 
Екатеринбург

19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Кремлёвские 

курсанты»
22.00 Комедия «БЕЗ 

ЧУВСТВ»
23.45 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45 Т/с «Анатомия стра

сти»
03.35 Т/с «Тайны Смолви- 

ля»
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - Триллер «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» (Германия - 

Великобритания, 2005). Режиссер: Фернандо Мейреллес. В 
ролях: Рэйф Файнс, Рэйчел Уайз, Хьюберт Кунд, Дэнни Хьюс
тон, Даниэла Харфорд, Билл Найи, Доналд Самптер, Арчи Пан
джаби. По мотивам одноименного бестселлера Джона Ле Кар
ре. Британский дипломат Джастин Куэйл (Рейф Файнс) и его 
жена Тесс (Рэйчел Уайз) участвуют в британской дипломати
ческой миссии в Кении. Тэсс - активный участник борьбы за 
мир. Однажды утром, в саду, ее находят убитой, а рядом - труп 
обезглавленного туземца. Потрясённый Джастин клянется, что 
не остановится ни перед чем и найдёт убийц своей обожаемой 
жены, даже если это будет стоить ему жизни...

«РОССИЯ»
00.05 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Татьяна ЛЮТАЕВА, До- 

натас БАНИОНИС, Юрий ЯКОВЛЕВ и Элина БЫСТРИЦКАЯ в 
детективе «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА» (1991 г.) Пос
ле 25-летнего перерыва в фильме снялась популярная акт-

Телеанонс
риса 50-60-х годов Элина Быстрицкая. На даче убита дочь 
генерала. Постепенно выясняется, что внешне мало обра
щавшая на себя внимания девушка давно пристрастилась к 
наркотикам, которые ей поставлял влюбленный в нее гене
ральский шофер Рауф. На него и падает подозрение. Но не 
так все очевидно и просто...

"НТВ"
13.35 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: ИЗЛУЧАТЕЛЬ СМЕРТИ» 

(Россия, 2007). Матвеев получил новое задание: вернуть из 
Бельгии в Россию известного ученого, создавшего сверх
мощный излучатель. Под угрозой находятся жизни многих 
людей, ведь прибор может вывести из строя любой меха
низм, работающий на жидком топливе. На родине Матвееву 
вручили документы на имя Андрея Воронова, книгоиздате
ля. В Брюссель он вылетел вместе с отцом, которому потре
бовалась срочная операция на сердце. Отца поместили в 
клинику, а сам Матвеев начал поиски профессора Ивана Еф

ремова. Не сразу, но опытный разведчик вышел на след 
спецслужб, удерживающих старика-ученого. Более того, 
иностранные шпионы похитили дочь Ефремова Татьяну, не 
оставив изобретателю выбора. Но Матвеев сумел встре
титься с Ефремовым. Ученый пообещал ему уничтожить 
смертоносный прибор, если будет найдена Татьяна...

«КУЛЬТУРА»
13.55 - 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КАРЛА СЕБРИСА. 

«БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» (К/ст. им М. 
Горького, 1970). Режиссер Юрий Швырёв. В ролях: Карл 
Себрис, Игорь Ледогоров, Юрий Назаров, Валентин Нику
лин, Геннадий Фролов, Леонид Куравлёв, Вия Артмане. В 
1725 году по указу Петра I Витус Беринг возглавил экспе
дицию, цель которой была выяснить, существует ли про
лив между Чукоткой и Аляской, примыкает ли Азия к Аме
рике. Участники героического путешествия сделали важ
нейшие географические открытия и нанесли на карту точ
ные контуры Российской империи.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о 

главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести.

Пресса - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сей

час - каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15 Вести сейчас - каж

дый час
09.30 - 20.30 Вести. Ко

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

битва полов
13.10 Т/с «Клуб»
14.00 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
16.45 Вуз news
17.10 News блок
17.20 Шоу-рум волшебни

ка Джея
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Да здравствует Бэм!
19.00 Hit chart

"ЦЕНТР 1!1
06.00 Настроение
08.30 История государ

ства Российского
08.35 Мелодрама «РОД

НАЯ КРОВЬ»
10.25 М/ф «Аленький цве

точек»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства Российского
11.50 Боевик «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ», 3, 4 с.
13.45 Линия защиты
14.30 События
14.45 Резонанс
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Мемуары Шер

лока Холмса»
16.20 История государ

ства Российского
16.25 Подводная одиссея 

ротко о главном - каждый 
час

09.33 - 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38 - 20.38 Вести.
Спорт - каждый час

С 10.00 до 16.00 Профи
лактические работы

16.00 - 20.00 Вести сей
час - каждый час

16.10 ■ 20.10 Вести. Эко
номика - каждый час

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

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью
23.30 Все о сердце
00.00 - 03.00 Вести сей

час
00.20 - 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Корот

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

тервью - каждый час
00.38 - 03.38 Вести.

Спорт - каждый час
00.40 - 03.40 Вести сей

час - каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Куль

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

19.25 10 самых бесчело
вечных видов виртуаль
ного спорта. Страшно ин
тересно!

19.55 Алчные экстремалы: 
битва насмерть

20.20 Т/с «Клиника»
20.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопёс
22.30 Тачку на прокачку
23.00 Т/с «Клуб»
23.50 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.05 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10 Т/с «Клуб»
03.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

команды Кусто
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Затмение»
19.50 История государ

ства Российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Т/с «Апостол»
22.10 Д/ф «Операция 

«Промывание мозгов»
22.55 Д/ф «Мятеж в преис

подней»
23.50 События
00.25 Триллер «ПСЫ НА 

МИЛЛИОН»
02.10 Триллер «БЕЗ ВЕС

ТИ ПРОПАВШИЙ»
03.25 Т/с «Мемуары Шер

лока Холмса»
04.20 Детектив «ТИХОЕ 

СЛЕДСТВИЕ»
05.25 Мультпарад

41
I стадия I
06.30 М/ф «Чьи в лесу 

шишки?»
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41. Сверх 

плана
08.00 Т/с «Во имя любви»
09.00 Т/с «Сильное лекар

ство»
С 10.00 до 16.00 Про

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

зяин?»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Надеждой Ивановой

06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф «Жизнь с Луи»
07.30 М/ф «Тройной Зет»
08.00 М/ф «Огги и тарака

ны»
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Охотники за не

чистью»
10.00 Т/с «Тайга. Курс вы

живания»
11.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Любовь и боль Петра Ве
ликого. Мария Гамиль
тон»

12.00 Разрушители ми
фов.

13.00 Т/с «Вавилон-5»
14.00 Т/с «Медиум»
15.00 Упс!

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 Д/ф «НЛО: русская

версия»
07.00 Выжить в мегаполи

се
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-2»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Профилактические 

работы
16.00 Пять историй: «Ки

ноистории. «Зимний ве
чер в Гаграх»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Т/с «Мины в фарва
тере»

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполи-

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

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

08.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

08.30 Cosmopolitan. Ви
деоверсия

09.30 Т/с «Гуманоиды в 
Королёве»

Профилактические рабо
ты с 10.00 до 16.20

16.20 Комедия «УЛЁТНЫЙ 
ТРАНСПОРТ»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

20.00 Т/с «Вторая жизнь»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «СХВАТКА»
00.45 Комедия «ПО ГЛАВ

НОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТ
РОМ»

02.35 Декоративные стра
сти

03.05 Женская форма
03.35 Т/с «Наперекор 

судьбе»
04.25 Т/с «Белиссима»
05.10 Т/с «Мачеха»

16.00 Т/с «Охотники за не
чистью»

17.00 Т/с «Вавилон-5»
18.00 Т/с «Черная метка»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00Д/ф «Тайные зна

ки. Пророк Советского 
Союза. Вольф Мес
синг»

21.00 Т/с «Охотники на 
монстров»

22.00 Т/с «Звёздные вра
та»

23.00 Фантастика «В ПЛЕ
НУ У СКОРОСТИ»

01.00 Т/с «Чёрная метка»
02.00 Т/с «Тайга. Курс вы

живания»
03.00 Фантастика «ОСТ

РОВ РАПТОРА»
05.00 Т/с «Ангел»

Iff ] ЛЮДИ ТВ

Жанна Агалакова - 
лицо с экрана

(Окончание. Начало на 9-й стр.).

ственные моменты (например, такие, как создание 
семьи), но и желание самовыразиться. Вот и у меня 
одно неотделимо от другого", - говорит она. Но всё 
же признается, что если встанет выбор между рабо
той и семьей, то безоговорочно выберет семью. 
Впрочем, Жанна уверена, что домохозяйкой не ста
нет. Ей нравится разнообразие и нравится добивать
ся успехов.

У Джорджо и Жанны есть негласное соглашение: 
каждый из них должен состояться в своей профес
сии. Несмотря на все свои достижения, Жанна счи
тает, что останавливаться нельзя, ведь жизнь - это 
процесс. "В английском языке есть слово challenge, 
что значит вызов. Вот этот вызов по мне, и, прежде 
всего, я его бросаю самой себе” - говорит Жанна.

Ася КАЛИНИНА.
Nashfilm.ru

ТВ] ПРЕМЬЕРА!

»Суд» - 
продолжение

сериала
«Ваша честь» 

на канале »Россия»
се

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Т/с «Мины в фарва
тере»

21.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 Детективные исто

рии: «Рабы.Голоса из не
воли»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Комедия «ДЕНЬ ХО

МЯЧКА»
02.15 Звезда покера
03.15 Триллер «ДОМ НА 

ТУРЕЦКОЙ УЛИЦЕ»
05.05 Д/ф «НЛО: русская 

версия»
05.35 Музыка 

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

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «ЗИГФ

РИД»
23.40 Дом-2. После зака

та
00.15 Убойной ночи
00.45 Смех без правил
01.55 Дом-2. Новая лю

бовь!
02.50 Необъяснимо, но 

факт
03.45 С миру по нитке
04.40 Разбуди разум
05.35 Т/с «Саша + Маша»

С 9 февраля телеканал «Россия» начал показ 
продолжения сериала «Ваша честь».

Теперь сериал будет называться коротко, 
но емко - «Суд».

Герои сериала - обычные, в самом широком по- | 
нимании слова, люди, такие, как мы, живущие в той ) 
же стране, обладающие теми же правами, что и мы. (

Место действия - суд как институт государства, 5 
как поле битвы добра со злом, закона с бесправи- I 
ем, лжи с истиной.

Каждая серия - это отдельное судебное разби
рательство, в основе которого лежит некое дело: от | 
ограбления до раздела имущества, от убийства до | 
воровства. Финал конфликта двух людей - это за- I 
вязка истории. Кто прав, а кто виноват, вы узнаете 5· 
позже. Где-то на передний план выйдет адвокат или 
судья, где-то - обвинитель, где-то они появятся вме
сте и будут бороться друг с другом. В суде они толь- | 
ко коллеги, но между ними есть и дружба, и сопер
ничество, и любовь, и ненависть, и подлость, и чес
тность.

Продолжение сериала «Ваша честь» расширило 
границы повествования: главная героиня все та же, 
но ее возлюбленному, прокурору, и другу, адвока
ту, сценаристы уделили больше внимания.

Главную роль судьи Марины Серёгиной как и в 
первой части исполнит Наталья Вдовина. В фильме | 
также заняты Александр Голубев, Ярослав Бойко, | 
Анна Уколова, Марина Голуб и Сергей Никоненко. і

Nashfilm.ru

АНЕКДОТ
- Что такое спокойная, уравновешенная и полно

стью сбалансированная российская семья?
- Это когда муж получает зарплату в долларах, а 

жена - в евро...

СОЮЗ

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»

00.25, 06.25, 12.25, 18.25 «Погода 
с классиками»

00.30, 18.30 «События дня»
00.45, 04.45, 18.45 «У книжной пол

ки»
01.00, 20.30 «Семья»
01.30, 23.00 «Вечернее правило»
02.30 «Творческая мастерская»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профес

сора А.И.Осипова «Познание Исти
ны». Часть 2

03.40, 13.40, 22.40 «На ледяном 
краю Европы»

04.30, 11.45, 15.20, 15.45, 17.45 
«Песнопения для души»

05.00 «К Соловецким островам»
05.30 «Морское паломничество в 

Грецию»
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 «Читаем 

Евангелие вместе с Церковью»
06.45, 08.45,17.15, 23.45 «Церков

ный календарь»
07.00, 09.00 «утреннее правило»
07.30, 09.30 «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином лесу»
10.00, 19.00 «Радость моя»
10.30 «Беседы с батюшкой». Повтор 

вечерней программы
11.00 «Музыкальная радуга»
11.15 «Душевная вечеря» (Рязань) 

«Почему религиозные девушки похо
жи на молодых бабушек?». Часть 2

12.30 «Литературный квартал»
14.30 «Беседы о Православии» (Са

мара)
15.00 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу»
15.30 «Первая натура»
16.30 «Мое Дивеево». Духовные пес

нопения Ларисы Кошминой
17.30 «Слово пастыря» с митрополи

том Кириллом
19.30, 21.30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином лесу»
21.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 «Рекламная пауза». Телесериал
12.00 «Соотечественники». Теле

фильм «Князь Тенишев» (на тат. яз.]
12.30 Концерт из произведении 

З.Хайретдинова
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 «кул Гали». Спектакль ТГАТа им. 

Г.Камала. Часть 2-я
15.00 «Великолепная Италия». Док. 

сериал
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Веселые старты»
16.45 «Деревенский пес Акбай». Теле- 

спекталь для детей. 3-я , 4-я серии 
17.30 «Истории Кленового города».

Мультсериал
18.00 «Изумрудное ожерелье». Теле

сериал (на тат. яз.)
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Гостинчик для малышей»

“Новый век”
19.30 «Время выбора»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Будем знакомы!» Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 Н.Хикмет.»Украденная любовь». 

Спектакль Татарского государ
ственного театра драмы и комедии 
им. К.Тинчурина. Часть 1-я

23.30 «Беседы с И.Тагировым»
00.00 «Рекламная пауза». Телесериал
01.00 «Молодой Волкодав». Телесе

риал
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Будем знакомы!» Телесериал
03.50Н.Хикмет.»Украденная лю

бовь». Спектакль Татарского го
сударственного театра драмы и 
комедии им. К.Тинчурина. Часть 
1 -я

04.45 «Да здравствует театр!»

MTV.ru
MTV.ru
Nashfilm.ru
Nashfilm.ru
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.10 Детективы
13.40 Другие новости
14.10 Чемпионат мира по 

биатлону. Смешанная эс
тафета

16.10 Т/с «Огонь любви»

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

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

08.55 Телевидение для 
Гитлера. Неудавшийся 
эксперимент

09.50 Т/с «Дар божий»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 М/ф «Мышонок Пик»
12.10 Т/с «Бандитский Пе

тербург»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Колдовская лю

бовь»
15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и парт

неры»

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с «Скорая по

мощь»
10.00 Сегодня
10.25 Чудо-люди
11.00 Т/с «Доктор Живаго»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Остросюжетный 

фильм «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ: НЕОФИЦИАЛЬНАЯ 
ВЕРСИЯ»

15.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

17.00 Федеральный судья
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 «Группа Zeta»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.40 Интересное кино
01.10 Триллер «Я ВСЕ ЕЩЕ

ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»

02.50 Комедия «ИДЕАЛЬ
НАЯ ПАРА»

03.00 Новости
03.05 Комедия «ИДЕАЛЬ

НАЯ ПАРА» (окончание)

17.00 Вести
17.30 Вёсти-Урал
17.55 Дежурная часть
18.10 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Суд»
22.50 Неоконченная пес

ня. Юрий Гуляев
23.45 Вести+
00.05 Военная драма 

«ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕС
КАЯ ОБОЛОЧКА»

02.15 Т/с «Закон и поря
док»

03.00 Т/с «Правосудие»
03.45 Телевидение для 

Гитлера. Неудавшийся 
эксперимент

04.30 Городок 

16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Кодекс чести-3»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Зверобой»
21.30 К барьеру!
22.40 Ты не поверишь!
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Адреналин»
00.25 Авиаторы
00.55 Суд присяжных
02.00 Комедия «ЗУБАСТИ-

КИ-4»
03.50 Просто цирк
04.35 Т/с «Детектив Раш»
05.15 Т/с «Без следа-6»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «В МОСКВЕ 

ПРОЕЗДОМ»
12.15 Живое дерево реме

сел
12.25 К юбилею Владими

ра Атлантова. «Две жиз
ни»

13.05 Письма из провин
ции. Пудож

13.35 Исторический 
фильм «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»

14.50 Эпоха в камне. Евге
ний Вучетич

15.30 Отечество и судьбы. 
Дорошевичи

16.00 М/с «Серебряный 
конь»

16.25 Т/с «Грозовые кам
ни»

16.50 Д/с «Животные: чу
деса съемок»

06.00 Секреты из жизни
животных

07.00 Хорошее настрое
ние

08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Ислам сегодня
10.00 Шестая графа: об

разование
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 энциклопе

дия
14.00 Телевыставка
14.30 Верхом вокруг света
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Полоса прилива
17.30 Здоровье нации
17.45 Телевыставка

07.05 Баскетбол. Евроли
га. 1 /4 финала. Женщины. 
«Спартак» (Московская 
область, Россия) - «Рос 
Касарес» (Испания)

08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.25 Баскетбольные 

дневники «УГМК»
09.45 Автоэлита
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.10 Есть работа!
11.15 Риэлторский вест

ник
11.40 Футбол. Кубок 

УЕФА. 1/16 финала. «Вер
дер» - «Милан»

13.15 Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/16 финала. «Ас
тон Вилла» (Англия) - 
ЦСКА (Россия)

15.10 Вести-спорт
15.25 Лыжный спорт. Чем

пионат мира. Женщины.
10 км. Прямая трансляция 
из Чехии

17.00 Скоростной участок
17.30 Точка отрыва
18.00 Вести-спорт

Телеанонс

17.20 Ночной полет
17.50 Д/ф «Похороны гра

фа Оргаса. Эль Греко»
18.00 Великая китайская 

стена
18.15 Царская ложа
19.00 Тайны забытых по

бед. «Забвение «Бурана»
19.30 Новости
19.55 Пастернак и другие. 

«Душа моя, печальни
ца...»

20.25 Д/ф «Затерянные 
города майя»

21.15 Черные дыры. Белые 
пятна

22.00 Сквозное действие. 
«Право на шепот»

22.35 Культурная револю
ция

23.30 Новости
23.50 Т/с «Лорка, смерть 

поэта»
01.40 Музыка
01.55 Д/ф «Затерянные 

города майя»
02.45 Д/ф «Леви Страусс» 

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Ералаш
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Верхом вокруг света
19.30 Один день из...
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Улики древности
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 Секреты из жизни 

животных
02.00 Ровно 8
03.00 Живая энциклопе

дия
03.30 Верхом вокруг света
04.00 Телевыставка

18.10 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Северное 
двоеборье. Масс-старт. 
Прямая трансляция из 
Чехии

19.00 Новости «9 с 1/2»
19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.20 Ргосвязь
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Лотерея «Гослото»
21.20 Биатлон. Чемпионат 

мира. Смешанная эста
фета. Трансляция из Ко
реи

23.15 Вести-спорт
23.40 Футбол. Кубок 

УЕФА. 1/16 финала. 
«Шахтер» (Украина) - 
«Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция

01.40 Точка отрыва
02.10 Вести-спорт
02.20 Лыжный спорт. Чем

пионат мира. Северное 
двоеборье. Прыжки с 
трамплина К-100. Транс
ляция из Чехии

04.00 Фехтование. Гран- 
при «Московская сабля». 
Женщины. Личное пер
венство

05.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эста-

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

ний
09.00 Вне закона
С 09.30 до 15.00 Профи

лактические работы
15.00 Т/с «Ищейка»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел 4»
17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Близнецы»
19.00 Состав преступле

ний

06.00 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня
06.45 Служба спасения 

«Сова»
06.50 Личный прогноз
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «Четверто

го 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 Личный прогноз
11.20 Телемагазин
11.30 Мегадром
12.00 Д/ф «Оружие Рос

сии»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Приключенческий 

фильм «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
15.20 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин

06.00 Т/с «Люди Икс», 
«Смешарики», «Приклю
чения Вуди и его друзей»

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

Екатеринбург
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Т/с «Папа на все 

руки»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Школа вампи

ров»
14.00 М/с «Лизун и насто

ящие охотники за приви
дениями»

14.30 М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»

15.00 М/с «Сильвестр и 
Твитти»

фета. Трансляция из Ко
реи

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 «Близнецы»
00.00 Состав преступле

ний
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 «Али

би»

16.00 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 Д/ф «Оружие побе

ды»
18.15 «Звезды эфира. Ве

селые ребята»
18.40 Личный прогноз
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «Четверто

го канала»
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Михаил Улья
нов»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «РЭМБО-4»
23.00 Новости «Четверто

го канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Бюро добрых услуг
00.15 Ценные новости
00.25 Личный прогноз
00.30 Т/с «Участок»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.30 М/с «Черный плащ»
16.00 Т/с «Все Тип-Топ, 

или Жизнь Зака и Коди»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
22.00 Романтическая ко

медия «СПРОСИТЕ СИН
ДИ»

23.45 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45 Т/с «Анатомия стра

сти»
03.35 Т/с «Тайны Смолви- 

ля»
05.10 Музыка на СТС

"РОССИЯ"
19.00 - Т/с «КАРМЕЛИТА». Жданов разыгрывает 

перед Кармелитой боль утраты. При этом тщательно 
расспрашивает о последних минутах жизни Астахова. 
Делец боится, что перед смертью Астахов успел пове
дать о его махинациях. Миро снова ревнует, видя жену 
рядом с соперником. В убийстве Лексы он по-прежне
му подозревает двоих ,- Жданова и Банго. Рубина, с 
помощью дара шувани, должна определить убийцу.

"КУЛЬТУРА"
10.50 - «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ». Художествен

ный фильм (К/ст. им. М. Горького, 1970 г.). Режиссер 
Илья Гурин. В ролях: Евгений Карельских, Сергей Ша
куров, Николай Мерзликин, Ходжан Овезгеленов, Ли
дия Константинова, Вера Кузнецова, Надежда Карпу
шина, Вячеслав Невинный. Герои из разных городов

всего на один день попадают в Москву. Но этот день 
запоминается каждому надолго.

12.25 - К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА АТЛАНТОВА. «ДВЕ 
ЖИЗНИ». Народный артист СССР, обладатель почет
ного звания камерзингера Венской государственной 
оперы, Владимир Атлантов рассказывает о себе, о ра
боте в Кировском и Большом театрах, о жизни в Авст
рии. В программе прозвучат фрагменты опер: Дж. Пуч
чини «Чио-Чио-Сан», Ж. Бизе «Кармен», Р. Леонкавалло 
«Паяцы», Н. Римского-Корсакова «Садко», П. Чайковс
кого «Пиковая дама». В передаче принимает участие 
Валерий Гергиев.

13.35 - «СЕМЕН ДЕЖНЁВ». Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1983). Режиссер Николай Гусаров. 
В ролях: Алексей Булдаков, Леонид Неведомский, Вик-

тор Григорюк, Маргарита Борисова, Иван Краско, Оль
га Сирина, Николай Гусаров. Об известном русском 
первопроходце, достигшем крайней восточной точки 
азиатского материка.

23.50 - ИСТОРИЯ И ЛИЧНОСТЬ В КИНО. ПРЕМЬЕРА 
В РОССИИ. «ЛОРКА, СМЕРТЬ ПОЭТА». Телесериал 
(Испания, 1987). Режиссер Режиссер Хуан Антонио 
Бардем. 4-я и 5-я серии. В ролях: Николас Грас, Франк 
Астор, Фернандо Чинарро, Хесус Гусман, Антонио 
Ивансо, Франсиско Харке, Маргарита Лосано, Марио 
Пардо, Мария Луисо Понте. Лорка находится на вер
шине успеха и признания, но душа поэта неспокойна. 
Над Испанией сгущаются тучи гражданской войны. 
Лорка не остаётся в стороне - он занимает твердую 
гражданскую позицию, которая нравится далеко не 
всем.
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05.00Ѳести 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 - каж

дый час
09.00 Квадратный метр
09.30- 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33- 20.33 Вести. Интервью ■ 

каждый час
09.38- 21.38 Вести. Спорт ■ каж

дый час
10.00Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью
10.33 Вести. Экономика
11.00- 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
11.10- 20.10 Вести. Экономика -

каждый час

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

битва полов
13.10 Т/с «Клуб»
14.00 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
17.10 News блок
17.20 Шоу-рум волшебни

ка Джея
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Да здравствует Бэм!

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Военная драма «ГО

РЯЧИЙ СНЕГ»
10.40 Мультфильм
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства российского
11.50 Т/с «Апостол»
13.55 Д/ф «Звонок с того 

света»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Мемуары Шер

лока Холмса»
16.20 История государ

ства российского
16.25 Подводная одиссея 

команды Кусто

41
__________стадия__________

06.30 М/ф «Бобик в гостях 
у Барбоса»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41. Сверх 

плана
08.00 Т/с «Во имя любви»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Т/с «Сильное лекар

ство»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Спросите повара
13.00 Комедия «ПО ГЛАВ

НОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТ-

11.15 - 20.15 Вести сейчас - каж
дый час

14.50- 21.50 Вести. Культура - 
каждый час

21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30Вести. Короткое главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00- 03.00 Вести сейчас
00.20- 03.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30- 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33- 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38- 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40- 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью

19.00 Агі-коктейль
19.25 Икона видеоигр: 

ИесгоѴізіоп
19.55 Алчные экстремалы: 

битва насмерть
20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.30 Тачку на прокачку
23.00 Т/с «Клуб»
23.50 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.05 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10 Т/с «Клуб»
03.00 МТѴ-сбіІІоиІ
07.00 MTV.ru

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

ства российского
19.55 Детективные исто

рии. «Суздальские палачи»
20.30 События
21.05 Т/с «Апостол»
22.05 В центре внимания. 

«В завязке»
22.55 Только ночью. По

шлины на иномарки
23.55 События
00.30 Комедия «ЗАМОРО

ЖЕННЫЙ»
02.00 Опасная зона
02.30 Драма «ТРОЕ СУТОК 

ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ»
03.55 Т/с «Мемуары Шер

лока Холмса»
04.45 М/с «Приключения в 

Изумрудном городе»
05.40 М/ф «Возвращение 

с Олимпа»

РОМ»
15.00 В мире животных
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Вторая жизнь»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «СХВАТКА»
00.45 Драма «ЛЕТЯТ ЖУ

РАВЛИ»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф «Жизнь с Луи», 

«Тройной Зет»
08.00 М/ф «Огги и тарака

ны»
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Охотники за не

чистью»
10.00 Т/с «Тайга. Курс вы

живания»
11.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Пророк Советского Со
юза. Вольф Мессинг»

12.00 Разрушители ми
фов.

13.00 Т/с «Вавилон 5»
14.00 Т/с «Медиум»
15.00 Упс!

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 Д/ф «НЛО: русская 

версия». 2 ч.
07.00 Выжить в мегаполи

се
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-2»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «НЛО: русская 

версия» 2 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Комедия «ДЕНЬ ХО

МЯЧКА»
16.00 Пять историй: 

«Встреча на дороге»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Мины в фарва-

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

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

08.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

08.30 Cosmopolitan. Ви
деоверсия

09.30 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве»

10.00 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»

10.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

11.00 М/с «Дикая семейка 
Торнберри»

11.30 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

12.00 М/с «Настоящие 
монстры»

12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»

02.40 В мире животных
03.40 Т/с «Наперекор 

судьбе»
04.30 Т/с «Белиссима»
05.00 Т/с «Мачеха»

16.00 Т/с «Охотники за не
чистью»

17.00 Т/с «Вавилон 5»
18.00 Т/с «Черная метка»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Не мечтай - сбудется»
21.00 Т/с «Охотники на 

монстров»
22.00 Т/с «Звездные вра

та»
23.00 Фильм ужасов «КРО

КОДИЛ-2: СПИСОК
ЖЕРТВ»

01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Тайга. Курс вы

живания»
03.00 Фантастический бо

евик «В ПЛЕНУ У СКОРО
СТИ»

05.00 Т/с «Ангел»

тере»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполи

се
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Мины в фарва

тере»
21.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 Секретные истории: 

«Год 2009. Прорыв в без
дну?»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Боевик «ВОЛЧЬЯ 

КРОВЬ»
01.55 Звезда покера
02.55 Триллер «5 НЕИЗВЕ

СТНЫХ»
04.35 Д/ф «НЛО: русская 

версия» 2 ч.
05.30 Музыка

13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

14.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия «ЗИГФ

РИД»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «ПУТЕШЕ

СТВИЯ ВЫПУСКНИКОВ»
23.45 Дом-2. После зака

та
00.15 Убойной ночи
00.45 Смех без правил
01.55 Дом-2. Новая лю

бовь!
02.50 Необъяснимо, но 

факт
03.45 С миру по нитке
04.40 Разбуди разум
05.40 Т/с «Саша + Маша»

ТВ \ люди кино f
Сергей Гармаш — 

настоящий 
мдЛсйой 

характер
Он решил поступать в театральное училище, 

потому что там было меньше всего экзаменов, 
а документы за непутёвого сына подавала мама, 

потому что легкомысленный Серёжа укатил 
на соревнования по парусному спорту. Потом 

были школа-студия МХАТ, театр «Современник» 
и, конечно, кино. Но любовь к морю никуда 

не делась. Актер Гармаш все еще уверен, что 
будь он богачом, то купил бы яхту и отправился 

бы путешествовать.
Сергей Леонидович говорит, что с Федором Коню

ховым в кругосветку матросом бы пошёл, а ни в каких 
шоу, с кино не связанных, участвовать не станет: «Те
лелёд и телепаркет популярность, считаю, не увеличи
вают, а уменьшают, отнимают что-то важное. Я часто 
получаю приглашения на разные ток-шоу. Если это не 
связано с моей профессией, с премьерой картин - все
гда отказываюсь. Выступать «псевдоэкспертом» на лю
бую тему, готовить украинский борщ на экране не хочу. 
Мой зритель этого не поймёт. А мне хочется занимать
ся своим делом. Нужно успеть в своей профессии что- 
то сделать». Настоящий мужчина, одним словом.

В 2008-м Сергей Гармаш отметил юбилей - 50 лет. ' 
Что же успел сделать? Начал сниматься в далёком 1984 
году. Снимается он много, но зритель уже привык ви
деть его в основном в ролях «второго плана», но таких, | 
без которых не было бы всего фильма. Персонажи Гар- | 
маша - часто люди жёсткие, прямолинейные, иногда £ 
даже жестокие. «Думаю, что это скорее идет от типаж- | 
ности, - говорит актер,- с моим лицом трудновато было { 
бы сыграть нежного влюбленного, порхающего по жиз
ни. В действительности я не считаю себя жёстким че- | 
ловеком, хотя, в зависимости от обстоятельств, могу j 
быть даже грубым. Во всяком случае, меня трудно на- к 
звать мягким и покладистым».

Есть в послужном списке актера и те роли, которые, | 
по его собственному признанию, хотелось бы забыть, | 
честно признается, что снимался и ради денег, но мно- | 
гими работами гордится, как и сотрудничеством с из
вестными режиссёрами. Да и режиссёры его любят. | 
Например, в фильме Анджея Вайды «Катынь» един- ; 
ственный русский актер - Сергей Гармаш. Очень Гар- . 
машу пришлась по душе и работа с Никитой Михалко- | 
вым - он исполнил одну из ролей в фильме «12». Фильм, | 
по словам Гармаша, актуален своей гражданской пози- | 
цией и продуманной моральной стороной.

Снимался Гармаш и у Абдрашитова во «Времени | 
танцора» и в «Армавире», у Валерия Тодоровского в | 
«Любовнике», в «Механической сюите» у Месхиева и | 
многих других. Есть у Сергея Гармаша и такие роли, | 
которые по разным причинам нельзя было увидеть на | 
большом экране. В так и не вышедшей в прокат поста
новке Юрия Кары «Мастера и Маргариты» Сергей Гар- ( 
маш сыграл Ивана Бездомного, но фильм до сих пор на | 
полке из-за юридических проблем, а фильм Игоря Та- | 
ланкина «Бесы» по Достоевскому, где тоже снимался 
Гармаш, можно увидеть только на DVD.

Несмотря на большое количество предложений, от | 
многих ролей Сергей Гармаш отказывается. Кроме е 
кино, он ещё служит в театре «Современник», где в этом | 
году попробует себя в качестве режиссёра. В феврале | 
легендарный спектакль «Мурлин Мурло» покажут в но- | 
вой версии, режиссёром которой и выступит Сергей 
Гармаш. Помогать ему будут Елена Яковлева и Вале- |

(Окончание на 15-й стр.).

АЧ^ДОТ
- Пап, ты когда больше денег потерял - во время 

кризиса 1998 года или во время кризиса 2008 года?
- В 2006 году, сынок, во время развода с твоей 

мамой! Кстати, тогда я ещё не понимал, почему это 
называется «разводом».

Программа передач 
телекомпании «Союз»

00.00 «Новости телекомпании «Союз»
00.30 «Слово пастыря»
00.45 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
01.00 Лекция профессора А И Осипова «На

ставник и послушник». Часть 1
01.45 «Памяти героев Наварина-
02.00 «Новости телекомпании «Союз-
02.30 «Песнопения для души»
02.45, 16.45, 22.45 «У книжной полки»
03.00 «Мое Дивеево». Духовные песнопения

Ларисы Кошминой
03.40 Видеожурнал «Русская неделя» «Буза»
04.00 «Новости телекомпании «Союз»
04.25 «Погода с классиками-
04.30 -Читаем Евангелие вместе с Церковью»
04.45, 06.45, 15.15, «Церковный календарь»
05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30, 13.00, 17.30, 19.30 Программы 

для детей
06.00 «Новости телекомпании «Союз»
06.30 «Читаем Евангелие вместе с Церковью»
07.00 «Утреннее правило»
08.00 «Радость моя»
08.30 «Беседы с батюшкой»
09.00 «К Соловецким островам»
09.30 «Первая натура-
09.45, 13.20, 15.45 «Песнопения для души··
10.00 «Новости телекомпании «Союз-

10.25 «Погода с классиками-
10.30 »Кузбасский ковчег» (Кемерово)
11.00 Лекция профессора А И.Осипова
11.45 «Памяти героев Наварина»
12.00, 22.00 -Новости телекомпании «Союз-
12.30 «Уроки православия-
13.30 «Душевная вечеря» (Рязань)
14.00 «Новости телекомпании «Союз»
14.30 "Морское паломничество в Грецию»
15.00 «Читаем Евангелие вместе с Церковью»
15.30 «Отчий дом» (Екатеринодар)
16.00 «Новости телекомпании «Союз»
16.25, 22.25 «Погода с классиками-
16.30, 22.30 «События дня»
17.00 «Радость моя-
18.00 «Новости телекомпании «Союз-
18.30 «Человек веры» «Протоиерей Сергий 

Филимонов, настоятель храма в честь Дер
жавной иконы Божией Матери г.Санкт-Петер- 
бург»

19.00 «Беседы с батюшкой» Прямой эфир
20.00 Лекция профессора А И Осипова
20.45 «Памяти героев Наварина»
21.00, 23.30 «Вечернее правило-
21.30 «Читаем Евангелие вместе с Церковью»
21.45 «Церковный календарь»
23.00 «Уроки православия» «Как выбирать 

книги для чтения». Часть 2

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Рекламная пауза». Телесериал
12.00 «Концерт Рената Ибрагимова»
13.00 «Забытые мелодии» (на тат. яз.)
13.30 Родная земля» (на тат. яз.)
14.00 Н.Хикмет. «Украденная любовь». 

Спектакль Татарского государствен
ного театра драмы и комедии имени 
К.Тинчурина. Часть 1-я

15.00 «Великолепная Италия». Д/с
15.30 «В роли себя»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Деревенский пес Акбай». Теле- 

спекталь для детей. 5-я , 6-я серии
17.00 “КВН-2008-
17.30 «Истории Кленового города». 

Мультсериал
18.00 -Изумрудное ожерелье». Т/с
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 Гостинчик для малышей»

19.30 Время выбора»
20.15 -Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Будем знакомы!» Т/с
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 Н.Хикмет. «Украденная любовь». 

Спектакль Татарского государствен
ного театра драмы и комедии имени 
К.Тинчурина. Часть 2-я

23.30 «Татары»
00.00 Рекламная пауза». Т/с
01.00 Молодой Волкодав». Т/с
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 “Видеоспорт»
03.00 Будем знакомы!» Т/с
03.50 Н.Хикмет. «Украденная любовь» 

Спектакль Татарского государствен
ного театра драмы и комедии имени 
К.Тинчурина. Часть 2-я

04.35 «Забытые мелодии» (на тат. яз.)

MTV.ru
MTV.ru


12 Февраля 2009 
сгранпиа 14 ПЕПЕЛЯ ТВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

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

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

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

08.55 Мусульмане
09.05 Мой серебряный 

шар. Наталья Бессмерт
нова

10.05 Т/с «Дар божий»
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 М/ф «Украденный 

месяц»
12.10 Т/с «Бандитский Пе

тербург»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Колдовская лю

бовь»
15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и парт-

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с «Скорая по

мощь»
10.00 Сегодня
10.25 Борьба за собствен

ность
11.00 Т/с «Доктор Живаго»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Боевик «ШПИОНС

КИЕ ИГРЫ: ЖИВАЯ БОМ
БА»

15.30 Обзор. Спасатели
16.00 Сегодня

15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Драма «ДЬЯВОЛ НО

СИТ PRADA»
23.30 Гордон Кихот
00.30 Комедия «ЖИЗНЬ

ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ»
02.20 Драма «ПОРТРЕТ

ЛЕДИ»
04.40 Т/с «Акула»
05.20 Детективы

неры»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.55 Вести. Дежурная 

часть
18.10 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 «Юрмала». Фести

валь юмористических 
программ

22.50 Мелодрама «СЕВЕР
НОЕ СИЯНИЕ»

00.45 Боевик «ВТОРОЙ В 
КОМАНДЕ»

02.20 Психологическая 
драма «ВМЕШАТЕЛЬ
СТВО»

03.50 Комедия «ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ И НОЖЕЙ»

16.35 Т/с «Кодекс чести-3»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное про

исшествие. Расследова
ние

20.55 Драма «ЖАЖДА ЭК
СТРИМА»

23.35 Боевик «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-2»

02.05 Наша тема
02.40 Комедия «ФОТО

ГРАФ»
04.20 Т/с «Детектив Раш»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Д/с «Художествен

ные музеи мира»
11.00 Драма «ПАРЕНЬ ИЗ 

НАШЕГО ГОРОДА»
12.40 Д/ф «Алтайские кер

жаки»
13.10 Документальная ка

мера. «Прикосновение к 
идолу»

13.55 Исторический 
фильм «СЕРЕБРЯНЫЕ 
СТРУНЫ»

15.30 Гвардейский корпус
16.00 В музей - без повод

ка
16.10 М/ф «В синем море, 

в белой пене...»
16.20 За семью печатями

06.00 Секреты из жизни 
животных

07.00 Хорошее настрое
ние

08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Верхом вокруг света
10.00 Политклуб
10.30 0 полезных вещах 

«Большой гостиный»
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Кому отличный ре

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Живая энциклопе

дия
14.00 Телевыставка
14.30 Верхом вокруг света
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Полоса прилива
17.30 Здоровье нации
17.45 Телевыставка

07.05 Баскетбол. Евроли
га. 1/4 финала. Женщины. 
УГМК (Екатеринбург)- 
«Фенербахче» (Турция)

08.45 Вести-спорт
09.00, 11.15, 20.25, 

20.40, 20.55, 02.20
Прогноз погоды

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.35 Ргосвязь
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.10 Есть работа!
11.20 Зимняя универсиада 

- 2009 трансляция из Ки
тая

12.15 Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/16 финала. 
«Шахтер» (Украина) - 
«Тоттенхэм» (Англия)

14.10 Вести-спорт
14.25 Лыжный спорт. Чем

пионат мира. Прыжки с 
трамплина К-100. Жен
щины. Прямая трансля
ция из Чехии

16.05 Футбол. Обзор мат

Телеанонс

16.50 Д/с «Животные: чу
деса съемок»

17.20 Константин Райкин в 
программе «Мои люби
мые стихи»

17.50 Д/ф «Луи Пастер»
18.00 Разночтения
18.30 Камертон
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости
19.50 Сферы
20.35 Триллер «ПОДВОД

НОЕ ТЕЧЕНИЕ»
22.30 Линия жизни. Люд

мила Иванова
23.30 Новости
23.55 Кто там...
00.25 Т/с «Лорка, смерть 

поэта»
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Монтичелло. 

Реальная утопия»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

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

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Улики древности
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 Секреты из жизни 

животных
02.00 Ровно 8
03.00 Живая энциклопе

дия
03.30 Верхом вокруг света
04.00 Телевыставка

чей чемпионата Италии
16.35 Рыбалка с Радзи- 

шевским
16.55 Лыжный спорт. Чем

пионат мира. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция 
из Чехии

18.30 Вести-спорт
18.45 Точка отрыва
19.00 Новости «9 с 1/2»
19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.10 Здравствуй, малыш!
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
21.00 Бобслей. Чемпионат 

мира. Женщины. Транс
ляция из США

21.45 Баскетбол. Кубок 
России. «Финал 4-х». 
Мужчины. 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) - 
«Триумф» (Люберцы). 
Прямая трансляция

23.50 Вести-спорт
00.10 Вести-спорт. Мест

ное время
00.15 Хоккей России
01.15 Европейский покер

ный тур
02.20 Вести-спорт
02.30 Лыжный спорт. Чем

пионат мира. Прыжки с 
трамплина К-100. Мужчи
ны. Трансляция из Чехии

03.45 Фехтование. Гран- 
при «Московская сабля».

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

ний
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел 4»
10.30 Драма «НА ТЕБЯ 

УПОВАЮ»
12.30 Состав преступле

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

свидетель»
15.00 Т/с «Ищейка»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел 4»

06.00 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня
06.45 Служба спасения 

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 «Звезды эфира.

Эльдар Рязанов. Вален
тина Леонтьева»

11.10 Личный прогноз
11.20 Музыка
11.30 То, что надо!
12.00 «Оружие победы»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Комедия «СНЫ»
14.50 Телемагазин

06.00 М/с «Люди Икс», 
«Смешарики», «Приклю
чения Вуди и его друзей»

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

Екатеринбург
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Т/с «Папа на все 

руки»
13.00 М/с «Смешарики», 

«Школа вампиров»
14.00 М/с «Лизун и насто

ящие охотники за приви
дениями»

14.30 М/с «Клуб Винке -

Женщины. Командное 
первенство

05.00 Бобслей. Чемпионат 
мира. Женщины. Транс
ляция из США

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Близнецы»
19.00 Состав преступле

ний
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 «Близнецы»
00.00 Брачное чтиво. Для 

взрослых
00.30 Брачное чтиво. Для 

взрослых
01.00 Т/с «Отряд «Анти

террор»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Лас-Вегас»
05.00 Т/с «Агентство «Али

би»

15.10 «Время любимых 
мультфильмов»

16.50 Телемагазин
17.00 «Время любимых 

мультфильмов»
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Студенческий горо

док
18.40 Личный прогноз
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения 

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

АВТОМОБИЛЯ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Жилье мое
00.25 Ценные новости
00.35 Личный прогноз
00.40 «Смешные люди»
02.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

школа волшебниц»
15.00 М/с «Сильвестр и 

Твитти»
15.30 М/с «Черный плащ»
16.00 Т/с «Все Тип-Топ, 

или Жизнь Зака и Коди»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Боевик «ТРИ ИКСА-

2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
22.50 6 кадров
23.50 Триллер «ГЛАЗА ЛА

УРЫ МАРС»
01.40 Т/с «Анатомия стра

сти»
03.30 Т/с «Тайны Смолви- 

ля»
05.10 Музыка на СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.30 - «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». В ролях: Мэрил 

Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Стенли Тучи, Саймон 
Бейкер, Эдриан Гренье, Трейси Томс, Рич Соммер, Дэниэл 
Санжата, Дэвид Маршалл Грант. Комедия. После оконча
ния университета скромная провинциалка Андреа (Энн Хэ
тэуэй), мечтающая стать серьезным журналистом, устраи
вается на работу в один из крупнейших нью-йоркских жур
налов мод помощницей главного редактора. Андреа пола
гает, что опыт работы встоль престижном издании откроет 
ей все дороги в светлое будущее. Однако иллюзии быстро 
рассеваются, и вскоре девушка понимает, что ее могуще
ственная начальница Миранда Пристли (Мэрил Стрип) - 
настоящий тиран, и угодить ей практически невозможно.

"РОССИЯ"
22.50 - Мария АЛЕКСАНДРОВА, Александр ЗБРУЕВ и

Ирина АЛЕКСИМОВА в мелодраме «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 
2001 г. Ему еще 50. Ей уже 20. « Северное сияние» - 
название фирменного поезда «Санкт-Петербург» - «Моск
ва» - это та струна, которая связывает два любящих серд
ца. Одно - в Москве, где живет Сергей. Другое - в Питере, 
где живет Анна. Но мелодрама о любви двадцатилетней 
девушки к пятидесятилетнему мужчине, ради которого ге
роиня готова бросить жениха накануне свадьбы, приобре
тает совсем иной оттенок, когда выясняется, что этот муж
чина - ее отец. Режиссер: Андрей Разенков. В ролях: Ма
рия Александрова, Александр Збруев, Лариса Удовиченко, 
Михаил Ульянов.

"КУЛЬТУРА"
11 .ОО - ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «ПАРЕНЬ ИЗ НА

ШЕГО ГОРОДА». Художественный фильм (Мосфильм-

ЦОКС, 1942). Режиссеры Борис Иванов, Александр 
Столпер. В ролях: Николай Крючков, Лидия Смирнова, 
Николай Боголюбов, Николай Мордвинов, Нина Зорс- 
кая, Владимир Канделаки. Экранизация одноименной 
пьесы Константина Симонова. В программе, предва
ряющей показ фильма, - рассказ об исполнителе глав
ной роли Николае Крючкове. Участвует режиссер Иван 
Дыховичный.

13.55 - «СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ». Художественный 
фильм (Ленфильм, 1987). Режиссеры Павел Кадочников, 
Олег Дашкевич. В ролях: Александр Галибин, Павел Ка
дочников, Ирина Малышева, Елена Соловей, Наталья Ка
дочникова, Эрнест Романов, Владимир Балашов. О жизни 
известного русского музыканта, создателя первого в Рос
сии оркестра народных инструментов - Василия Василье
вича Андреева.
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05.00Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50- 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хроники
10.00Вести-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 - каж

дый час
11.00- 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
11.10- 20.10 Вести. Экономика -

каждый час
11.15- 20.15 Вести сейчас - каж

дый час
14.50- 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33Вести. Интервью
22.38Вести. Спорт
22.40Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью
23.38 Вести. Спорт
23.40Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00- 03.00 Вести сейчас
00.20- 03.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30- 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33- 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38- 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40- 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью

20.00 Т/с «Вторая жизнь»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода

23.35 День города
23.45 Драма «СХВАТКА»
00.45 Мелодрама «ЗАГАД

КА ЛЮБВИ»
03.30 Династия
04.30 Т/с «Наперекор 

судьбе»
05.15 Т/с «Белиссима»
05.55 Т/с «Мачеха»

ТГ

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

битва насмерть
13.10 Т/с «Клуб»
14.00 Русская десятка
14.50 МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
16.45 Art-коктейль
17.10 News блок
17.20 Шоу-рум волшебни

ка Джея
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Да здравствует Бэм!
19.00 Hit chart

19.25 10 самых ужасных 
стихийных бедствий вир
туального мира. Страшно 
интересно!

19.55 Алчные экстремалы: 
битва насмерть

20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.30 Тачку на прокачку
00.00 Секретные файлы
00.30 Горячее кино: Авст

ралия
01.00 13 злобных зрите

лей
02.00 News блок
02.10 10 фильмов для вос

ходящих крутышек
03.10 Dance-party
04.10 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф «Жизнь с Луи»
07.30 М/ф «Тройной Зет»
08.00 М/ф «Инопланетя

не»
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Охотники за не

чистью»
10.00 Т/с «Тайга. Курс вы

живания»
11.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Не мечтай - сбудется»
12.00 Разрушители ми

фов.

"ЦЕНТР ф

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Драма «СЕРДЦЕ

БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»
10.25 Мультфильмы
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства российского
11.50 Т/с «Апостол»
13.55 Д/ф «Дикие гонки»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Мемуары Шер

лока Холмса»
16.20 История государ

ства российского

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

ства российского
19.55 Реальные истории. 

«Мужские страсти»
20.30 События
21.05 Приключения «КА

ПИТАН»
23.00 Народ хочет знать
00.10 События
00.45 Комедия «ВХОД ЧЕ

РЕЗ ОКНО», 1,2 с.
03.00 Комедия «АДАМ И 

ХЕВА»
04.10 Т/с «Мемуары Шер

лока Холмса»
05.05 М/с «Приключения в 

Изумрудном городе»

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 Д/ф «НЛО: русская 

версия»
07.00 Выжить в мегаполи

се
07.30 Званый ужин
08.30 Т/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
13.55 Боевик «ВОЛЧЬЯ 

КРОВЬ»
16.00 Пять историй: «Ре

ликвии на продажу»
16.30 Информационная

13.00 Т/с «Вавилон 5»
14.00 Т/с «Медиум»
15.00 Упс!
16.00 Т/с «Охотники за не

чистью»
17.00 Т/с «Вавилон 5»
18.00 Т/с «Черная метка»
19.00 Приключения «ЗАТЕ

РЯННАЯ ИМПЕРИЯ»
23.00 Ужасы «ПУСТЫНЯ 

СМЕРТИ»
01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Тайга. Курс вы

живания»
03.00 Ужасы «КРОКОДИЛ- 

2: СПИСОК ЖЕРТВ»
05.00 Т/с «Ангел»

программа «24»
17.00 Т/с «Мины в фарва

тере»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполи

се
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Мины в фарва

тере»
21.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 Мужские истории
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротический фильм

«ЛЮБОВЬ ЭММАНЮЭЛЬ» 
02.15 Голые и смешные 
02.45 Драма «ГРУЗ 200» 
04.30 Т/с «Холостяки» 
05.30 Музыка

41
__________ стадия__________

06.30 М/ф «Завтра будет 
завтра»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41. Сверх 

плана
08.00 Т/с «Во имя любви»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Т/с «Сильное лекар

ство»

12.00 Домашняя энцикло
педия

12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Драма «ЛЕТЯТ ЖУ

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

зяин?»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Надеждой Ивановой

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

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

08.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

08.30 Танцы без правил
09.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
10.00 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Дикая семейка 

Торнберри»
11.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

12.00 М/с «Настоящие 
монстры»

12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»

14.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия «ЛОХМА

ТЫЙ СПЕЦНАЗ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

сте»
20.00 Интуиция
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Наша Russia
22.30 Т/с «Любовь на рай

оне»
23.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
00.00 Дом-2. После зака

та
00.30 Убойной ночи
01.00 Смех без правил
02.05 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.00 Необъяснимо, но 

факт
03.55 С миру по нитке
04.50 Разбуди разум
05.45 Т/с «Саша + Маша»

люди кино

Сергей Гармаш — 
настоящий 

му/Некой 
характер

(Окончание. Начало на 13-й стр.).

рий Шальных, на протяжении долгих лет исполнявшие 
главные роли в «Мурлин Мурло». Длительных пауз меж
ду киносъемками Сергей Гармаш тоже не боится, счи
тает, что и они бывают во благо. Именно благодаря 
своей разборчивости он попал в проект Дмитрия Мес
хиева «Механическая сюита».

Отказавшись от нескольких телевизионных проек
тов, Гармаш отправился на «Кинотавр», его собрат по 
жюри Геннадий Островский как раз писал сценарий к 
«Механической сюите» и неожиданно предложил ему | 
сыграть Маркеранца. После были »Свои», «72 метра», | 
«А по утру они проснулись», а теперь ещё и «Обитае- і 
мый остров». Но, несмотря на известность и призна- | 
ние, обладатель «Ники» и «Золотого орла» себя знаме- | 
нитым не считает.

«Я не кокетничаю, когда говорю, что не хочу приме
нять к себе слово «звезда». Как только у человека по
добное наступает, с этого момента начинается конец. | 
Знаменитых - единицы. В одном веке - Пушкин, в дру- й 
гом - Андрей Тарковский и Владимир Высоцкий. А я - 
человек, который пытается честно трудиться на своем | 
месте. И меня больше устраивает определение: Сер
гей Гармаш - актер драматического театра и кино».

-------------IАся КАЛИНИНА.
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I
ТВ ’ СНЯТО!

«Ие думай 
про белых обезьян»,' 

а просто смотри 
кино

Последней полнометражной картиной Юрия Ма- | 
мина, автора любимой многими ленты «Окно в Па
риж», был фильм «Горько!», вышедший в 1999 году. 
После этого ровно десять лет от режиссёра не было | 
никаких вестей. Однако в начале этого года на широ- I 
кий экран выходит фильм Мамина «Не думай про бе- | 
лых обезьян». В главных ролях задействованы мало I 
известные широкой публике актёры - Михаил Тара- | 
букин и Екатерина Ксеньева. Картина позициониру- й 
ется создателями как комедия, однако на деле ока- В 
зывается скорее искромётной сатирой с социальным | 
подтекстом.

Изначально сценарий для фильма был написан в | 
прозе, но с помощью петербургского поэта Вячеслава | 
Лейкина все диалоги были переведены в стихотворную ( 
форму: в итоге фильм приобрел некую «пьесность», те- I 
атральность.

Бюджет фильма не разглашается, но, судя по каче- | 
ству изображения, он не так уж велик: тем ценнее ка- | 
жется задумка картины и её экранное воплощение.

История молодого бизнесмена Вовы - неглупого, но | 
малообразованного и малокультурного парня, который |

(Окончание на 17-й стр.).
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СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

00.00 «Новости телекомпании «Союз»
00.30 «Архипастырь»
01.00 Лекция профессора А.И.Осипова
01.45 «Рождественское паломничество»
02.00 «Новости телекомпании «Союз»
02.30 «Песнопения для души-
02.45, 16.45, 22.45 «У книжной полки»
03.00 «Сын в армии»
04.00 «Новости телекомпании «Союз»
04.25 «Погода с классиками»
04.30 «Читаем Евангелие вместе с Церковью»
04.45, 06.45, 15.15 «Церковный календарь»
05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей
06.00 «Новости телекомпании «Союз»
06.30 «Читаем Евангелие вместе с Церковью»
07.00 «Утреннее правило-
07.30, 13.00, 17.30, 19.30 Программы для детей
08.00 «Радость моя»
08.30, 19.00 -Беседы с батюшкой». Повтор ве

черней программы
09.00 «Епархиальный вестник» (Кострома)
09.15 «Беседы о православии» (Самара)
09.45 “Песнопения для души»
10.00 «Новости телекомпании «Союз»
10.25 «Погода с классиками»
10.30 «Творческая мастерская»

11.00, 20.00 Лекция профессора А.И.Осипова
11.45 «Рождественское паломничество»
12.00 «Новости телекомпании «Союз»
12.30 «Приход». «Приход во имя великомуче

ницы Варвары с.Махнево»
13.20 «Песнопения для души-
13.30 «Возвращение образа» (г Самара). «Бе

седа игумена Георгия (Шестуна) с автором 
собственного стиля рукопашного боя Алек
сеем Кадочниковым»

14.00 «Новости телекомпании «Союз»
14.30 «По северной Карелии-
14.45 ’Восхождение»
15.00, 21.30 «Читаем Евангелие вместе с Цер

ковью»
15.30 «Епархиальный вестник» (Кострома)
15.45 «Песнопения для души»
16.00, 22.00 «Новости телекомпании «Союз»
16.25, 22.25 «Погода с классиками»
16.30, 22.30 «События дня-
17.00 «Радость моя»
18.00 «Новости телекомпании «Союз»
18.30 «Уроки православия»
20.45 -Рождественское паломничество»
21.00, 23.30 «Вечернее правило»
21.45 «Церковный календарь-
23.00 «Первая натура-
23.45 «Отчий дом- (Екатеринодар)

Программа передач 
канала

07.50 «Пятничная проповедь-
08.00 «Доброе утро!»
10.00 -Доброе утро!»
11.00 «Самые, самые, самые...»
12.00 -В мире культуры» (на тат. яз.)
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.20 «Пятничная проповедь»
13.30 Наставник»
14.00 Н.Хикмет. «Украденная любовь». 

Спектакль Татарского государствен
ного театра драмы и комедии имени 
К.Тинчурина. Часть 2-я

15.00 «Великолепная Италия». Д/с
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Деревенский пес Акбай». Теле- 

спекталь для детей. 5-я , 6-я серии
17.00 «Семь цветов лета». Муз. фильм 

для детей

“Новый век”
17.30 «Истории Кленового города». 

Мультсериал
18.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Гостинчик для малышей»
19.30 «Время выбора»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Мультфильм
21.15 «Самые, самые, самые...» Д/ф
21.45 «Дорога без опасности»
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Поет Айгуль Бариева»
23.30 «Книга»
00.00 «Внутри моей памяти». Х/ф
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Амнезия». Х/ф
04.00 «Друг на Рождество». Х/ф
05.30 «Наставник»

В Германии прошел фестиваль пива. Больше 
всех пива выпил житель Тамбова Сидорчук, кото
рый смотрел фестиваль по телевизору.

MTV.ru
Nahsfilm.ru
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1
05.50 Приключенческий 

фильм «ВАМ - ЗАДАНИЕ»
06.00 Новости
06.10 Приключенческий 

фильм «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 
(окончание)

07.30 Играй, гармонь лю
бимая!

08.10 М/с «Новая школа 
императора», «Доброе 
утро, Микки!»

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Т/с «МАРШРУТ», 1-я 

и 2-я серии
13.00 Чемпионат мира по 

биатлону. Масс-старт. 
Мужчины

14.00 Новости

05.30 Мелодрама «ОЧЕНЬ 
ВЕРНАЯ ЖЕНА»

06.50 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.30 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 Приключенческий 

фильм «ЕСЛИ ЗАВТРА В 
ПОХОД», 1-я и 2-я серии

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести УрФО
11.45 Формула здоровья

05.50 Драма «КНИГА ЛЮБ
ВИ»

07.30 Детское утро на 
НТВ. «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 поеди

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлёвские похо

роны. Николай Кручина

14.20 Приключенческий 
фильм «МАРШРУТ», 3-я и 
4-я серии

16.30 Д/ф «Путешествие в 
долину пауков»

18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать мил

лионером?
19.10 Вечер Михаила За

дорнова
21.00 Время
21.20 Комедия «ТРОЕ И 

СНЕЖИНКА»
22.50 Прожекторперис- 

хилтон
23.30 Мистический трил

лер «ЗВОНОК»
01.30 Боевик «ВОЕННЫЕ 

ПОТЕРИ»
03.20 Приключения 

«БОЛЬШОЙ КАНЬОН»
05.20 Детективы
05.45 Окончание передач

12.20 Сенат
13.10 Фрунзик Мкртчян. 

История одиночества
14.00 Комедия «СУЕТА 

СУЕТ»
15.40 Биатлон. Чемпионат 

мира. Эстафета. Женщи
ны. Прямая трансляция

17.15 Субботний вечер
19.05 Мелодрама «МОЙ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «МОЙ»
23.35 Триллер «ДОМ ВОС

КОВЫХ ФИГУР»
01.45 Комедия «КАМУФ

ЛЯЖ»
03.35 Горячая десятка
04.30 Детектив «ЖАР ГО-

РОДА»______________
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Женский взгляд. 

Игорь Ларионов
17.00 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор

тер
19.50 Программа макси

мум. Скандалы. Интриги. 
Расследования

20.50 Русские сенсации
21.45 Ты не поверишь!
22.35 Фантастический бо

евик «МАТРИЦА»
01.10 Драма «КАСАБЛАН

КА»
03.20 Т/с «Детектив Раш»
04.50 Окончание передач

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Драма «МАЙСКИЕ 

ЗВЕЗДЫ»
12.15 Кто в доме хозяин?
12.50 Комедия «ДВА ДНЯ 

ЧУДЕС»
13.55 Мультфильмы
14.25 Путешествия нату

ралиста
14.50 Д/ф «Титаник». Рож

дение легенды»
16.10 В вашем доме. 

Ю.Энтин и Е.Крылатов
16.50 Домашний театр.

телекомпания

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

рение
11.00 Телевыставка
11.15 Студия приключений
11.45 Телевыставка
12.00 Рецепт
12.30 Всё 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 Телешоу «Пять с 

плюсом»
15.00 Телевыставка
15.15 Расколбас
15.30 Территория безо

пасности
15.45 Телевыставка

пионат мира. Прыжки с

06.00 Баскетбол. НБА 
«Хьюстон» - «Даллас» 
Прямая трансляция

09.00 Вести-спорт
09.15 10 +
09.25 Здравствуй, малыш!
09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Мест

ное время
11.15 Летопись спорта
11.45 Будь здоров!
12.20 Зимняя универсиада 

- 2009 трансляция из Ки
тая

13.25 Лыжный спорт. Чем-

трамплина. К-100. Муж
чины. Трансляция из Че
хии

14.40 Вести-спорт
14.50 Хоккей России
15.50 «Самый сильный че

ловек». Арнольд Шварце
неггер

16.55 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Дуатлон. 
Женщины. Прямая транс
ляция из Чехии

18.00 Футбол. Журнал 
лиги чемпионов

18.30 Вести-спорт
19.00 Здоровья вам!
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты

Телеанонс
Куравлёв в комедии «СУЕТА СУЕТ». 1978 г. Много лет ра
ботник загса Марина Петровна регистрировала счастли
вые браки. Но однажды на пороге учреждения оказался не 
кто иной, как ее собственный муж. Увлекшись молодой жен
щиной, он решил изменить свою жизнь и уйти из семьи. 
Однако Марина Петровна своего согласия на развод не дала 
- и, как выяснилось, не зря. Режиссер: Алла Сурикова. В 
ролях: Галина Польских, Фрунзе Мкртчян, Леонид Курав
лёв, Анна Варпаховская, Сергей Иванов, Леонид Харито
нов, Людмила Иванова, Яна Поплавская, Наталья Крачков
ская, Борислав Брондуков, Светлана Петросянц. Сценарий: 
Эмиль Брагинский.

23.35 - Пэрис Хилтон в остросюжетном фильме «ДОМ 
ВОСКОВЫХ ФИГУР». США, 2005 г. Весёлая поездка на 
матч студенческого чемпионата по американскому футбо
лу неожиданно превращается для Карли, Пейдж и их дру
зей в настоящий кошмар. По пути неожиданно ломается их

Д.Хармс. «Пьеса для муж
чины»

17.45 Магия кино
18.30 Д/ф «Грейс Келли»
19.15 Комедия «ОТЦЫ И

ДЕДЫ»
20.40 Концерт для Европы
22.00 Новости
22.20 Драма «ИЗБРАН

НЫЕ»
00.35 Д/с «Медичи. Крес

тные отцы Ренессанса»
01.30 Концерт Лэрри Кар

лтона и его группы
01.55 Д/ф «Два удивитель

ных мира»
02.25 Мультфильмы 

16.00 Рецепт
17.00 Телевыставка
17.15 «Минем илем». Про

грамма на татарском язы
ке

17.45 Скидка.ру
17.50 Ералаш
18.00 Секреты из жизни 

животных
20.00 «Патрульный учас

ток». Итоги за неделю
20.30 «Действующие 

лица». Итоговая програм
ма

20.45 Сделано на Урале
21.00 ТАСС-прогноз
21.30 De facto
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Цена вопроса
22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту
23.00 «Кофе со сливками»: 

Леонид Неведомский, ак
тер.

23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Изображая зверя
02.30 Живая энциклопе

дия
03.00 Верхом вокруг света
03.30 Полоса прилива
04.00 Телевыставка

20.30 Кастальский ключ
21.00 Биатлон. Чемпионат 

мира. Масс-старт. Мужчи
ны. Трансляция из Кореи

21.55 Баскетбол. Кубок 
России. «Финал 4-х». 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

23.55 Вести-спорт
00.15 Вести-спорт. Мест

ное время
00.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Палермо» - 
«Ювентус». Прямая

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Как уходили кумиры.

Валентин Никулин
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 Мультфильмы
11.50 Триллер «ДВОЙ

НИК»
13.30 Как уходили кумиры. 

Рудольф Нуриев
14.30 Боевик «ТЁМНЫЕ 

ВОДЫ»
16.30 Судебные страсти

07.20 Служба спасения 
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Программа мульт

фильмов
10.00 Ценные новости. 

Здоровье
10.10 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм»
10.30 Д/ф «Тайны масон

ства»
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 2
12.30 Бюро добрых услуг
13.00 Д/ф «Путешествие 

вокруг света»
13.30 География духа
13.50 Телемагазин

06.00 Приключенческий 
фильм «РОЖДЕННЫЙ В 
ПЕСКАХ»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Школа вампи

ров»
09.00 Детские шалости
10.45 Т/с «Долина дино

завров»
13.00 М/с «Детёныши 

джунглей»
14.00 М/с «Король Лев. Ти

мон и Пумба»
15.00 М/с «Аладдин»

трансляция
02.25 Вести-спорт
02.35 Биатлон. Чемпионат 

мира. Эстафета. Женщи
ны. Трансляция из Кореи

04.20 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Прыжки с 
трамплина. К-100. Лич
ное первенство. Трансля
ция из Чехии

05.55 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Дуатлон. 
Женщины. Трансляция из 
Чехии

18.30 Д/ф «Приговорен
ные пожизненно»

19.00 Брачное чтиво
20.00 Героико-приклю

ченческий фильм «БЕЗ 
ПРАВА НА ПРОВАЛ»

22.00 Т/с «С.5.І. Место 
преступления Нью-Йорк»

00.00 Брачное чтиво для 
взрослых

00.30 Д/ф «Приговорен
ные пожизненно»

01.00 Боевик «ТЁМНЫЕ 
ВОДЫ»

03.00 Клуб детективов
05.00 Каламбур

14.00 Комедия«БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»

15.50 Телемагазин
16.00 Шкурный вопрос
16.30 Концерт «Смешные 

люди»
18.40 Служба спасения 

«Сова»
19.00 Новости. Итоги не

дели
19.45 Авторский взгляд. 

Союз с мультфильмом
20.00 Д/ф «Тайны масон

ства»
21.00 Военная драма «К- 

19»
23.30 Комедия «ВЫСШАЯ 

ЛИГА»
01.30 Музыка
03.30 Альтернатива есть!

16.00 6 кадров
17.00 Родись красивой. 

Дневник конкурса «Мисс 
Россия-2009»

18.00 Самый умный
20.00 6 кадров
21.00 Комедия «РАЗВОД 

ПО-АМЕРИКАНСКИ»
23.00 Слава Богу, ты при

шел!
00.00 Драма «РАСПУТ

НИК»
02.25 Триллер «ТЁМНАЯ 

СТОРОНА СТРАСТИ»
04.35 Музыка на СТС
05.30 Окончание передач

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.20 - «ТРОЕ И СНЕЖИНКА». Россия, 2007 г. Режис

серы: Павел Бардин, Мгер Мкртчян. Сценарий: Мгер 
Мкртчян. В ролях: Иван Ургант, Даниил Спиваковский, 
Иван Стебунов, Эмилия Спивак, Богдан Ступка, Ирина Куп
ченко, Алексей Горбунов, Римма Маркова, Михаил Ефре
мов, Константин Желдин, Ингеборг Ансинг, Микаэл Пого
сян, Юрий Цурило, Ирина Слуцкая. Комедия. Симпатяга 
Гарик, художник Эндрю и лингвист Степик - бесшабаш
ные, молодые и ничем не обременённые - всегда вместе и 
всегда готовы помочь друг другу. Однажды в поезде дру
зья случайно знакомятся с девушкой Катей, обладатель
ницей смешной и нежной фамилии Снежинка. Гарик влюб
ляется по уши, хотя шансов у него ноль - Катя замужем и к 
тому же уезжает навсегда в Голландию. Но разве сердцу 
прикажешь? Гарик сломя голову мчится вслед за люби
мой в Амстердам, а Эндрю и Степик вслед за Гариком.

"РОССИЯ"
14.00 - Галина Польских, Фрунзик Мкртчян, Леонид

машина. Принимая помощь странного дальнобойщика, ре
бята попадают в маленький городок, главная достоприме
чательность которого Музей восковых фигур. Друзья ока
зываются мишенью сумасшедшего убийцы, и чтобы са
мим не стать постоянными экспонатами музея, им прихо
дится вести борьбу за выживание. В ролях: Элайша Кат
берт, Чэд Майкл Мюррей.

"КУЛЬТУРА"
22.20 - «ИЗБРАННЫЕ». Х/ф. Режиссер Сергей Соло

вьев. В ролях: Татьяна Друбич, Леонид Филатов, Ампаро 
Грисалес, Рауль Сервантес, Сантьяго Гарсиа, Карл Вест. 
По мотивам одноименного романа Альфонсо Лопеса Ми
кельсена. В 1944 году германский барон Б. К. подписывает 
бумагу о сотрудничестве с нацистами и получает возмож
ность эмигрировать в Южную Америку. Но как только его 
имя появляется в «чёрных списках» ЦРУ, Б.К. готов на всё - 
унижаться, предать любимую женщину.
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ЕПТ
05.00 - 15.00 Вести сей

час - каждый час
05.30 - 15.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
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 не

дели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
16.00 Риэлторский вест

ник
16.30 Вести. Коротко о 

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

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

главном

©

ка Джея

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро. The

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро. The

best
12.00 Шоу-рум волшебни-

12.45 Уроки выживания 
Пэрис Хилтон

13.10 100 знаменитостей 
журнала Forbes

14.00 Art-коктейль
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 самых опасных 

поручений виртуального 
мира. Страшно интерес
но!

"ЦЕНТР

06.10 Мелодрама «РОД
НАЯ КРОВЬ»

07.55 АБВГДейка
08.25 Мультфильм
08.45 Фактор жизни
09.15 Подводная одиссея 

команды Кусто
10.05 Фантастический 

фильм «МОСКВА-КАССИ- 
ОПЕЯ»

11.30 События
11.45 Детектив «ИНСПЕК

ТОР УГОЛОВНОГО РО
ЗЫСКА»

13.40 Городское собрание
14.30 События
14.45 Линия защиты

Программа передач 
телекомпании «Союз»союз

00.00
00.30
00.45
01.00
02.00

•Новости телекомпании «Союз» 
«По северной Карелии· 
«Восхождение»
«Как спасаться в миру?»
«Новости телекомпании «Союз» 

02.30, 09.45, 13.20 «Песнопения для души-
02.45 «У книжной полки»
03.00 «Дивное Дивеево»
04.00 «Новости телекомпании «Союз»
04.25 «Погода с классиками»
04.30, 06.30, 14.30, 21.30 «Читаем Евангелие

вместе с Церковью»
04.45, 14.45 «Церковный календарь»
05.00 «Утреннее правило»
05.30, 13.00, 19.30 Программы для детей
06.00 «Новости телекомпании «Союз» 
06.45, 21.45 «Церковный календарь»
07.00 «Утреннее правило»
07.30 Программы для детей
08.00 «Радость моя»
08.30 «Архипастырь» На вопросы отвечает 

архиепископ Екатеринбургский и Верхотурс
кий Викентий

09.00 «Воскресенье» (Екатеринодар)
09.30 «Слово пастыря»
09.55 «Погода с классиками»
10.00 «Остров Валаам» Паломнические зарисовки

18.33 Документальный 
фильм

19.30 Доктор красоты
20.00 Д/ф «Факел: мечты 

сбываются»
20.45 Служба вакансий 

Урала
21.00 Банковский счёт
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 сей

час - каждый час
23.30 - 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00 - 04.00 Вести сей

час - 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 не

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью 

15.55 Звёзды на ладони
16.55 Доктор Голливуд
17.40 Обыск и свидание
18.25 Невозможное воз

можно
19.10 Вуз news
19.35 Следующий
20.00 10 фильмов для про

фессиональных блонди
нок

21.00 Love fiction: Мелод
рама «ПРОСТО ВМЕСТЕ»

23.00 News блок weekly
23.30 Жееесть
00.20 По домам:самые- 

самые
01.10 Шестое чувство
01.35 Квартирный погром
02.00 Русская десятка
03.00 Love-party
04.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

15.30 Приключенческий 
фильм «КАПИТАН»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Наша музыка
19.00 Т/с «Чисто английс

кое убийство»
21.00 Постскриптум
22.05 Криминальная дра

ма «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК»

00.05 События
00.20 Временно доступен. 

Олег Меньшиков
01.30 Драма «ВОСТОК-ЗА

ПАД»
03.30 Комедия «ЗАМОРО

ЖЕННЫЙ»
04.50 Мультпарад

10.40 «Русский дом» «Спасский монастырь 
г Москва»

10.50 «Русский дом» «Празднование 600-ле
тия Сретенского монастыря-

11.00 «Литературный квартал»
11.30 «Творческая мастерская»
12.00 «Храм стратегичёского назначения»
12.30 «Уроки Православия» «Как выбирать 

книги для чтения». Часть 1
13.30 «Комментарий недели»
13.45 «Музыкальная радуга»
14.00 -Беседы о Православии» (Самара)
15.00 Всенощное бдение (прямая трансляция)
18.00 «У книжной полки»
18.15 «Скорая социальная помощь»
18.30 «Приход» «Приход во имя великомуче

ницы Варвары с.Махнево»
19.00 «Радость моя»
20.00 Лекция профессора А.И.Осипова
20.45 «По северной Карелии»
21.00, 23.30, 23.30 «Вечернее правило»
22.00 «Воскресенье» (Екатеринодар)
22.30 «Комментарий недели»
22.45 «У книжной полки»
23.00 «Душевная вечеря» (Рязань). «Почему 

религиозные девушки похожи на молодых ба
бушек?·. Часть 2

41
I стадия|

06.30 М/ф «Ивашка из 
дворца пионеров»

06.55 Погода
07.00 Новости-41. Сверх 

плана
07.30 М/с «Любопытный 

Джордж»
08.00 М/с «Приключения 

карманных дракончиков»
08.30 Иностранная кухня
09.00 Программа «Кухня»
09.30 Программа «На все 

100!»
10.00 Декоративные стра

сти
10.30 Спросите повара
11.00 Мать и дочь
12.00 Мелодрама «ЗАГАД

КА ЛЮБВИ»
14.45 Улицы мира
15.00 Цветочные истории
15.15 Вкусы мира
15.30 Т/с «На углу, у Пат-

риарших...»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф «Жизнь с Луи»
07.30 М/ф «Тройной зет»
08.00 М/ф «Инопланетя

не»
08.30 Мультфильмы
09.00 Музыкальная сказка 

«РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!»

11.00 Разрушители мифов
12.00 Т/с «Звёздные вра

та»
14.00 Д/с «С поправкой на 

неизвестное»

06.00 Гран-при
06.30 Д/ф «Безобразие 

красоты»
07.00 Т/с «Холостяки»
07.55 Проверено на себе
08.50 Реальный спорт
09.00 М/с «Симпсоны»
09.30 В час пик
10.30 День военных исто

рий
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 День военных исто

рий

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 Комеди Клаб
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.15 Новости Татарстана
08.45 «Реквизиты былой суеты»
09.00 «Самые, самые, самые...»
10.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 «ТИН-клуб»
11.30 «Веселые старты»
12.00 «Похищенный». М/ф
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Адымнар»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 «Китап»
15.30 А.Баянов. «Синие колокола». Те

леспектакль
18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 Юбилейный концерт Альберта 

Асадуллина

17.30 Комедия «ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО»

18.00 Т/с «Докторология с 
Лесли Нильсеном»

18.30 Программа «На все 
100!»

18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса»
20.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
21.00 Т/с «Коломбо»
22.35 Вкусы мира
22.45 Улицы мира
23.00 Программа «Вкус 

жизни»
23.25 Погода
23.30 Триллер «ТАЛАНТ

ЛИВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ»
02.15 Мать и дочь
03.15 Мелодрама «НИЧТО 

НЕ ВЕЧНО»
04.40 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса»
05.35 Музыка

15.00 Фэнтези «ЗАТЕРЯН
НАЯ ИМПЕРИЯ»

19.00 Т/с «Портал Юрско
го периода»

20.00 Д/ф «Правда об 
НЛО»

21.00 Д/ф «Тайна хрус
тального черепа»

23.00 Фильм ужасов «ДОМ 
НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ»

01.00 Фильм ужасов «ПУС
ТЫНЯ СМЕРТИ»

03.00 Фильм ужасов «ЗА
МОРОЖЕННЫЙ УЖАС»

05.00 Д/с «С поправкой на 
неизвестное»

18.00 В час пик
18.30 О личном и налич

ном
19.00 Неделя
20.00 Боевик «ВОЙНА»
22.30 День военных исто

рий
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротический фильм

«НЕПРИКАЯННЫЕ ДУШИ»
02.15 Голые и смешные
02.45 Комедия «НОЧНОЙ

ПРОДАВЕЦ»
04.25 Т/с «Холостяки»
05.25 Музыка 

00.00 Убойной ночи
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Дом-2. После зака

та
01.30 Дом-2. Новая лю

бовь!
02.25 Необъяснимо, но 

факт
03.20 Т/с «Саша + Маша»
03.55 Запретная зона
05.45 Т/с «Саша + Маша»

«Не думай 
про Белых обезьян», 

а просто смотри 
кино

(Окончание. Начало на 15-й стр.).

волею судеб сталкивается с представителями богемы, 
разбавляется короткими вставками анимации, отсыла
ющей к лучшим образчикам мировой фантастики. Пер
во-наперво вспоминается, конечно, Гильермо Дель 
Торо, чья любовь к одновременно страшным и чарую- Ц 
щим, как тёмная пропасть, сказкам и полотнам Босха I 
снискала ему славу и уважение киноманов всего мира. 
Юрий Мамин, не обладая голливудскими средствами, 
сумел сделать острое и поучительное кино, с теми са
мыми ожившими картинами а-ля Босх и Франсиско Гойя 
одновременно. Когда безумного художника в приступе 
белой горячки начинают преследовать адские существа, 
или когда на лобке у главного героя появляется третий 
глаз, трудно не вспомнить о рынке троллей в после
днем «Хеллбое» или о существе, вставляющем глаза 
себе в ладони из «Лабиринта Фавна». Разумеется, не 
стоит ждать от фильма такого же качества изображения 
и немыслимых спецэффектов, наполняющих каждый 
кадр: картина снята пусть и скромно, но с большим вку
сом.

Все составляющие фильма, словно мозаика, гармо
нично сложились вместе: сама история, режиссура, ак
тёрский состав, музыка. «Не думай про белых обезьян» 
- пример картины, в которой всё и все на своих местах. 
Актёры даже внешне идеально отражают своих героев: 
трудно представить себе, что на месте Катерины Ксе- I 
ньевой - актрисы совершенно непривычных для совре
менных зрителей внешних данных - мог бы быть кто-то 
другой, а вместо «лицедея» Анвара Либабова, которо
му в фильме отведена роль полумифического духовно
го гуру, настоящий монах.

Сама история имеет яркий социальный подтекст: 
Вова (Михаил Тарабукин), отказавшись от шальных 
денег, глупого бизнеса и куклообразной любовницы, 
с головой уходит в жизнь своих друзей-маргиналов - 
необычайной Даши (Катерина Ксеньева), её гениаль
ного друга-художника (Алексей Девотченко), страда
ющего алкоголизмом, и их общего гуру Ху Пуня (Ан
вар Либабов). Герой начинает питаться травкой, ме
дитировать и всячески познавать жизнь истинную и 
неподдельную - до тех пор, пока не узнает неприят
ную правду о своём духовном наставнике. Тогда Вова 
предаёт друзей и возвращается к прошлым привыч
кам, мысленно всё же оставаясь со своими «белыми 
обезьянами», с прошлой жизнью. Чью сторону в ко
нечном итоге выберет герой - не ясно. Финал карти
ны остаётся открытым.

Юрий Мамин смог сделать необычное, местами су
масшедшее кино, которое в то же время довольно точ
но отражает реальную жизнь вокруг нас. Сможет ли се
годняшний зритель, привыкший к блестящим ярким 
обёрткам, оценить такое кино - вопрос. Пора новогод
них премьер-фантиков закончилась, настало время ав
торского кинематографа: вместе с уже известной мно
гим картиной «Дикое поле», 22-го января выходит и но
вый фильм Юрия Мамина «Не думай про белых обезь
ян». Не поленитесь, сходите на эти фильмы - не пожа
леете. Нет, честно.

Васса ПЕТРОВА. I 
Nashfilm.ru. I

*·"—-■...—....... ............................ .................... '

“Новый век”
19.35 «Мода на красоту». Ток-шоу
20.20 Вамин»: от полей к прилавку»
20.30 «Соотечественники». Телефильм 

«Василий Аксёнов. Казань. Автограф 
на юности»

21.00 «Среда обитания»
21.30 «Самые, самые, самые...»
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 «НЭП» (нелегальное экономичес

кое пространство)
00.15 «Тяжелые деньги». Х/ф
02.00 «Перевал». Х/ф
03.30 А.Баянов. «Синие колокола». Те

леспектакль

- Если пришёл в первом часу ночи домой пья
ный, от любовницы, а жена и тёща делают вид, 
что ничего не произошло - значит, еда отравле
на, топор наточен: спать нельзя!

MTV.ru
MTV.ru
Nashfilm.ru
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14.40 Ералаш
15.10 Чемпионат мира

06.00 Новости
06.10 Комедия "ГОДЕН 

К НЕСТРОЕВОЙ"
07.40 Армейский мага

зин
08.20 М/с "Умелец Мэн

ни", "Доброе утро, Мик
ки!"

09.10 Умницы и умники
10.00 Новости
10.10 Непутевые замет

ки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.10 Документально

художественный фильм 
"ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВО
ДЕЦ ГЕОРГИЙ ЖУКОВ”

по биатлону. Эстафета. 
Мужчины. Прямой эфир

17.00 Край непуганых 
женихов

18.00 Вечерние новости
18.15 Приключенческий 

фильм "ПИРАТЫ КАРИБ- 
СКОГО МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА"

21.00 Воскресное "Вре
мя"

22.00 Последний герой: 
забытые в раю

23.10 Мелодрама 
"ДЖУНО"

01.00 Драма "ВАВИ
ЛОН"

03.20 М/ф "Русалка", 
"Моя любовь"

04.00 "КВИНТЕТ"

РОССИЯ
14.30 Вести. Дежурная 

часть
14.55 Честный детектив
15.25 Улыбайтесь, гос

пода, улыбайтесь! Олег 
Янковский

16.15 Драма "ЛЮБОВ
НИК"

18.20 Смеяться разре
шается

20.00 Вести
21.05 Специальный 

корреспондент
21.35 Боевик "ПУТЬ ДО

МОЙ"
23.25 Комедия "ВСЕ 

ПО-ЧЕСТНОМУ"
01.30 Триллер "АТАКА 

ПАУКОВ"
03.15 Комедия "ОТБИВ

НЫЕ”
04.35 Т/с "Ха”

06.15 Мелодрама "ВА
ЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА"

07.55 Сам себе режис
сер

08.40 Утренняя почта
09.20 Приключения 

"ЕСЛИ ЗАВТРА В ПО
ХОД...", 3, 4 серии ·

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. Со

бытия недели
11.50 Городок. Дайд

жест
12.20 Парламентский час
13.05 Биатлон. Чемпио

нат мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс
ляция

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал

ЗУЧИЕ"
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Борьба за соб

ственность
17.00 Т/с "Закон и поря

док"
19.00 Сегодня. Итого

вая программа
19.55 Чистосердечное 

признание
20.25 Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю

21.00 Главный герой
22.00 Боевик "К-19"
00.40 Боевик "КИКБОК

СЕР"
02.35 Боевик "МЯТЕЖ"
04.35 Т/с "Детектив

Раш”

04.50 Драма "ЖАЖДА 
ЭКСТРИМА"

07.20 Мультфильм
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 

происшествие. Обзор за 
неделю

10.50 ОиаНгогиШе
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Комедия "НЕВЕ-

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.40 Киноповесть "ПО
ЕЗД МИЛОСЕРДИЯ”

12.15 90 лет Андрею 
Мыльникову. "Не пере
стаю удивляться..."

13.00 Сказки с оркест
ром. "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПИНОККИО"

13.50 М/ф "Мыльные 
пузыри кота тетушки 
Фло", "Азбука безопас
ности"

14.00 Д/с "Улицы лему
ров"

14.50 "Дорогой Влади
мир Иванович!..". Вечер, 
посвященный 150-летию 
со дня рождения Вл.Не-

ТЕЛЕКОМПАНИЙ

06.00 Изображая зверя
07.00 Телевыставка
07.15 "Минем илем”. 

Программа на татарском 
языке

07.45 Телевыставка
08.00 Погода на "ОТВ"
08.05 Астропрогноз
08.15 Наследники Урар

ту
08.30 Час дворца моло

дежи
09.00 Телевыставка
09.15 Какие наши годы!
09.45 Телевыставка
10.00 "Действующие 

лица". Итоговая про
грамма

10.15 Имею право...
10.45 Депутатское рас

следование
11.00 Телевыставка
11.15 "Патрульный уча

сток". Итоги за неделю
11.45 Телевыставка
12.00 0 полезных вещах 

"Большой гостиный"
12.30 Цена вопроса
13.00 Телевыставка
13.15 Пятый угол
13.45 Все о загородной 

жизни
14.00 Какие наши годы!
14.30 Телешоу "Пять с 

плюсом"

Чемпионат мира. Прыж
ки с трамплина. К-100. 
Личное первенство.

07.00 Баскетбол. Кубок
России. Мужчины. "Фи-
нал 4 х". Матч за 3-е ме-
сто

09.10 Новости "9 с 1/2"
10.05 Есть работа!
10.10 Доктор красоты
10.40 Банковский счет
11.10 Кастальский ключ
11.45 Лотерея Тосло-

то"
11.55 Лыжный спорт.

мировича-Данченко
15.45 Комедия "ЗОЛО

ТАЯ ЛИХОРАДКА"
17.00 Концерт "Звезда 

любви"
18.00 М/ф "Старик и 

море"
18.25 Л.Минкус. Балет 

"Дон Кихот”
20.20 Комедия "МЫ ИЗ 

ДЖАЗА"
21.45 Д/ф "Секреты 

первого императора"
22.50 Мелодрама "ПЕ

РЕПИСЫВАЯ БЕТХОВЕ
НА"

00.45 Натали Коул. 
"Спроси женщину, кото
рая знает"

01.55 Д/с "Улицы лему
ров"

02.45 Д/ф "Джованни 
Боккаччо"

02.50 Программа пере
дач

15.00 Телевыставка
15.15 Информационно

правовая программа "Ре
зонанс"

15.45 Телевыставка
16.00 Рецепт
16.30 Политклуб
17.00 Телевыставка
17.15 Земля уральская
17.45 Скидка.ру
17.50 Ералаш
18.00 Рецепт
18.30 Секреты из жизни 

животных
20.00 "События неде

ли". Итоговая информа
ционно-аналитическая 
программа

21.00 Национальное из
мерение

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

есть"
23.00 Колеса
23.30 Студия приключе

ний
00.00 Имею право...
00.30 Секреты из жизни 

животных
01.30 Изображая зверя
02.30 Живая энциклопе

дия
03.00 Верхом вокруг 

света
03.30 Полоса прилива
04.00 Телевыставка

Трансляция из Чехии
12.50 Бобслей. Чемпио

нат мира. Женщины. 
Трансляция из США

13.40 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Север
ное двоеборье. Личное 
первенство. Прыжки с 
трамплина. К-100. Пря
мая трансляция из Чехии

15.15 Вести-спорт
15.25 Бобслей. Чемпио

нат мира. Мужчины. 
Двойки. Трансляция из 
США

16.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Дуат- 
лон. Мужчины. Прямая

трансляция из Чехии
18.45 Вести-спорт
19.00 Риэлторский вес

тник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Пятый угол - стро

ительство и дизайн
21.00 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира. Север
ное двоеборье. Личное 
первенство. 10 км. 
Трансляция из Чехии

21.30 Биатлон. Чемпио
нат мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из 
Кореи

22.35 Вести-спорт

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Как уходили куми

ры. Рудольф Нуриев
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Неотложная по

мощь
08.30 Мультфильмы
11.20 Драма "ДУПЛЕТ"
13.30 Как уходили куми

ры. Андрей Разбаш
14.30 Боевик "Я ВОИН"
16.30 Судебные страсти

07.00 Служба спасения 
"Сова"

07.10 Новости. Итоги 
недели

08.00 Играй, гармонь, 
любимая!

08.30 Программа муль
тфильмов

10.00 Мегадром агента 
г

10.30 Мельница
11.00 Служба спасения 

"Сова"
11.30 Финансист. Эко

номический практикум
12.00 Жилье мое
12.30 Д/ф "Городские 

жулики"
13.30 Д/ф "Комбат из 

Люба. Николай Расторгу
ев"

06.00 М/ф "Конг - ко
роль Атлантиды"

07.20 М/ф "Приключе
ния пингвиненка Лоло”

08.20 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Школа вам

пиров"
09.00 М/с "Том и Джер

ри"
09.15 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это не

медленно
13.00 М/с ”101 далма

тинец"
14.00 М/с "Друпи-су- 

персыщик"

22.55 Вести-спорт. Ме
стное время

23.00 Волейбол. Чемпи
онат России. Тазпром- 
Югра” (Сургутский рай
он) - "Динамо" (Москва)

00.30 Биатлон. Чемпио
нат мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из 
Кореи

02.15 Вести-спорт
02.25 Бобслей. Чемпио

нат мира. Трансляция из 
США

05.05 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Дуат- 
лон. Мужчины. Трансля
ция из Чехии

18.30 Д/ф "Приговорен
ные пожизненно"

19.00 Брачное чтиво
20.00 Драма "БУНТ ПА

ЛАЧЕЙ”
22.00 Т/с "С.5.1. Место- 

преступления Нью-Йорк"
00.00 Брачное чтиво

для взрослых
00.30 Д/ф "Приговорен

ные пожизненно"
01.00 Боевик "Я ВОИН”
03.00 Клуб детективов
05.00 Каламбур

14.30 Телемагазин
14.40 Комедия "ВЫС

ШАЯ ЛИГА”
16.50 Телемагазин
17.00 Новости. Итоги 

недели
17.45 Авторский взгляд. 

Союз с мультфильмом
18.00 То, что надо!
18.30 Военная драма 

"К-19"
20.30 Служба спасения 

"Сова"
21.00 Молодежная ко

медия "ЭКВАТОР”
22.50 Бюро добрых ус

луг
23.10 Криминальная 

драма "КАТАЛА"
00.40 Музыка
03.00 Альтернатива 

есть!

15.00 М/с "Чип и Дейл 
спешат на помощь"

16.00 6 кадров
17.00 Комедия "ЭТОТ 

УЖАСНЫЙ КОТ"
18.45 6 кадров
19.00 Т/с "Папины доч

ки"
20.00 6 кадров
21.00 Комедия "СОРО

КАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН
НИК"

23.15 6 кадров
23.30 Хорошие шутки
01.30 Комедия "ЗОМБИ 

ПО ИМЕНИ ШОН"
03.30 Комедия "ПРО

ЖИГАТЕЛИ ЖИЗНИ"
05.05 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.10 - «ДЖУНО». США - Канада, 2007. В ролях: Эллен Пейдж, 
Майкл Сера, Дженнифер Гарнер, Джейсон Бейтман, Эллисон 
Джанни. Мелодрама. Беременная шестнадцатилетняя школьни
ца Джуно осознает, что еще не готова воспитывать и растить 
ребенка. Девочка решает подыскать для будущего младенца хо
роших приемных родителей. Вскоре она знакомится с милой се
мейной парой...

«РОССИЯ»
16.15 - К ЮБИЛЕЮ Олега Янковского. Сергей ГАРМАШ в 

фильме Валерия Тодоровского "ЛЮБОВНИК". 2001 г. Неожи
данная смерть жены принесла не только горечь утраты мужу, но и 
ошеломила открытием - их вполне благополучная семья находи
лась на грани разрыва все совместно прожитые годы... После 
смерти жены муж находит ее письмо к любовнику и узнает о том, 
что все 15 лет их совместной жизни она ему изменяла.

21.35 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Вячеслав Разбега- 
ев, Павел Майков, Юрий Назаров, Екатерина Вуличенко, Ольга 
Павловец и Владимир Юматов в остросюжетном фильме "ПУТЬ

ДОМОЙ". 2008 г. Главный герой фильма Андрей, майор группы 
советских войск в Германии, согласно плану вывода войск уезжа
ет в Россию. Напоследок он покупает машину и с женой Мариной 
отправляется в путь через всю Восточную Европу. По дороге их 
останавливает милиционер капитан Мальков, и тут же нападают 
бандиты, жену убивают, а Андрея тяжело ранят. Чудом оставший
ся в живых, Андрей является в милицию, намереваясь сделать 
заявление о происшедшем. Увидев там капитана Малькова, он 
уходит. Но о его "воскрешении" становится известно бандитам. И 
начинается борьба, жестокая борьба одного с целой бандой 
убийц...

«НТВ»
22.00 - КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. В ЭФИРЕ НТВ - 

ВОЕННАЯ ДРАМА «К-19». Великобритания - США 2002 г.) Режис
сёр: Кэтрин Бигелоу. В ролях: Харрисон Форд, Лайам Нисон, Пи
тер Сарсгаард, Сэм Спруэлл, Кристиан Камарго, Роман Подхора, 
Сэм Рэдфорд и др. Сюжет 100-миллионного блокбастера, назван
ного по модели первой советской атомной подводной лодки К-19, 
основан на реальных событиях. 4 июля 1961 года в водах Север

ной Атлантики на подлодке, вооруженной стратегическими ра
кетами с ядерными боеголовками, произошла авария в системе 
охлаждения атомного реактора. И экипаж лодки должен был це
ной самопожертвования во что бы то ни стало остановить утечку 
радиации и не допустить взрыва - ведь он мог быть расценен как 
сигнал к началу глобальной ядерной войны (более известный 
Карибский кризис, когда сверхдержавы остановились в шаге от 
взаимного уничтожения, произошел только спустя полтора года, 
в октябре 1962-го). «К-19» в американском прокате имеет вто
рое название: «оставляющая вдов». В реальности от лучевой бо
лезни сразу погибли восемь советских подводников, и еще око
ло 15 скончались уже после трагедии от высоких доз радиации. 
Но благодаря героическим действиям команды были предотв
ращены трагические последствия - «Чернобыль в океане» и воз
можное начало ядерной войны. Харрисон Форд, играющий в 
фильме мужественного капитана подлодки Алексея Вострикова, 
проявившего героизм в критической ситуации, согласился на 
эту роль, не раздумывая, только получив краткий сценарий.
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05.00 - 13.00 Вести 
сейчас - каждый час

05.30 - 13.30 Вести.
Коротко о главном - каж
дый 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 ново

сти
15.40 Доктор красоты
16.00 - 21.00 Вести 

сейчас - каждый час
16.20 Вести. События 

недели
16.30 - 18.30 Вести

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро. The 

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро. The 

best
12.00 Шоу-рум волшеб

ника Джея
12.45 Уроки выживания 

Пэрис Хилтон
13.00 Звезды на ладони
14.00 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 фильмов для

Коротко о главном - каж
дый 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 

хроники
19.30 Риэлторский вес

тник
20.30 Все о сердце
22.00 Вести-Урал. Со

бытия недели
23.00 Живи красиво
23.10 - 04.10 Вести

сейчас - каждый час
23.30 - 04.30 Вести.

Коротко о главном - каж
дый час

23.48 Вести. Интервью
00.00 - 04.00 Вести

сейчас - каждый час
00.33 Исторические 

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

хроники
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

09.00 Городское путе
шествие

10.00 Двое. Егор Дру
жинин и Вероника Ицко
вич

11.00 В мире животных
12.00 Жизнь прекрасна
14.00 Женская форма
14.30 Модный журнал
15.30 Верните мне маму
16.30 Т/с "Дальнобой

щики"
18.30 Программа "Вкус 

жизни"
18.55 Погода
19.00 Программа "Кух

ня"
19.25 Городская дума: 

хроника, дела, люди

•ЦЕНТР (11
5.25Военный фильм "ГО

РЯЧИЙ СНЕГ-
07.25 Дневник путеше

ственника
08.00 Православная эн

циклопедия
08.25 Крестьянская за

става
09.00 Подводная одис

сея команды Кусто
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые 

животные
10.55 Политическая

кухня
11.30 События
11.45 Киноповесть "СЕ

МЬЯ ИВАНОВЫХ"
13.40 Концерт "Смех с 

доставкой на дом"
14.20 Приглашает Бо

рис Ноткин

Б 
та

0 

ДИ

06.30 М/ф "Зарядка для 
хвоста"

06.55 Погода

профессиональных 
блондинок

16.25 Мелодрама "ПРО
СТО ВМЕСТЕ"

18.30 Правда жизни: ка
жется, меня женили

19.10 Вуз news
17.35 Следующий
20.00 13 злобных Зрите

лей
21.00 Мульт fiction: Ко- 

топес
23.20 Т/с "Клуб-
03.20 Ностальжи- party
04.20 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

14.50 Московская неде
ля

15.20 Д/ф "Операция 
"Промывание мозгов"

16.00 М/ф "Античная 
лирика"

16.20 Один против всех
17.10 Комедия "НА ДЕ

РИБАСОВСКОЙ ХОРО
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ-

19.05 "Браво, артист!" 
Леонид Гайдай

21.00 В центре событий
22.00 Комедия "РАЙС

КОЕ ЯБЛОЧКО-
23.45 События
00.00 Боевик "ВЗРЫВА

ТЕЛЬ"
01.45 Драма "ТИШИНА" 

1,2с.
05.00 Т/с "Мемуары 

Шерлока Холмса"
05.50 Мультфильмы

07.00 Домашние сказки
07.30 М/с "Любопытный 

Джордж"
08.00 Живые истории
08.30 Про усатых и хво

статых

Программа передач 
телекомпании «Союз»

00.00 «Воскресенье»
00.30 «Комментарий недели»
00.45, 04 45, 18.15 «У книжной полки»
01.00, 20.30 «Душевная вечеря» (Рязань). «По

чему религиозные девушки похожи на моло
дых бабушек?·. Часть 2

01.30 «Вечернее правило-
02.00 «Храм стратегического назначения»
02.30 «Беседы о Православии»
03.00 «И даже до последних земли-
04.00 «Творческая мастерская-
04.30 «Песнопения для души»
05.00 «Кто не разлучит любви Божией»
06.00 «Кузбасский ковчег-
06.30, 08 30 «Читаем Евангелие вместе с Цер

ковью»
06.45, 08.45 «Церковный календарь»
07.00 «Утреннее правило-
07.30. 15.00, 19.30 Программы для детей
08.00 "Радость моя»
09.00 Божественная литургия
12.00 "Приход·. «Приход во имя великомуче

ницы Варвары с.Махнево»
12.30 «Песнопения для души»
12.45 «Скорая социальная помощь»
13.00 «Возвращение образа» (г Самара). 

«Беседа игумена Георгия (Шестуна) (гавто- 
ром собственного стиля рукопашного боя

Алексеем Кадочниковым-
13.30 «Морское паломничество в Грецию-
14.00 «СемьЯ»
14.30 «Уроки Православия-
15. 20 «Песнопения для души-
15.30 «Человек веры»
16.00 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
16.30 «Отчий дом» (Екатеринодар)
16.45 «Епархиальный вестник- (Кострома)
17.00 «Читаем Евангелие вместе с Церковью»
17.15 -Церковный календарь-
17.30 «Первая натура-
17.45 «Песнопения для души-
18.00 «Комментарий недели-
18.30 "Воскресенье- (Екатеринодар)
19.00 «Радость моя»
20.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
20.15 «Слово пастыря-
21.00 «Архипастырь·. На вопросы отвечает 

архиепископ Екатеринбургский и Верхотур
ский Викентий

21.30 Программы для детей
22.00 Лекция профессора А.И.Осипова «На

ставник и послушник· Часть 2
22.45 «Восхождение-
23.00 «Вечернее правило»
23.30 -Читаем Евангелие вместе с Церковью-
23.45 «Церковный календарь-

06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф "Жизнь с 

Луи"
07.30 М/ф "Тройной 

Зет"
08.00 М/ф "Иноплане

тяне"
08.30 Драма "ЭСКАД

РОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ"
12.00 Т/с "Звездные 

врата"
14.00 Т/с "Охотник"

06.00 Боевик "МУЖС
КОЙ СЕЗОН. БАРХАТНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ"

10.00 Боевик "ВОЙНА-
12.30 Программа ”36, 

6”
13.00 Неделя
14.00 Драма "БЛОК

ПОСТ-
15.50 Солдаты. День 

защитника Отечества
18.00 В час пик
19.00 Top gear. Русская

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 "Мужчина и 

способы его дрессиров
ки"

12.00 Д/ф "Дороги 
смерти"

13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Ви

деоверсия
15.00 "Возможности 

пластической хирургии". 
Реалити-шоу

16.00 Триллер "ОБИ

19.30 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса"

20.30 Т/с "Кто в доме 
хозяин?"

21.00 Т/с "Коломбо"
22.35 Вкусы мира
22.45 Цветочные исто

рии
23.00 Неделя без гал

стука
23.25 Погода
23.30 Приключения "КО 

МНЕ, МУХТАР!"
01.15 Живые истории
02.15 Мелодрама "НИЧ

ТО НЕ ВЕЧНО" 2 с.
03.50 Т/с "Приключения 

Шерлока Холмса"
04.45 Музыка

18.00 Д/ф "Тайна хрус
тального черепа"

20.00 Д/ф "Правда об 
НЛО: следы на глубине"

21.00 Фантастика "ТЕР
МИНАТОР"

23.00 Боевик "САМУ
РАИ"

01.00 Ужасы "ДОМ НОЧ
НЫХ ПРИЗРАКОВ"

03.00 Фантастика ТО- 
РЕЦ-2"

05.30 Комната страха

версия
20.00 Концерт "После 

нас хоть потоп"
22.25 Анимационный 

фильм "АЛЕША ПОПО
ВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ"

00.00 Голые и смешные
00.30 Эротический 

фильм "ЗАПАХ НЕВИ
ДИМКИ: СИЛЬНОЕ ЖЕ
ЛАНИЕ-

02.15 Голые и смешные
02.45 Триллер "МЕРТ

ВЫЕ ДОЧЕРИ"
05.15 Музыка

ТЕЛЬ ЗЛА-2: АПОКАЛИП
СИС"

18.00 Д/ф "Бойцовские 
девки"

19.00 "Женская лига"
19.30 "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 за

ката
02.15 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.10 Необъяснимо, но 

факт
04.05 Запретная зона
05.55 Т/с "Саша +

Маша"

Программа передач 
канала “Новый век”

ОВ.ООНовости Татарстана (на тат. 
яз.)

08.30Новости Татарстана
09.00«Самые, самые, самые...»
10.00«Музыкальные поздравле

ния»
11.00«Легенда о Гаявате». Муль

тфильм
12.00«Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 «Молодежная остановка»
13.00«В роли себя»
13.30 «Автомобиль»
14.00«Соотечественники». Теле

фильм «Исмаил Гаспринский» 
(на тат. яз.)

14.30«Татары»
15.00«Татарские народные мело

дии»

15.30«В мире культуры» (на тат. 
яз.)

16.30«Поет ИлСаф»
17.30«Смехостудия»
18.ОО«Закон. Парламент. Обще

ство.»
18.30«Княжна Мэри». Фильм
20.30-7 дней»
22.00 «Ретро-концерт»
23.20«Деньги: руководство по 

применению»
23.30-7 дней»
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Здорово живешь!»
01.30«Джазовый перекресток»
02.00«Гнездо жаворонка». Худо

жественный фильм
04.00«В мире культуры»

ТВ ГОВОРЯТ, ЧТО...

Передачу 
"Аншлаг” 

закрывают?
Как гром среди ясного неба, прогремела на 

просторах отечественного ТВ новость о 
возможном закрытии легендарного «Аншлага».

Как пишет газета "Твой день", министр культуры 
Андрей Соколов и генеральный директор ВГТРК 
Олег Добродеев уже обсуждали возможность зак
рытия легендарной юмористической программы. 
Кроме того, в управленческих кругах вплотную за
нялись поиском ответа на вопрос: «Останется ли 
Регина Дубовицкая в кадре, даже если останется 
сам «Аншлаг»?»

Представитель министерства культуры Алек
сандр Соколов предложил заменить программы Ре
гины Дубовицкой, Евгения Петросяна и других юмо
ристов на канале «Россия» циклом «Бесед о рус
ской литературе» Юрия Лотмана. В качестве аль
тернативы предлагалось несколько других, не ме
нее возвышенных и высококультурных программ.

Судя по всему, битком набитый юмористами ко
рабль, который уже много лет рассекал воды Волги, 
уверенно идет ко дну.

По словам писателя-сатирика Лиона Измайлова, 
контракт с ведущей программы Региной Дубовиц
кой пока не расторгнут, но покровительница всех 
хохмачей страны уже не так искренне улыбается, 
как прежде. Известная телеведущая признаёт, что 
кризис не обошёл стороной её любимое телевизи
онное детище. А в компании «Артэс» тем временем 
называют точные сроки закрытия «Аншлага»:

- Сейчас ещё идёт съёмка, но речь идёт о после
дних выпусках, - откровенно признались сотрудни
ки «Артэса». - Последняя передача выйдет в эфир 
поздней весной.

Напомним, юмористическая передача "Аншлаг" 
- первая российская телепрограмма, главными ге
роями которой стали артисты разговорного жанра. 
"Аншлаг" - программа-долгожитель, она существу
ет на отечественном телевидении уже 15 лет, и это 
является лучшим подтверждением профессиона
лизма творческого коллектива, возглавляемого ав
тором и ведущей "Аншлага", его идейной вдохнови
тельницей и радушной хозяйкой - Региной Дубо
вицкой.

Tvcenter.ru

После ограбления банка в главном сейфе недо
ставало 2 миллионов.

Директор говорит репортёрам:
- Напишите, что из банка украли 3 миллиона. У 

этого подонка хотя бы дома будет страшный скан
дал!

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

В Свердловскую сельскую общую врачебную 
практику Артинского района

на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ВРАЧ.
Предоставляется квартира со всеми удобствами.
В селе имеется средняя школа, детский сад, Дом куль

туры, библиотека, магазины. Рядом лес, посадки, пруд - 
все условия для отдыха. При квартире есть земельный 
участок.

Обращаться по адресу: 623363, Артинский, район, 
с.Свердловское, сельская администрация,

Курочкину Сергею Григорьевичу, и по телефонам:
8-950-55-55-523, (34391) 4-75-48, 4-75-49.

MTV.ru
MTV.ru
Tvcenter.ru
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■ СЕБЯ ПОКАЗАТЬ, ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ

В ожидании
«ЕврАзии»

К крупным кулинарным фестивалям, что проводятся в 
Екатеринбурге, как минимум, раз в год, профессионалы и 
любители со всей области уже приучены. 17-19 марта на 
площадке Дворца игровых видов спорта министерство 
торговли, питания и услуг Свердловской области проводит 
международный кулинарный салон «ЕврАзия». В статусе 
международного он пройдёт в третий раз. Всего же в 
новейшей истории области это будет десятый кулинарный 
праздник, собирающий сотни поваров, кондитеров, 
барменов, официантов и других представителей сферы 
общественного питания.

«Чем удивим гостей и участ
ников на этот раз и будем ли 
удивлять вообще?» - с этим воп
росом мы обратились к замес
тителю министра торговли, пи
тания и услуг Дмитрию Ноженко:

-Повод, цель и возможности 
удивить есть. Прежде всего, мы 
хотим показать сегодняшние до
стижения кулинаров всего мира, 
продемонстрировать развитие 
отрасли не только в России, но и 
за её пределами. Нынешний Са
лон пройдёт при поддержке 
Международной ассоциации ку
линаров, соревнования команд 
будет оценивать жюри, куда вой
дут крупнейшие специалисты из 
Чехии, Финляндии, Израиля. Ме
роприятие приобрело солидное 
звучание ещё и потому, что тех
ническим спонсором его высту
пает московская компания.

Мы всегда настаивали и на
стаиваем на социальной направ
ленности проекта: участие в нём 
для всех бесплатное, кстати, по
сещение тоже. Мы привозим для 
демонстрации в деле совершен
но фантастическое оборудова
ние, чтобы представители обще
пита посмотрели, до чего дошёл 
прогресс. В Екатеринбург приез
жают из всех точек области по
вара и кондитеры, чтобы поуча
ствовать в семинарах, поучить

ся у мэтров на многочисленных 
мастер-классах. Нынче их будет 
больше тридцати по самым раз
ным направлениям. Их будут ве
сти сомелье, бариста, бармены, 
сушисты, мастера по карвингу, 
занявшие ведущие места на ми
ровых чемпионатах. У них, согла
ситесь, есть, чему поучиться. Мы 
набрали за год большой опыт 
участия в подобных мероприяти
ях.

Традиционно пройдут коман
дные соревнования по приготов
лению национального обеда, бу
дет индивидуальное первенство 
в различных номинациях, откро
ется выставка произведений 
кондитеров в Арт-классе. Мно
гие, кто посетил прошлый Салон, 
любовались настоящими шедев
рами из шоколада, сыра, масти
ки, картинами из чая, круп. Ка
жется, что над ними работали на
стоящие художники. Думаю, 
нынче тоже будет, чем удивить.

-Кулинарный салон, на
сколько я знаю, включён в гра
фик официальных мероприя
тий, посвящённых предстоя
щей встрече глав государств 
ШОС?

-Да, и потому мы направили 
приглашения участвовать в нём 
прежде всего в эти страны. У нас 
уже есть подтверждение от ко

манд Казахстана, Таджикистана, 
ведём переговоры с Узбекиста
ном. Сильная команда Китая 
представит кухню Поднебесной.

Основная тематика салона - 
кухни стран ШОС. Летом к нам 
приезжает большое количество 
гостей, и мы хотим их встречать 
не только нашими пирогами да 
блинами, но и привычными им 
национальными блюдами. На
верное, это будет приятно. Ещё 
одно практическое назначение 
Салона - окончательно сформи
ровать списки персонала, что бу
дет обслуживать участников 
представительного форума. Так 
что это ещё и некий профессио
нальный смотр.

Главное направление выста
вочной части Салона - «всё для 
общественного питания», начи
ная от продуктов, закачивая ин
терьерами и оборудованием.Бо
лее профессиональный и узко
специализированный уклон. 
Компаний много на территории 
России. Наша задача - привес
ти новые технологии и новых по
ставщиков. Исключительно рос
сийских.

-Завсегдатаи Салона ожи
даются?

-Конечно! Команда кулина
ров из Краснодара, все ближай
шие соседи - Пермь, Челябинск, 
Тюмень. Екатеринбург выстав
ляет сильных мастеров, Нижний 
Тагил, а команда Каменска- 
Уральского, осенью прошлого 
года заняла второе место на 
чемпионате Казахстана. Также 
подтвердили своё участие бол
гары, индусы, чехи. Не сомне
ваюсь, что будет очень интерес
но!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ПРАЗДНИК РАЙОНА

Пышминцы
заразились... гонками

Недавно Пышминский городской округ Свердловской области 
отметил 85-летие. Был большой праздник. Изюминкой его стал 
мотокросс, который проводился в городе впервые.

Приехали спортсмены из Ирби
та, Челябинска, Верхней Пышмы, 
Тюмени, Заречного, Каменска- 
Уральского, Богдановича, Средне- 
уральска, Качканара, Камышлова, 
Екатеринбурга, Кургана. Более со
рока участников.

Судили состязания пятеро про
фессиональных судей всероссий
ской категории из «столицы ураль
ских мотоциклов» - Ирбита. Мото-

циклистов приветствовал глава 
городской администрации Иван 
Чернышёв, пожелал удачи замес
титель председателя оргкомитета 
мотогонок и председатель РОСТО 
Владимир Горский.

Соревнования проходили в 
следующих классификациях: по 
возрастным категориям, объёму 
двигателя и конструкции мотоцик
ла. По всем классам спортсмены

стартовали в два заезда, победи
тель выявлялся по их результатам.

Болельщики не ошиблись в сво
их ожиданиях. Борьба с первых же 
кругов разгорелась жаркая. В от
крытом классе сразу же на все 
призовые места претендовали 
спортсмены из Каменска-Уральс- 
кого. Они их и получили. Первое 
место занял кандидат в мастера 
спорта Владимир Будько. И в клас
се с объёмом двигателя 85 куби
ческих сантиметров все призовые 
места также забрали каменцы. По
бедитель гонки - Артём Акулов. В 
классе с коляской победа доста
лась команде ирбитчан. В катего
рии мотоциклов «Урал» - спорт
сменам из Заречного.

Все призёры награждены куб
ками и денежными призами.

Истинные поклонники мотого
нок насладились незабываемыми 
мгновениями, наполненными 
борьбой, адреналином и морозом. 
Для некоторых пышминцев эти 
гонки - первое подобное зрелище, 
которое им когда-либо приходи
лось видеть. А организаторы пер
вых пышминских мотогонок име
ют огромное желание провести 
ещё одни до таяния снега.

Елена ЖУРАВЛЁВА,
г.Пышма.
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-Всё произошло спонтанно. Увидели ехавшую по льду 
машину, решили, что показалось - ведь лёд недостаточно 
прочен... Когда подбежали, машина уже ушла под воду, а в 
образовавшейся полынье барахтались трое. Стало жутко: 
надо как-то помочь. Вспомнив уроки ОБЖ, мы стали ползком 
двигаться к краю полыньи..., - события того вечера 
семнадцатилетние Алексей Карачёв и Сергей Бехтерев вряд 
ли забудут. Этой зимой на озере Таватуй в посёлке Калиново 
Невьянского района они спасли жизни четырёх человек.

■ НАШИ ЛЮДИ

Спасатели
из Калиново

Людей из ледяной воды вытас
кивали по одному: первых двух 
спасённых без происшествий от
тащили на безопасное расстояние. 
Третий мужчина что-то кричал, ре
бята поняли, что в машине ещё кто- 

то находился. Когда подползли 
ближе, увидели, что он держит за 
ногу ещё кого-то. Четвёртой спа
сённой оказалась женщина. Из-за 
долгого пребывания под водой она 
была без сознания, ребята оказа

ли ей первую помощь и сделали 
массаж сердца. Вскоре она очну
лась.

Происходившее освещали 
только фары проезжающих авто
мобилей, но когда Сергей побежал 
на дорогу, чтобы остановить ка
кую-нибудь машину и доставить 
пострадавших в больницу, ни одна 
не остановилась. Проблемы воз
никли и при телефонном вызове 
помощи.

-Я несколько раз набирал «03» 
- не получалось. Позвонил в 911, 
через них вызвал «скорую». Когда 
врачи приехали, все четверо уже 
сушились в домах у местных жите
лей, - говорит Сергей.

Пока спасённые отогревались, 
ребятам позвонили из милиции и 
сказали ждать... Помёрзнув ещё 
немного, Серёжа и Лёша поспеши
ли домой. Приехала милиция толь
ко на второй день, но юных спаса
телей дома уже не застала. А в ме
стной газете вышла заметка об 
утонувшей машине, только вот о 
том, кто и как людей спас, в ней не 
было ни слова.

О произошедшем ребята сами 
не особо распространялись: ска

зали родителям, но те не повери
ли. Имён спасённых не знают - 
приезжая компания даже не поду
мала поблагодарить своих спаси
телей. Постепенно история стала 
распространяться по посёлку, и 
теперь ребятам приходится при
выкать к внезапно обрушившейся 
на них славе.

-Звоню в пожарную службу, 
спрашиваю: был у вас вызов в тот 
вечер? Да, говорят, был. А вы зна
ете: кто спас, как? «Нет», - отве
чают... Не понимаю: почему, ког
да плохой поступок подросток со
вершает, сразу звонят в милицию, 
а ребёнка и родителей наказыва
ют. О благородных делах молчат, 
даже «спасибо» сказать некому. 
Ругают молодёжь громко и хором, 
а хвалить боятся. А молодых ре
бят поддерживать надо, - говорит 
Тамара Бехтерева, бабушка Серё
жи, много лет проработавшая в 
школе.

-То, что произошло, произош
ло не случайно - это закономер
ность, - уверена бывшая класс
ная руководительница Алексея 
Людмила Филимонова. - Будь на 
месте ребят кто-то другой, не 

факт, что помощь была бы оказа
на. А ребята не растерялись.

В прошлом году Лёша пытался 
поступить в Уральский институт 
государственной противопожар
ной службы МЧС России, и оценки 
у него были хорошие, но чуть-чуть 
не дотянул. Сейчас учится в Ново
уральском технологическом кол
ледже на механика. Но не его это 
место, и не об этом он мечтал:

-Буду в следующем году снова 
поступать. Людям хочу помогать.

Сергей учится в Новоуральском 
государственном технологическом 
институте на менеджера. И хоть 
спасателем быть не готовился, 
знания ОБЖ у него не хуже, чем у 
друга: не зря учился в военном 
классе.

Пока взрослые обсуждают про
изошедшее, Лёша и Серёжа сидят, 
потупившись. Скромные они - 
люди дела, а не слова. И то, что 
сделали, подвигом не считают: 
«Чем смогли - помогли».

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКЕ: «Здесь всё и 

произошло».
Фото автора.
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— ВСЕМИРНЫЙ ГОД АСТРОНОМИИ
мняямнимям

«В Коуровку, 
никто там не хандрит...»

—Почему ты рюкзак в багажник не сдал?
—Не-а, у меня там ноутбук.
...Молодых и степенных пассажиров автобуса, следовавшего 
на днях из Екатеринбрга в Первоуральск и далее, 
объединяла одна заметная особенность. Глаза их 
поблёскивали от предвкушения чего-то необыкновенного. 
Все стремились в Коуровскую астрономическую 
обсерваторию Уральского государственного университета 
имени А.М.Горького (УрГУ). Международная научная 
конференцию «Физика космоса» длилась там всю минувшую 
неделю.

По факту это была 38-я зимняя 
школа астрономов России и зару
бежья. По сути — плодотворная и 
неформальная встреча, где сту
денты и аспиранты могли «подер
жать за пуговку пиджака» всемир
но известных учёных, чьи работы 
им знакомы по книгам.

Директор обсерватории Поли
на Захарова встречала гостей как 
родных. А те, несмотря на мороз 
(когда в Екатеринбурге было ми
нус 20 градусов, в Коуровке — ми
нус 34), трижды в день преодоле
вали пятисотметровку между об
серваторией и турбазой «Чусо- 
вая», где астрономы жили и сто
ловались.

—Это ещё что! Бывало тут и под 
минус сорок, — припомнили зав
сегдатаи зимней школы. — Тогда 
ещё, помните, студентки-таджич
ки приезжали: в туфельках! Поли
на Евгеньевна их тут одевала да 
растирала...

Как бы там ни было, а большой 
съезд астрономов на Среднем Ура
ле всегда проходит в феврале. 
Нынче здесь докладывали о своих 
изысканиях учёные из Москвы и 
Санкт-Петербурга, Казани и Вол
гограда, Одессы и Киева. Был тут 
магистр из США и молодые астро
номы отечественных НИИ. Многие 
приезжают на Урал за свой счёт, 
вымаливая отпуск у начальства — 
того, кто хоть раз побывал в Коу- 
ровской обсерватории на зимней 
школе, тянет сюда вновь и вновь.

По словам президента УрГУ 
Владимира Третьякова, откры
вавшего конференцию, зимняя 
школа — событие чрезвычайно 
важное. Здесь в заснеженном 
лесу, на неделю забыв о земной 
цивилизации (Интернет, к приме
ру, сюда едва-едва провели), мо
лодым учёным удаётся поднять
ся до высот фундаментальной на
уки, обсудить пользу от внедре
ния космических технологий и 
просто насмотреться в тёмное 
небо — оно здесь не засорено ис
кусственной подсветкой как в ме
гаполисах.

Элита отечественной астроно
мии и геодезии — Борис Шустов, 
Константин Холщевников, Вален
тин Есипов, Юрий Хачай и другие 
маститые учёные приезжают сюда 
из года в год. Делятся научными 
разработками, присматривают 
студентов для аспирантуры.

А нынешний год — особенный. 
Доктор физико-математических 
наук и ведущий сотрудник инсти
тута астрономии Российской ака
демии наук Олег Малков напом
нил собравшимся о том, что по 
инициативе Международного ас
трономического союза и ЮНЭС- 
КО 2009 год объявлен ООН Меж
дународным годом астрономии 
(МГА). Четыреста лет назад Гали
лей построил первый в мире те
лескоп и пригласил всех желаю
щих посмотреть с его помощью 
на звёздное небо. Демонстрация

произвела громадное впечатле
ние.

Столь же сильное впечатление 
хотят произвести на общество и 
учредители МГА. Среди событий 
этого года — тысячи проектов и 
мероприятий, которые пройдут в 
странах, регионах и городах мира. 
Учёные популярно расскажут о до
стижениях астрономии, о косми
ческих явлениях и открытиях.

—Покажем, на какие разработ

ки тратятся деньги налогоплатель
щиков, — прозаически заключил 
О.Малков.

—Люди редко задумываются 
над тем, какую роль играют аст
рономические исследования в по
вседневной жизни человека, — 
поддержали его другие участники 
конференции. — Астрономов час
то представляют дармоедами, ко
торые занимаются невесть чем. А 
ведь какую вещь ни возьми — мо

бильный телефон, к примеру, — 
за этим стоят орбитальные спут
ники, которые в свою очередь со
риентированы по звёздам. Благо
даря новым астрономическим и 
космическим технологиям можно 
понять, какие изменения проис
ходят с нашей планетой. Система 
глобального позиционирования 
GPS (определение местоположе
ния объектов при помощи тех же 
искусственных спутников Земли) 
в принципе позволяет отследить 
движение земной коры с точнос
тью до сантиметров, а лазерная 
локация спутником - с точностью 
до миллиметров.

Словом, хоть конференция в 
Коуровке и была научной, доклад
чики старались раскрыть темы до
ходчиво и популярно. Так, в тече
ние недели участники зимней 
школы в Коуровке узнали о новей
ших достижениях в области изу
чения объектов Солнечной систе
мы, физики звёзд, звёздных сис
тем, межзвёздной среды, Галак
тики... А по вечерам академики, 
аспиранты и студенты весели
лись: знакомились, поздравляли 
юбиляров, пели песни и устраи
вали капустники. Среди прочих 
выступлений здесь имела успех 
лаконичная пьеса доктора физи
ко-математических наук из Санкт- 
Петербурга Константина Холшев- 
никова «О прямохождении в ис
кривлённом мире». В её апофео
зе прозревший студент воскли
цает: «...Один лишь путь прямой, 
зимой и летом. В Коуровку, никто 
там не хандрит. Там каждый вмиг 
становится поэтом!».

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: в Коуровской 
обсерватории появился новый 
телескоп.

Фото автора.
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■ НОМИНАНТЫ НА ГУБЕРНАТОРСКУЮ ПРЕМИЮ 

Снимай, Грахов, 
снимай!

Известный фоторепортёр, патриарх свердловской 
журналистики Анатолий Грахов в свои 85 не 
расстаётся с камерой. Снимает и проявляет, 
работает со своими старыми фото, разбирает 
архивы, которые занимают целую комнату его 
квартиры. Даже наш разговор Анатолий Андреевич 
начал со слов: «Сначала надо показать вам 
альбомы». Фотоальбомы «Анатолий Грахов. 30 лет в 
ТАСС» и «Свердловск» номинированы в этом году на 
губернаторскую премию. За наивысшие достижения 
в области литературы и искусства.

Любимый снимок супруги Анатолия Андреевича - «Кру
жева Парижа». Такого нет нигде в мире, даже во Франции. 
Почему? У каждого фоторепортёра своё видение. Прежде 
чем получилась эта фотография, Грахов потратил не одну 
плёнку. Выбирая нужный ракурс, он провёл много времени 
у Эйфелевой башни. В конце концов снял одну из главных 
достопримечательностей Франции не так, как на туристи
ческих открытках, а по-своему. Получилось невероятно кра
сиво: стальная башня в хитросплетении ветвей деревьев. 
Настоящее кружево...

А началась фотолетопись мастера в далёком 1947 году со 
снимка, опубликованного в «Уральском рабочем». Тот фото- 
репораж был посвящен уборке урожая в Бисертском районе. 
Поработав некоторое время в газетах «Уральский рабочий», 
«На смену!» и в музее имени Я. Свердлова, Грахов стал 
сотрудником одного из крупнейших в мире информагентств 
- Телеграфного агентства Советского Союза.

-Приехал тассовский корреспондент Преображенский, 
искал человека на должность фоторепортёра по Свердлов
ской области. Ему порекомендовали меня. Мою кандидату
ру рассматривали в обкоме партии, взяли в ТАСС с трёхме
сячным испытательным сроком. Я должен был высылать в

Москву пятнадцать снимков за месяц, но норму перевыпол
нил - отправил сто! - вспоминает Анатолий Андревич.

После такого ударного труда талантливого фотокоррес
пондента в столице оценили: выдали первую зарплату и 
попросили пожалеть редакторов.

САМЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ФОТОКОР
Получив задание, Грахов тут же, не теряя ни минуты, 

ехал на место событий. Побывал в поисках информации в 
самых отдалённых сёлах и деревнях Свердловской облас
ти. Помогали ему в этом «Москвич-401» и фотоаппарат «Зе
нит».

-Я вставал в шесть утра и в час-два ночи ложился. Сей
час же фоторепортёрам ничего не надо делать - только 
чик-чик-чик. Всё! Не надо ни проявлять, ни сушить, не про
явитель составлять. Фотокорреспонденты даже тексты не 
пишут. А я работал на шесть-семь редакторов - на про
мышленный, спортивный, сельскохозяйственный и другие 
отделы. Тексты и плёнки высылал вТАСС самолётом. У меня 
были правительственные конверты, которые шли беспре
пятственно и из Москвы в Свердловск, и из Свердловска в 
Москву. Не надо было марок! А как мне приходилось сорев
новаться с Агентством печати «Новости». Репортёры из АПН 
иногда приезжали в Свердловск. Мне надо было обязатель
но обогнать их, если мы снимали открытие или пуск чего- 
то, и это удавалось. Назавтра в «Труде» на первой полосе 
печатали мой снимок, а не их, - рассказывает Анатолий 
Андреевич.

Оперативно были запечатлены первый шагающий экс
каватор на Уралмашзаводе, первая паровая турбина Свер
дловского турбомоторного завода, строительство Белояр
ской АЭС, возведение свердловского Дома правительства 
и цирка... Грахова не зря называли самым быстрым фото
графом на Урале - он везде успевал. Его скорости удивля
лись более молодые коллеги, которые не успевали и деся
той доли того, что обычно делал мэтр свердловской фото
журналистики. У Анатолия Андреевича даже присказка зло
бодневная была: «Срочно в номер - пока человек не по
мер!». Один раз в агентстве задержали информацию и опуб
ликовали её после того, как человека, о котором шла речь в 
сообщении, уже не стало. Тогда это высказывание и появи
лось.

«ОБЕСПЕЧЬТЕ СЪЁМКУ!»
За 35 лет работы в ТАСС Анатолию Грахову доводилось 

снимать многих видных политических деятелей, лидеров 
братских коммунистических стран. Происходило это так: 
из Москвы приходила правительственная телеграмма, в ко
торой было отчеканено: «Обеспечьте съёмку...». Далее сле
довало одно из громких имён - Броз Тито, Индира Ганди, 
Фидель Кастро...

Никиту Хрущёва Грахов фотографировал в 1956-м. Ни
кита Сергеевич проводил тогда в Свердловске совещание, 
посвященное развитию сельского хозяйства. Лидер госу
дарства запомнился старейшему фотографу Екатеринбур
га как очень простой человек. Особенно удивило Анатолия 
Андреевича то, насколько Хрущёв не придавал значения 
своей личной безопасности. Неизгладимое впечатление на 
фотографа произвела и встреча с музыкантом Мстиславом 
Ростроповичем, состоявшаяся в середине 60-х годов про
шлого века. Тогда было сделано несколько очень удачных 
кадров, на которых Мстислав Леопольдович «лучистый, 
светлый и очень красивый». Снимал Анатолий Андреевич и 
своего товарища Виктора Астафьева, вместе с которым в 
юности он учился в железнодорожном училище под Крас
ноярском.

В альбоме «Анатолий Грахов. 30 лет в ТАСС» есть фото
графии известных личностей - артистов Пьера Ришара и 
Евгения Леонова, писателя Чингиза Айтматова и поэта Ев
гения Евтушенко, шахматиста Анатолия Карпова и худож
ника Виталия Воловича...

Будучи знакомым со многими сильными мира, Грахов 
больше всего любит снимать детей и простых людей. Мно
гие из его фотографий посвящены рабочим, которые воз
водили за считанные дни жилые дома, повышали каждую 
пятилетку производительность труда...Людям, которые гор
дились своей страной и радовались каждому прожитому 
дню, невзирая на все трудности...

Несмотря на почтенный возраст, планов у Анатолия Анд
реевича - громадьё. Если получит губернаторскую премию, 
непременно потратит её на выпуск ещё одного фотоальбо
ма. Какого? Пока не знает. Слишком много снимков нако
пилось у Грахова в личных архивах.

Ирина АРТАМОНОВА.
Фото из архива А.ГРАХОВА.
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■ ПО СЛЕДАМ ЧП

Забыли о безопасности

■ ПОДРОБНОСТИ

Скорович начинает 
с победы

МИНИ-ФУТБОЛ
Оба полуфинальных матча III Международного тур

нира на призы «Русской медной компании» в Екатерин
бурге завершились ожидаемо.

Бразилия - Хорватия - 1:0 (5.Афранио).
Игра прошла с большим преимуществом бразильцев (на

помним, за команду выступают игроки этой страны, высту
пающие в российском чемпионате). Исповедующие сило
вую манеру игры футболисты с Балкан попросту не успевали 
за технарями из-за океана. Если бы не вратарь хорватов 
Юкич, признанный лучшим на прошлогоднем подобном тур
нире, счёт был бы значительно крупнее.

Карлос Альберто, главный тренер бразильцев:
-Мы собрались вместе незадолго до матча, поэтому ре

шили сыграть попроще.
Россия - Венгрия - 8:1 (1,28.Шаяхметов; 10.Хама- 

диев; 12.Прудников; 17,32.Тимощенков; 2О.Канивец; 
29.Фукин - 31 .Немет).

Дебютировавший на посту главного тренера сборной Рос
сии Сергей Скорович сделал ставку на проверенные связки. 
В первом квартете эффективно действовал тандем Шаяхме- 
тов - Хамадиев, второй полностью состоял из игроков 
«ВИЗа», а в третьем играли по два футболиста ЦСКА и «Тю
мени».

Венгерская команда никогда к грандам европейского 
мини-футбола не относилась. К тому же сейчас она пережи
вает всегда непростой период смены поколений. Неудиви
тельно поэтому, что преимущество хозяев выглядело подав
ляющим. В первом тайме наша команда постоянно прессин
говала соперников, и Зуев откровенно скучал в воротах. Лишь 
при счёте 7:0 россияне сбавили обороты, и венгры сумели 
забить, но уже не Зуеву, а его дублёру Кондратьеву.

Сегодня в 19.00 пройдёт ожидаемый финал турнира меж
ду сборными России и Бразилии, а двумя часами раньше за 
бронзовые награды поспорят команды Хорватии и Венгрии.

обыграть на границе своей зоны Шепеленко обернулась по
терей шайбы и выходом один на один. С этого момента и до 
финальной сирены преимущество «Автомобилиста» выгля
дело неоспоримым. В принципе, гости могли забросить и 
четыре-пять шайб, но ограничились двумя. Чемерилов пос
ле прохода по правому флангу направил шайбу в «домик» 
вратарю, а в третьем периоде Камаев точно бросил под пе
рекладину, когда гости играли в большинстве.

«Спутник» (Нижний Тагил) - «Югра» (Ханты-Ман
сийск) - 4:3 (6.Муштаев; 14.Зимин; 44.Сальников; 
62.Баркунов - 8.Деев; 37,42.Малюшкин) - в овертай
ме.

Уже в дебюте Муштаев беспрепятственно прошел до во
рот Чащухина и точно бросил в ближний угол. Спустя две 
минуты успехи добились уже гости: Деев с «пятачка» про
толкнул шайбу меж щитков М.Немолодышева. До перерыва 
«Спутник» вновь вышел вперёд: комбинацию партнеров за
вершил лучший бомбардир хозяев Зимин. К слову, он в этом 
матче вполне мог оформить если уж не «покер», то «хет- 
трик» - наверняка. Увы, Зимин не использовал два выхода 
один на один, а при счёте 2:2 не реализовал и буллит... До 
окончания основного времени у гостей «дублем» отметился 
Малюшкин, а у тагильчан свою первую шайбу за «Спутник» 
забросил Сальников.

В овертайме на скамейку штрафников отправился фор
вард гостей Краев, и защитник тагильчан Баркунов мощным 
броском от синей линии отправил шайбу точно в нижний 
угол.

«Металлург» (Серов) - «Сары-Арка» (Караганда) - 3:2 
(12.Сазонов; 16.Алтухов; 23.Трясунов - 49.Таныгин; 
52.Асанов).

Результаты остальных матчей: «Мечел» - «Зауралье» - 1:3, 
«Газовик» - «Ермак» - 3:4 (по штрафным броскам).

Стали известны итоги расследования несчастного случая, 
который произошёл 17 декабря 2008 года на ОАО 
«Нижнетагильский металлургический комбинат» - тогда 
от взрыва погибли трое работников. Как сообщает МТУ 
Ростехнадзора по УрФО, причина трагедии - нарушение правил
организации сварочных работ.

Утром того дня два слесаря-ре
монтника под руководством ис
полняющего обязанности мастера 
приступили к ремонту бака сату
ратора (установки, в которой газы 
проходят очистку, а затем вновь 
применяются в производстве). В 
10 часов 10 минут к ним присое
динился электрогазосварщик. Как 
только сварочная дуга коснулась 
поверхности сатуратора, внутри 
бака произошёл взрыв лёгких пи
ридиновых оснований.

От вспышки сорвало крышку 
бака, на которой находились трое 
работников, - они получили травмы, 
не совместимые с жизнью. У свар
щика - ожоги лица и предплечья.

Трагедии не случилось бы, 
если бы во время сварки на

крышке бака не было людей, как 
предписывают правила техники 
безопасности. И самого взрыва- 
бы не было, если бы, прежде чем 
приступить к огневым работам, 
сатуратор освободили от рабоче
го вещества.

Почему и. о. мастера допустил 
нарушения правил,безопасности, 
узнать невозможно: он погиб.

Ответственными за произошед
шее названы начальник цеха улав
ливания номер два коксохимичес
кого производства НТМК, замести
тель начальника цеха по эксплуа
тации, заместитель начальника 
цех^ по оборудованию и механик 
цеха.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ КРИМИНАЛ

Алексей КОЗЛОВ.

Тейлор сыграла 
впервые за два месяца

«Славянка» (Челябинск) - «УГМК» (Екатеринбург) - 
65:104 (17:23, 9:22, 21:29, 18:30).

«Славянка»: Юськова - 0, Хохлова - 0, Киселёва -18, 
Бабушева - 10, И. Романова - 14; Е.Романова - 0, Ларионова 
- 3, Воробьёва - 16, Фатеева - 0, Яговкина - 0, Нартова - 4.

«УГМК»: Тейлор - 14, Груда - 19, Левченко - 13, Рахма
тулина - 3, Абросимова - 10; Нолан - 6, Водопьянова - 0, 
Степанова - 17, Бибжицка - 14, Пондекстер - 2, Баранова - 
6.

Шансов на то, что «Славянка» прервёт 12-матчевую без
выигрышную серию, не было никаких. А итоговый счёт впол
не соответствует разнице в классе встречавшихся команд. 
Примечательна эта игра тем, что впервые с 27 ноября на 
площадке появилась Пенни Тейлор, залечившая наконец 
травму, полученную на Олимпиаде в Пекине. Пять точных 
бросков с игры из шести и четыре штрафных без промаха, а 
также две точных передачи и два подбора за 23 минуты в 
матче с аутсайдером вряд ли запомнятся чемпионке мира 
на всю жизнь, но для восстановления игрового тонуса - как 
раз то, что надо.

Результаты других матчей: «Динамо» (К) - «Спартак» (СПб) - 
75:69, «Надежда» - «Вологда-Чеваката» - 76:61, ЦСКА - «Дина
мо» (М) - 73:78, «Спартак» (Мо) - «Динамо-ГУВД» - 90:44.

Положение лидеров: «Спартак» (Мо) - 13 очков (после 14 
матчей), «УГМК» - 12(14), ЦСКА - 11 (13).

Завтра «УГМК» сыграет дома с курским «Динамо» (ДИВС, 
19.00).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

С четвёртой попытки
ХОККЕЙ

«Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск) - «Автомо
билист» (Екатеринбург) - 1:3 (11 .Есиркенов - 22.Ше- 
пеленко; ЗО.Чемерилов; 50.Камаев).

Трижды после возрождения «Автомобилиста» наша 
команда приезжала в Усть-Каменогорск на спаренные мат
чи, но выиграть первый из них ей ни разу не удавалось. На 
сей раз, с четвёртой попытки, неприятная для екатеринбур
жцев традиция оказалась преодолена.

Накануне в Усть-Каменогорск из Осло прибыли семь хок
кеистов, выступавших за сборную в квалификационном тур
нире Олимпиады-2010. Вернулись не в лучшем настроении 
- в финальном хоккейном турнире Игр в Ванкувере Казах
стан представлен не будет. Впрочем, в любом случае их по
мощь родной команде пришлась как нельзя кстати. Кроме 
того, в «Казцинк-Торпедо» вернулись Трощинский и А.Ко
миссаров. Что касается «Автомобилиста», то в таком соста
ве болельщики его ещё не видели: Мисхат Фахрутдинов вы
пустил на лёд всех пятерых новичков. Если ещё учесть, что 
четверо из них - защитники, то получится, что линия оборо
ны лидера дивизиона «Восток» обновилась ровно наполови
ну

В первом периоде соперники играли на равных, а един
ственный гол хозяева забили, играя в формате «пять на три» 
после удалений с интервалом в 21 секунду Громова и Аска
рова. Получив шайбу на фланге, «сборник» Есиркенов смес
тился в центр и точно бросил. Это же звено вышло у торпе
довцев в большинстве в начале второго периода, когда «Ав
томобилист» был оштрафован за нарушение численного со
става. И вновь шайба побывала в воротах, только - в воротах 
усть-каменогорцев. Попытка другого «сборника», Шина,

Алексей КУРОШ, Алина ГАЛИМОВА.

«Локомотив»
уезжает в отрыв

ВОЛЕЙБОЛ
«Динамо-Янтарь» (Калининград) - «Локомотив-Изум

руд» (Екатеринбург) - 0:3 (19:25, 20:25, 19:25) и 1:3 
(25:17, 18:25, 22:25, 19:25).

«Локомотив-Изумруд» до минувших выходных выиграл 
восемь матчей подряд, а «Динамо-Янтарь» - тринадцать. 
Тем более удивительно, что борьбы в поединках лидеров не 
получилось. В первый день уральцы расправились с хозяе
вами издевательски легко, не позволив им ни разу набрать 
более 20 очков. Судя по всему, неожиданными для калинин
градцев оказались возвращение в строй основного связую
щего «Локо» Назинцева, а также тот факт, что главную став
ку в атаке гости сделали на Краснопёрова (ставшего в итоге 
с 16 очками самым результативным в матче), а не на своего 
прославленного капитана Герасимова.

На повторный поединок наставник хозяев Павел Борщ 
выставил новую стартовую семёрку: вместо основного ли
беро Кобрина вышел Михайлов, а французского связующе
го де Кергре заменил Зубков. Поначалу перестановки при
несли хозяевам желанный эффект: калининградцы взяли 
первый сет с разрывом «+8» (так крупно в нынешнем сезоне 
уральцы еще не проигрывали). Однако успех этот оказался 
для хозяев локальным. В перерыве екатеринбуржцы разоб
рали действия соперников, и в дальнейшем игра вновь по
шла по сценарию первого дня. В четвертой партии при счё
те 14:17 нервы у Борща не выдержали, он в резкой форме 
выразил несогласие с решением судьи и был удалён из зала. 
Это окончательно деморализовало волейболистов «Дина
мо-Янтаря».

Результаты остальных матчей: «Дорожник» - МГТУ (Москва) 
- 1:3 и 0:3, «Университет» - «Зоркий» - 3:1 и 3:0, «Динамо-ЛО» - 
«ГУВД-Динамо» - 0:3 и 2:3, ТНК-ВР - «Урал-2» - 1:3 и 3:1, «Куз
басс» - «Прикамье» - 3:0 и 3:0.

Положение лидеров: «Локомотив-Изумруд» - 52 очка 
(после 28 игр), «Прикамье» - 48 (28), «ГУВД-Динамо» - 46 
(28), «Динамо-Янтарь» - 45 (26).

28 февраля и 1 марта «Локомотив-Изумруд» принимает 
«Прикамье».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

«Урал» обыграл 
«Кубань»

ФУТБОЛ
Екатеринбургский «Урал, начал свой третий учебно

тренировочный сбор, который, как и предыдущий, про
ходит в Турции.

В составе «Урала» произошли серьёзные изменения. 
Принял решение покинуть свердловский клуб Мысин. По ре
шению тренерского штаба, не будет в команде ещё одного 
нападающего, Алхимова.

Приступил к занятиям Скрыльников, который в январе был 
прооперирован в Германии и закончил курс восстановления. 
Продолжают тренироваться с «Уралом» Степанов, Корнилов, 
Мамтов, Степанец, Новиков, Тумасян, Шаповалов и Кацала
пов. Кроме того, присоединились к команде на втором турец
ком сборе вратарь Алексей Солосин («Черноморец» Нвр), за
щитники хорват Игор Гаал («Райзериспор», Турция). Иван Ла
пин. полузащитники Павел Мочалин (оба - из дубля питерс
кого «Зенита»), Евгений Ятченко («Металлург-Кузбасс»), уро
женец Полевского Анатолий Герк («Сатурн») и литовский на
падающий Робертас Пошкус, известный по выступлениям за 
питерский «Зенит» и «Крылья Советов».

В своём первом контрольном матче наши земляки обыг
рали дебютанта премьер-лиги краснодарскую «Кубань» - 2:0 
(61,68.Шатов). Состав «Урала»: Солосин (Армишев, 46), Ка
цалапов (Поворов, 46), Гаал (Ойеволе, 46), Тумасян (Шапо
валов, 46), Лапин (Мирошниченко, 46), Щаницин, Герк (Ка
тульский, 46), Степанец (Фидлер, 46), Корнилов (Рязанцев, 
46), Пошкус (Шатов, 46), Ятченко (Мамтов, 38).

Задержали охранники
За сутки, как сообщила пресс-служба ГУВД 11 февраля, 
на территории Свердловской области зарегистрировано 
272 преступления.

Вчера сотрудники частного ох
ранного предприятия «Флагман» 
оказали содействие сотрудникам 
милиции УВД Железнодорожного 
района Екатеринбурга при задер
жании подозреваемых в соверше
нии преступления, предусмотрен
ного ст. 161 УК РФ - грабёж.

Днём в районе перекрестка 
улиц Братьев Быковых и Свердло
ва на молодую женщину напали 
двое незнакомых мужчин. Один за
бежал вперёд, отвлекая внимание, 
а второй в это время выхватил из 
сумки 26-летней Анны сотовый те
лефон. Как выяснилось впослед
ствии, мужчины сопровождали её 
целый квартал, подбирая подходя
щий момент для совершения гра
бежа.

Анна не стала догонять похити
телей, так как готовится стать ма
терью. Всё, что она смогла сде
лать, - это позвать на помощь. В 
это время на крыльце частного ох

ранного предприятия «Флагман» 
курил его сотрудник Сергей Сюзев. 
Услышав крики женщины о помощи 
и заметив убегающих мужчин, он 
сообщил информацию по рации 
своему напарнику Александру Де
мину, а сам побежал в сторону по
дозреваемых. Александр Демин и 
ещё один «чоповец» - Анатолий Те- 
терюк выехали на личном автомо
биле на перехват.

Охранники задержали одного из 
грабителей и дождались приезда 
сотрудников милиции.

Прибывший наряд милиции дос
тавил подозреваемого в Железно
дорожный РУВД для дальнейших 
следственных мероприятий.

Правами начальника ГУВД по 
Свердловской области генерал-лей
тенантом милиции М.А. Никитиным 
сотрудники ЧОП «Флагман», участво
вавшие в задержании подозревае
мых, будут поощрены почётными 
грамотами МВД России.

"Телефон доверия" ГѴВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61.

www.guvdso.ru

11 февраля 2009 года, на 72-м году, ушёл из жизни

Михаил Николаевич
ЕЛЬЦИН

Он родился в Казани. Одна
ко именно Урал, Свердловск- 
Екатеринбург, стал его настоя
щей родиной, где прошла боль
шая часть его жизни. В моло
дости М.Н.Ельцин учился в тех
никуме, Уральском политехни
ческом институте. Но придя од
нажды на работу в домострои
тельный комбинат, знаменитый 
в те времена Уральский ДСК, на 
всю дальнейшую жизнь, как 
оказалось, связал себя с бла
городнейшим, сугубо мирным 
делом - строительством жилья.

Всю жизнь М.Н.Ельцин про
работал монтажником, т.е. был 
в числе тех, кто возводит кар

кас здания - основу будущего дома. И по сей день эти ДСКовские, как 
говорили о них, дома, с фирменной архитектурой и дизайном, украша
ют районы «Синие камни», ЖБИ в Екатеринбурге. И не только районы 
Екатеринбурга.

В 55 лет, по причине «горячего» стажа работы монтажником, Миха
ил Николаевич вышел на заслуженный отдых, но ещё несколько лет 
продолжал работать в ДСК. Здесь же получил звание «Ветеран тру
да»... И мало кто даже в ДСК знал о том, что Михаил Николаевич Ель
цин - брат первого секретаря Свердловского обкома КПСС, а потом - 
первого Президента России Б.Н.Ельцина: настолько скромен во всём 
был этот человек.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. 
Гражданская панихида и отпевание состоятся 13 февраля в морге 

больницы № 40, на ул. Серафимы Дерябиной, 41.

Фонд «Уральский Центр Б.Н.Ельцина», коллектив редакции 
«Областной газеты», друзья и товарищи.

http://www.guvdso.ru
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Леди и маскарад Леди. Нерв. Вата. Болт. Мюон. Лама. Плач. Дайм. Стан. Коса. 
Клад. Юрта. Аура. Драп.

Мат примату
По горизонтали: 5. Альдостерон. 7. Лассо. 8. Аркан. 10. Микст. 12. Шкалик. 14. 
Старец. 16. Баржа. 18. Хламида. 19. Стеллит. 20. Парафинолечение. 21. 
Антиква. 22.Дигисет. 23. Лерка. 24. Примат. 26. Гранит. 28. Гамак. 30. Битва. 31. 
Ампир. 32. Прокуратура. По вертикали: 1. Сласти. 2. Идиом. 3. Сенат. 4. Подкат. 
6. Спектрополяриметр. 9. Сколопендра. 11. Периселений. 13. Ламаркизм. 15. 
Атлантика. 16. Барибал. 17. Асьенда. 25. Антара. 27. Рапорт. 28. Гайка. 29. 
Карта.
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