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■ ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

Макси-деньги - 
на молекулы и атомы

Средний Урал вновь становится полигоном, где будут опробованы принципы 
взаимодействия региона и огромной государственной корпорации. Это 
подтвердил глава Роснанотеха Анатолий Чубайс, который вчера посетил 
Екатеринбург. Нанотехнологии — вот что выведет страну из кризиса, 
уверен он.

Выставка-ярмарка пр^„,..ции и технологий промышленных 
предприятий и научных о изаций Свердловской области

НАНОТЕХНОЛОГИИ 2009

ВОДА ЖИВАЯ, ПОРОШКИ 
ЖИВОТВОРЯЩИЕ

Для начала давайте вспомним, 
что же такое нанотехнологии. Это 
способы производства изделий, 
функциональные элементы кото
рых не превышают порядка нано
метра (10 в минус девятой степе
ни, то есть доли миллиметра). Три 
нанометра — это длина ста ато
мов: краем глаза увидела я пре
зентацию Уральского Центра кол
лективного пользования «Совре
менные нанотехнологии» Уральс
кого госуниверситета.

Нанотехнологии очень наукоём
ки и по праву считаются в после
днее время локомотивом экономи
ки. Ведь производящиеся на осно
ве нанотехнологий порошки, спла
вы, и уже на их основе — различ
ные материалы - обладают совер
шенно уникальными свойствами 
(например, один из научных инсти
тутов Свердловской области со
здал порошок, который затягива
ет трещины в зубах).

Материалы на основе нанотех
нологий очень дорого стоят и вос
требованы мировой экономикой.

Области на самом деле есть 
чем гордиться. Первым местом, 
которое посетил А.Чубайс в Ека
теринбурге, стала выставка-яр
марка продукций и технологий 
промышленных предприятий и на
учных организаций «Нанотехноло
гии-2009», что прошла в УГТУ-УПИ

им. Ельцина. Здесь были пред
ставлены разработки 32-х пред
приятий. Корпорация «ВСМПО- 
Ависма», УрГУ, УГТУ-УПИ, Уральс
кий институт металлов, «НПО ав
томатики», УНИХИМ, десятки дру
гих показали гостям проекты, ко
торые могут применяться в раз
личных сферах, - энергетике, ма
шиностроении, нефтегазовой от
расли, медицине, электронике. 
Серьёзные вузы предлагали, в 

свою очередь, серьёзнейшее обо
рудование. Так, УрГУ, кажется, го
тов полностью обеспечивать всю 
технологию научных разработок 
наноматериалов. И практически 
везде — электронные презентации 
и кипы документов. Пощупать, по
мять в руках наноматериалы 
нельзя.

На выставке были не только 
свердловские предприятия. Вот 
пермское предприятие придума

ло, с помощью каких именно на
номатериалов продлить жизнь 
вагону, в котором перевозятся аг
рессивные к металлу калийные 
удобрения, и уже реализует совме
стный проект с Уралвагонзаводом. 
А предприятие из Златоуста, на
оборот, придумало нечто, что, как 
им кажется, должно перевернуть 
медицину: его представители 
убеждали присутствовавших, что 
если воду расщепить на атомы с 

помощью нанотехнологий, а потом 
собрать обратно, то вода окажет 
«неожиданный» мочегонный эф
фект.

МОЖЕМ, ЕСЛИ ХОТИМ!
Такой огромный интерес к ин

новационным разработкам в Свер
дловской области далеко не слу
чаен. На открытии выставки губер
натор Свердловской области Эду
ард Россель напомнил, что у нас 
сосредоточен уникальный комп
лекс организаций, которые обра
зуют полный цикл наноиндустрии. 
В их числе более 40 промышлен
ных предприятий, семь институтов 
Уральского отделения Российской 
академии наук, шесть высших 
учебных заведений и четыре от
раслевые научные и проектные 
организации.

В 2008 году в области старто
вала программа по развитию на
нотехнологий. Тогда же был впер
вые в России подписан договор с 
госкорпорацией «Роснанотех». 
Сейчас промышленные и научные 
организации Среднего Урала реа
лизуют свыше 120 проектов в этой 
сфере. В минувшем году област
ное правительство на конкурсной 
основе поддержало 53 проекта на 
общую сумму 108 миллионов руб
лей. При поддержке губернатора 
и правительства области в Росна
нотех отправлены предложения по 
16 крупным проектам региона - 
общий объём инвестиций составит 
более 14 миллиардов рублей. Этот 
пример - пока единственный в 
России. Есть и пример частно-го
сударственного партнёрства в 
сфере нанотехнологий. Роснано
тех на принципах софинансирова- 
ния с Михаилом Прохоровым 
(группа «ОНЭКСИМ») выделила 3,3 
миллиарда рублей для создания на 
Уральском оптико-механическом 
заводе производства энергосбе
регающей светотехники нового 
поколения.

ГДЕ БЫ ОН НИ РАБОТАЛ
Выставка так увлекла губерна

тора и главу Роснанотеха, что на 
совещание, где их ждали ведущие 
ученые и руководители ведущих 
предприятий, готовящихся вне
дрять нанотех в свою повседнев
ную работу, они опоздали на час. 
Всегда очень пунктуального губер
натора это, впрочем, не расстрои
ло: открывая совещание, он отме
тил, что время было потрачено не 
зря.

Анатолий Чубайс внимательно 
слушал первого заместителя пред
седателя правительства Свердлов
ской области по координации дея
тельности областного хозяйства - 
министра промышленности и науки

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.
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■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Для организации 
занятости населения 
Свердловская область получит 

полтора миллиарда рублей 
Специальной федеральной межведомственной комиссией 
единогласно принято решение о выделении Свердловской 
области в рамках федеральной программы занятости 
населения полутора миллиардов рублей государственной 
субсидии. Как известно, эта программа поддержки была 
разработана в соответствии с постановлением 
правительства РФ от 31 декабря 2008 года «О 
предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряжённости на рынке труда субъектов 
Российской Федерации».

Выделяемые правитель
ством деньги должны пойти на 
организацию общественных 
работ, временного трудоуст
ройства, адресную поддержку 
граждан, включая переезд на 
работу в другие регионы. Сро
ки работ могут составлять до 
трёх месяцев для каждого за
нятого. По условиям програм
мы, поддержка граждан, ока
завшихся без работы, осуще
ствляется на условиях софи- 
нансирования из федерально
го и областного бюджетов.

Это событие прокомменти
ровал первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области - ми
нистр экономики и труда Ми
хаил Максимов.

Он напомнил, что ещё до 
принятия постановления фе
дерального правительства ру
ководство Свердловской обла
сти обратилось в соответству
ющие федеральные министер
ства с предложением органи
зовать общественные работы 
для временно утративших ра
боту граждан. Первая заявка 
Свердловской области была 
составлена на сумму три мил
лиарда рублей. Однако после 
вступления в силу постановле
ния правительства РФ квота 
финансовой поддержки для 
Среднего Урала была умень
шена до 600 миллионов.

Михаил Максимов подчерк
нул, что Эдуард Россель со
вместно с федеральными от
раслевыми министерствами 
провёл значительную работу, 
чтобы квота для свердловчан 
была увеличена. Наши дей
ствия увенчались успехом, и 
лимит финансирования, кото
рый был определён первона
чально для Свердловской об
ласти, удалось повысить до по
лутора миллиардов рублей. 
Сумма финансирования, ут
верждённая в окончательном 
варианте, позволяет занять на 
общественных работах не ме
нее 80 тысяч человек.

Для окончательного вступ
ления программы в силу сей
час необходимо внести по
правки в областной бюджет в 
части выделения на софинан- 

По данным Уралгидрометцентра, 20 февраля ■ 
, ожидается переменная облачность, преимуще-
Погодап। ственно без осадков. Ветер восточный, 2-7м/сек. I 

Температура воздуха ночью минус 20... минус 25, | 
при прояснениях до минус 32, днём минус 15... минус 20 гра- | 
дусов.

I В районе Екатеринбурга 20 февраля восход Солнца - в 8.13, I 
| заход - в 18.10, продолжительность дня - 9.57; восход Луны | 
| - в 6.41; заход - в 12.23, начало сумерек - в 7.35, конец | 
^сумерек - в 18.49, фаза Луны - последняя четверть 17.02. у

сирование 75 миллионов руб
лей.

Суть программы в том, что
бы каждому жителю, утратив
шему работу и вставшему на 
учёт в службу занятости насе
ления, предоставить возмож
ность потрудиться на обще
ственных работах. Таким обра
зом, человек сможет не только 
получить пособие по безрабо
тице, но и заработную плату за 
свой труд. Напомним, что мак
симальное пособие по безра
ботице составляет около пяти 
тысяч рублей. И на эту же сум
му человек может рассчитывать 
дополнительно в том случае, 
если он примет участие в об
щественных работах.

Большая ответственность в 
реализации программы возла
гается на предприятия области 
и муниципальные образования. 
В частности, у муниципалите
тов появляется шанс за счёт 
федеральных и областных 
средств организовать бригады 
по выполнению тех благоустро
ительных работ, на которые ра
нее просто не было денег. Круп
ные предприятия также предо
ставят заявки на выполнение 
работ, связанных с ремонтом и 
благоустройством. Фактичес
ки, государство взяло на себя 
обязательства по выплате ком
пенсаций затрат работодателя 
на заработную плату привле
чённым временным работни
кам.

-Благодаря инициативе 
Эдуарда Эргартовича Россе
ля и поддержке со стороны 
федеральных министерств, 
Свердловская область полу
чила существенную финансо
вую поддержку для реализа
ции программы занятости на
селения. Утвержденная для 
Среднего Урала программа - 
одна из крупнейших в Рос
сии. И, естественно, за рас
ходованием этих средств бу
дет установлен строгий кон
троль, - подчеркнул Михаил 
Максимов.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Макси-деньги -
на молекулы и атомы

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Анатолия Г редина, руководителя проектного офиса 
корпорации «Роснанотех» Михаила Чучкевича, руко
водителя Уральского центра наноиндустрии Всево
лода Кортова, председателя Уральского отделения 
Российской академии наук Валерия Чарушина, пред
седателя совета директоров холдинга «Юнона» Алек
сандра Петрова. В заключение он напомнил присут
ствовавшим, что Роснанотех не будет финансиро
вать те проекты фундаментальной науки, которые на 
выходе не представляют интереса для промышлен
ного производства. Гораздо интереснее Роснаноте
ху проекты состоявшиеся. Как рассказал А.Чубайс, 
на днях была одобрена разработка ФГУП «Уральс
кий электрохимический комбинат». Роснанотех про
финансирует создание там нейтрализатора выхлоп
ного газа двигателей внутреннего сгорания, соответ
ствующих высочайшим стандартам автомобилестро
ения «Евро-4» и «Евро-5». Это очень ценно для наших 
автомобилестроителей, ведь наши КамАЗы не пус
кают в Европу из-за очень высокого уровня выброса 
углекислого газа в атмосферу.

«Убежден, будущее экономики страны и отдельных 
её регионов зависит не от наличия сырьевых запасов, а 
от уровня внедрения новаций, разработки и примене
ния технологий, наращивания объёмов фундаменталь
ных и прикладных знаний»,— отметил А.Чубайс.

А.Чубайса настолько увлёк разговор с коллегами, что 
под конец он даже вспомнил, что область его никогда не 
подводила. «Где бы я ни работал, чем бы ни занимался: 
приватизация, энергетика, ЖКХ, теперь вот нанотехно
логии - власти Свердловской области всегда поддержи
вали новаторские проекты, - отметил А.Чубайс. Сейчас, 
по его словам, ожидается полное перераспределение 
приоритетов по отраслям и по регионам. «Произойдёёт 
перестройка экономики, сменятся страны-лидеры, реги
оны-лидеры», - отметил А.Чубайс. - Выиграет не тот, кто 
урвёт больше денег, а тот, кто закладывает основы буду
щей экономики, это будет экономика инноваций», - зая
вил глава Роснанотеха. У Свердловской области есть всё, 
чтобы и в новых экономических условиях быть лидером.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото Станислава САВИНА.

На смену МУПам
ипут предприниматели

Похоронить банкротов - муниципальные предприятия ЖКХ - 
пытаются ныне многие муниципалитеты Свердловской области. 
На смену им приходят управляющие компании. Если 
талантливых управленцев на месте нет, зовут соседей. К 
примеру, заботу о жилищно-коммунальной сфере 
Среднеуральска взяла на себя екатеринбургская компания 
«РЭМП-Эльмаш».

На очередном совете глав му
ниципалитетов Западного управ
ленческого округа заместитель уп
равляющего Виталий Вольф под
робно остановился на постановле
нии областного правительства № 
1354 «О концепции реформирова
ния жилищно-коммунального ком
плекса Свердловской области на 
2009-2020 годы».

На частные управляющие ком
пании предполагается возложить 
заботу о комфорте граждан. Ведь, 
как показала практика, муници
пальные предприятия в этой сфере 
- самые убыточные. За последние 
годы отрасль дошла до ручки. А сте
пень износа основных фондов в 
ЖКХ Среднего Урала превысила 
среднероссийский уровень:

-на предприятиях по выработ
ке и транспорту тепловой энергии 
износ оборудования составил 59 
процентов (в РФ - около 44 про
центов);

-на предприятиях водоснабже
ния и водоотведения износ превы
сил 56 процентов и 52 процента 
(по России - 55 и 37 процентов со
ответственно);

-потери на теплосетях достига
ют 50 процентов.

Чем дальше, тем хуже...
Как рассказали в комитете по 

Капитальному строительству и 
ЖКХ администрации городского 

округа Среднеуральска, избавить
ся от МУП ЖКХ заставила жесто
кая реальность.

Здесь проанализировали рабо
ту МУП СУЖКХ за минувший год и 
поняли - его работа неэффектив
на. Вся квартплата горожан (два с 
половиной миллиона рублей в ме
сяц) уходила на зарплату работни
кам ЖКХ.

Мало того, налоговая инспек
ция инициировала процедуру бан
кротства муниципального пред
приятия. Долг МУП СУЖКХ по на
логам к тому времени составлял 
около 14 миллионов рублей. Плюс 
13 миллионов рублей штрафа 
предъявило управление Ростех
надзора по УрФО за несанкциони
рованную эксплуатацию свалки- 
полигона.

В итоге счёт муниципального 
предприятия был арестован. Все 
перечисления стали уходить лишь 
на зарплату его сотрудников и на
логи.

-Если бы мы не привлекли в го
род управляющую компанию, ра
бота по обслуживанию жилфонда 
была бы парализована, - заметил 
по этому поводу глава городского 
округа Среднеуральск Виктор Зло
деев (его выбрали на эту долж
ность четыре месяца назад). - 
Большая часть работников ЖКХ 
перевелась в управляющую компа

нию. Причём выяснилось, что из 
240 работников МУП СУЖКХ 54 че
ловека являются административ
но-управленческим персоналом. 
Пришлось большинство из них со
кратить.

К выбору управляющей компа
нии в Среднеуральске подошли 
внимательно. Изучили на месте 
работу компании «РЭМП-Эльмаш», 
подавшую заявку на конкурс.

-Увиденное нас устроило, - 
подчеркнул В.Злодеев. - В итоге 
компания выиграла конкурс. С пер1 
вого декабря 2008 года её работ
ники аккуратно выполняют ежед
невные заявки от горожан, а в тёп
лое время планируют начать капи
тальный и текущий ремонт жил
фонда, установку счётчиков тепла 
в многоквартирные дома.

Справится ли пришлая управля
ющая компания с поставленными 
задачами, покажет время. Сегод
ня ясно одно. Сфера ЖКХ России 
и без мировых потрясений пребы
вала в кризисе. Бездействие же 
здесь сродни преступной халатно
сти . Ведь, как заметил на днях пре
зидент Российского союза про
мышленников и предпринимате
лей Александр Шохин, «кризис - 
это время действий». А действо
вать в сфере ЖКХ - значит пре
одолевать конфликт поставщиков 
и потребителей коммунальных ус
луг, искать эффективных соб
ственников и умелых подрядчи
ков... Неся потери на этом фрон
те, муниципалитеты Свердловской 
области набираются опыта. И 
Среднеуральск - тому пример.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».
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ЕДИНАЯ РОССИЯ
Средний Урал был и остаётся опорным краем державы

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Сысерть

■ ВЫБОРЫ-2009: НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ
За лекарствами

Немало пожеланий высказывают жители 
Пышминского городского округа перед выборами, 
которые состоятся 1-го марта.

Многих беспокоит вопрос обеспечения лекарствами, 
особенно в деревнях. Дело в том, что практически во всех 
из них отсутствуют аптечные пункты Есть только в одном 
селе - Четкарино. И - всё Поэтому людям, чтобы купить 
даже обычные таблетки от кашля, надо ездить в райцентр, 
где. слава Богу, ещё действует единственная муниципаль
ная аптека. Раньше была ещё и частная, но недавно закры
лась.

Согласитесь, ездить из отдалённой деревни за ле-

похвалилась
постижениями

В минувший вторник губернатор Эдуард Россель побывал на сысертских 
предприятиях. На Уралгидромаше он осмотрел новые цеха, 
а на птицеводческом племенном заводе «Свердловский» его познакомили 
с технологией по выведению лучших в стране кур. Встречали губернатора 
в этот день и в деревне Верхняя Боёвка, где недавно дома начали подключать 
к централизованному газоснабжению.

компонентов, которые пока 
вынуждены покупать у ино
странных партнёров. Уже 
готовы проект и финансо
вые документы, а значит, 
скоро появятся и новые ра
бочие места, и дополни
тельная прибыль.

КУРИНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ

На птицеводческом пле
менном заводе «Свердлов
ский» визит губернатора 
десятилетней давности по
мнят хорошо. Тогда Эдуард 
Россель открывал помеще
ние под инкубатор. Рассчи
тывали здание на шесть ма
шин-инкубаторов, а сейчас 
работают уже 13. Этот пле
менной завод несушек стал 
единственным предприяти
ем в России, которое по
ставляет кур на птицефаб
рики. Возят цыплят по всей 
стране: от Камчатки до 
Краснодарского края.

На входе Эдуарда Россе
ля как давнего знакомого

в райцентр!
царствами - приятного мало. Да и хлопотно это, осо
бенно людям пожилым. Вот и предлагают они решить 
как-то это проблему. Чтоб особенно обратили на неё 
внимание и вновь избранный глава городского округа, 
и вновь избранные депутаты местной Думы. Может, 
можно организовать передвижной аптечный пункт? 
Кстати, появляясь в той или иной деревне хотя бы пару 
раз в неделю, такая аптека на колёсах легко бы сняла 
возникшую проблему.

Евгений КИРЬЯНОВ.
п.Пышма

минуты жизни можно только через иллю
минатор инкубационного шкафа. В нём они 
проводят 18 дней, потом ещё три дня в 
специальных яслях. Подросших рассажи
вают по коробкам и провожают в путеше
ствие.

Выводок, который показали губернато
ру, вот-вот отправят в Казахстан.

-Мы по программе областного мини
стерства сельского хозяйства купили ма
шину, в которой создаётся автономный 
микроклимат. Сейчас вполне спокойно до
ставляем цыплят до места назначения, 
даже если приходится трое суток тратить 
на дорогу, - объяснил технологию пере
возки живого товара директор птицеплем
завода «Свердловский» Алексей Грачёв.

-Чем же их кормят в дороге? - поинте
ресовался губернатор.

-Вместе с необходимыми вакцинами 
вводится физраствор, который поддержи
вает жизнь цыплёнка, - пояснила селек
ционер.

Этот способ кормёжки, впрочем, как и 
множество других способов сохранения и 
выведения племенных кур отечественных 
и голландских кроссов (пород), - находка

РАСШИРЯТЬСЯ НАДО
Уникальный завод, выпустивший гидро

насосы, которые перекачивают воду в Вол
го-Донском канале, Средней Азии, Индии, 
Египте и других странах, в последние годы 
переживает второе рождение и в экономи
ческом, и в технологическом плане. Совсем 
недавно на территории Уралгидромаша 
появились совершенно новые цеха. Их и 
показали губернатору руководители кор
порации «Энергомаш», в состав которой 
теперь входит сысертское предприятие. В 
саморезном цехе из-за шума работающих 
станков едва можно было услышать, что 
говорит рядом стоящий, но зато всё, что 
увидели, радовало глаз. Рабочие у стан
ков замеряли детали и вносили данные в 
компьютер. То и дело летели в разные сто
роны искры из-под агрегата, который с лёг
костью режет толстые листы металла...

- Здесь мы наладили выпуск баков и 
консолей для трансформаторного произ
водства, находящегося на площадке Урал- 
электротяжмаша в Екатеринбурге, - начал 
экскурсию для Эдуарда Росселя директор 
по производству корпорации «Энергомаш» 
Валерий Портянко.

Прежде всего губернатора заинтересо
вали станки: лазерные саморезы и свароч
ные автоматы. Как оказалось, их пришлось 
покупать за границей:

-Денег на них много потратили, но это 
того стоит: швы как у высококлассного хи
рурга получаются, - с гордостью отметил 
Виталий Дайбов, директор по финансам и 
экономике корпорации «Энергомаш».

Недавно появились у руководства но
вые задумки: на предприятии собираются 
строить ещё один цех. В нём планируют 
разместить производство технических

встречала Тамара Хмельницкая, главный 
зоотехник-селекционер. Тогда они вмес
те перерезали ленту.

-Ну и лёгкая рука у Эдуарда Эргарто- 
вича! - говорила в ожидании губернатора 
Тамара Александровна. - Все эти 10 лет 
мы каждый год увеличивали количество 
племенных цыплят. В прошлом году про
дали почти пять миллионов из этого цеха! 
Но сегодня не хватает мощностей: зака
зами завалены!

Вообще-то в цех посторонним вход вос
прещён, но в этот раз для гостей сделали 
исключение. Нарядив делегацию в специ
альные костюмы, нас допустили в святая 
святых птицеплемзавода - туда, где рож
дается жизнь. Увидеть цыплят в первые

Тамары Александровны и её команды. К 
сожалению, выводить птиц высоких пле
менных качеств не учат ни в одном сельс
кохозяйственном институте. Так что со
трудникам птицеводческого племенного 
завода до всего приходилось додумывать
ся самим. Однако селекционер призна
лась, что и хороший петух нынче стоит по
ловины стада.

Алексей Грачёв рассказал, что завод 
готов расширяться: и место уже выбрано, 
и подсчитаны прогнозы по прибыли. (С от
крытием новых корпусов доходы увеличат
ся примерно в три раза, больше можно бу
дет брать заказов, на заводе будут выдер
жаны нормы биозащиты). Вот только нуж
но посодействовать: ускорить процесс по

передаче 12 корпусов разорившейся Пет- 
рокаменской птицефабрики, что под Ниж
ним Тагилом. Эдуард Россель обещал ре
шить этот вопрос быстро.
ФАКЕЛ, ЖИЗНЬ В ДЕРЕВНЕ 

ПРОБУДИВШИЙ
О том, что в деревне Верхняя Боёвка, 

которая расположилась на самой окраине 
городского округа Сысерть, есть газ, мож
но узнать по яркой оранжевой трубе. Она, 
словно змей, пролегла возле домов. Спе
циалисты ЗАО «Газмонтаж» (предприятие 
холдинга «Газэкс») завершили строитель
ство подводящего газопровода от газорас
пределительной станции села Никольское 
до Верхней Боёвки в 2007 году. Тогда же 
началось проектирование внутрипоселко- 
вых газораспределительных сетей и внут
ридомового газового оборудования. Сто
имость проекта составила более трёх мил
лионов рублей.

Во вторник, когда деревню посетил Эду
ард Россель, были закрыты клуб, сельсо
вет и даже местные магазины. Люди шли 
на самую окраину деревни, чтобы лично 
убедиться: газопровод отныне наполнен 
голубым топливом. Газ в деревне ждали 
больше 15 лет.

Юлия Манина привела с собой троих 
детей. Пособия, которые она получает на 
каждого ребёнка как многодетная мать, 
копит, чтобы купить на зиму дрова. Но 
очень скоро ежедневная утренняя гопка 
печи, похоже, уйдёт для этой семьи в про
шлое.

-Газ дошёл до границы с Челябинской 
областью, - открыл митинг, посвящённый 
пуску газопровода, губернатор. - Сегодня 
тепло пришло к вам. Несколько домов уже 
подключено. Теперь нужно только разви
вать газификацию. На всей территории * 
области мы реализуем программу «Ураль
ская деревня». Не только проводим газ в 
дома сельских жителей, ещё обустраива
ем улицы, создаём новые рабочие места а 
на селе.

Вместе с губернатором факел зажига
ла местная детвора. Четырёхлетняя Катя 
пока мало прониклась событием, а вот её 
бабушка даже всплакнула: «Буду учить Ка
теньку готовить пироги в газовой духов
ке».

Губернатор после митинга попал в ок
ружение: деревенские жители наперебой 
спешили рассказать о местных проблемах. л 
И уже забылось, что всего неделю назад ■' 
одним из главных вопросов для них было 
отсутствие газа в Верхней Боёвке. Но это, 
наверное, всегда так бывает: решена одна Й 
задача, а на подходе - уже пять новых.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: Т.Хмельницкая пока

зывает Э.Росселю цыплят, готовых к 
отправке; маленькая Катя ещё не пони
мает значимости события; вопросов у 
жителей Верхней Боёвки было много.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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-Валентина Валерьевна, 
расскажите, пожалуйста, каким 
проблемам было уделено наи
большее внимание на совеща
нии?

-Такие большие совещания с 
директорами училищ мы проводим 
один-два раза в год. Но это — осо
бенное. Нынешний год для проф- 
училищ очень непростой: из-за де
мографического кризиса и пере
хода школ на 11-летнее образова
ние, нынешних выпускников 9-х 
классов оказалось в четыре раза 
меньше, чем в прошлом году. Уг
роза недобора учащихся и студен
тов стала реальностью. А сложив
шаяся экономическая ситуация 
ещё более усугубляет положение 
дел.

Александр Соболев обозначил 
основные задачи по обеспечению 
устойчивого функционирования и 
развития профобразования. Для 
того, чтобы развиваться, системе 
нужно дать импульс. Разработана 
новая модель развития професси
онального образования, позволя-

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Профучилища борются за учащихся
В феврале министр общего и профессионального 
образования Свердловской области Александр Соболев 
провёл большое совещание для директоров профучилищ 
«О задачах руководителей областных учреждений 
профессионального образования в условиях кризиса в

финансово-экономической сфере». О том, что происходит 
сегодня в системе профобразования области, мы 
беседуем с начальником отдела по работе с 
профессиональными училищами Минобразования области 
Валентиной ФЕДОТОВОЙ.

ющая учебным заведениям оста
ваться востребованными. Речь 
идёт о так называемой «системе 
непрерывного образования», ког
да училища оказывают образова
тельные услуги не только учащим
ся, но и работающим: подготовка 
и переподготовка кадров всегда 
актуальны.

Ещё поднимался вопрос о рас
пределении и перераспределении 
бюджетных средств. Финансиро
вание теперь будет зависеть от 
числа обучающихся, качества об
разовательных программ, обосно
ванных расходов на содержание 
имущественного комплекса и про
чее.

-Не скажется ли тяжёлый год 
на системе профобразования в 
целом?

-Есть мнение, что учреждения 
начального профессионального 
образования обречены на вымира
ние в их сегодняшнем виде. Ду
маю, что в целом система останет
ся. И не просто выживет, а подни
мется на новый уровень качества. 
А вот отдельные училища могут 
закрыться. Некоторые учебные за
ведения сейчас объединились в 
крупные образовательные центры, 

повысили свой статус - таких при
меров немало. Можно сказать, что 
уверенно стоят на ногах такие, как 
областной техникум дизайна и 
сервиса, Первоуральский метал
лургический техникум, Нижнета
гильский профессиональный ли
цей (теперь это техникум), неко
торые другие.

-Многие менеджеры круп
ных предприятий говорят о том, 
что им проще организовать 
собственные краткосрочные 
курсы, чем иметь дело с учили
щами...

-Училище и краткосрочные кур
сы - это разные вещи. На курсах 
готовят тех, кто сразу встанет за 
станки, а вкладываться в училища 
- это значит готовить кадры на бу
дущее. Могу привести примеры 
тех предприятий, которые успеш
но сотрудничают с училищами: 
Уралвагонзавод - с Нижнетагиль
ским техникумом, о котором я уже 
говорила, Уральский оптико-меха
нический завод - с Екатеринбург
ским политехникумом...

-Но ведь есть и проблемы. 
Например, и директора училищ, 
и работодатели сетуют на то, 
что выпускники училищ сразу 

уходят служить в армию. Вер
нутся они потом или нет на 
предприятия - ещё вопрос!

-Опять же всё зависит от рабо
тодателя. Если выпускников хоро
шо стимулировать - вернутся. Се
ровский металлургический завод, 
к примеру, выплачивает денежные 
пособия тем, кто после армии воз
вращается на рабочее место. Эта 
проблема, кстати говоря, не нова 
- она была ещё при Советском Со
юзе, и ничего - уволенные в запас 
солдаты возвращались на свои за
воды и фабрики.

-А что важнее для училищ: 
связь с предприятиями или ока
зание образовательных услуг 
населению?

-Одно другому не мешает, оба 
направления позволяют училищам 
зарабатывать средства самостоя
тельно и быть востребованными. 
А на практике всё зависит от ин
дивидуальных особенностей каж
дого училища. Если рядом крупное 
предприятие - можно делать став
ку на него, если это сельское учи
лище, где нет крупного производ
ства, нужно ориентироваться на 
образовательные программы для 
населения.

-А есть такие учебные заве
дения, которые нашли свой, не
повторимый путь?

-Есть, и не одно. Например, уже 
11 лет пять учебных заведений 
имеют отделения «кадетская шко
ла-интернат». В их число входят 
Серовский политехнический тех
никум, Сысертское училище «Ка
дет» им. Банных, Качканарский 
горно-промышленный колледж. В 
Красноуфимске и Камышлове в 
педагогических колледжах откры
ты женские гимназии... В област
ном музыкально-эстетическом пе
дагогическом колледже и Уральс
ком горнозаводском училище име
ни Демидовых в Невьянске откры
ты школы для детей-сирот. Когда 
эти дети подрастут, очень вероят
но, что их професссиональный вы
бор будет сделан в пользу этих уч
реждений.

В общем, те училища, в кото
рых педколлективы хотят и умеют 
работать, будут востребованы на 
рынке образования и останутся.

Беседовал 
Александр ШОРИН.

НА СНИМКЕ: В.Федотова.
Фото автора.

УРАЛЬСКИЙ госуниверситет 
объявил, что сделал ещё один 
шаг к вступлению в Болонский 
процесс.С весеннего 
семестра успеваемость всех 
студентов очного отделения 
оценивается по стобалльной 
шкале. Переход вуза на балло
рейтинговую систему вызвал 
массу вопросов, как по форме, 
так и по содержанию 
нововведения.

ПЛАН ПО КИРПИЧАМ
Для начала разберёмся с тер

минологией. В образовательной 
системе стран-участниц Болонс
кого процесса понятия балло-рей
тинговой системы как такового не 
существует. Система оценки успе
ваемости студентов там именует
ся кредитно-модульной. И суть её 
гораздо глубже, чем простой пе
ревод пятибалльной оценки в сто
балльную.

Образовательный процесс в ев
ропейских и американских универ
ситетах строится на личном выбо
ре студентом тех предметов, ко
торые он хочет изучать. Будущий 
бакалавр, как из кирпичиков, со
ставляет себе учебный план, а не 
действует по жёстко закреплённо
му. Кирпичики эти и называются 
модулями, но все они разные. Есть 
предметы простые, а есть слож
ные. Есть курсы объёмные, а есть 
короткие. Есть, по большей части, 
теоретические, а есть максималь
но насыщенные практикой. Как же 
регламентировать составление 
модулей, чтобы хитрец не выбрал 
себе только самые короткие и лёг
кие? Количеством часов тут не 
обойтись, поэтому и появились 
кредиты. Кредит - это максималь
ная сумма баллов, которую студент 
может заработать за семестр, 
пройдя все контрольные меропри
ятия по конкретному модулю. Вот 
это и есть критерий выбора кур
сов - выбрать столько и таких, что
бы получить к концу семестра оп
ределённое количество баллов.

В российских вузах переход на 
кредитно-модульную систему бу
дут регулировать государственные 
стандарты третьего поколения. Их 
появление работники высшего 
профессионального образования 
ещё только ожидают. А само ново
введение станет обязательным с

Сто очков вперёп
первого сентября 2010 года. И то 
только для первокурсников. Сту
дентов, поступивших в вузы ранее, 
разрешено доучивать по старым 
учебным планам-монолитам без 
всяких кирпичиков.

РЕЙТИНГ -
ЭТО ПРОСТО ОЧЕРЕДЬ
Откуда же взялся рейтинг и за

чем он? Это - специфика россий
ского образования, которое делит
ся на платное и бесплатное. Если 
место на бюджетной форме обу
чения освобождается, на него пе
реводят студента-платника. Когда 
претендентов много, выбор сде
лать бывает не так легко. Учитыва
ются не только отличные оценки за 
несколько сессий подряд, но и за
ступничество профкомов, хода
тайства научных руководителей.

Чтобы избежать человеческих 
факторов, многие российские 
вузы выбрали беспристрастную 
рейтинговую систему. На Среднем 
Урале пионером в этом деле ста
ла Уральская государственная ар
хитектурно-художественная ака
демия. Как рассказал проректор 
УрГАХА по учебной работе Виктор 
Колясников, с 1992 года в акаде
мии с точностью до сотой балла 
оценивается каждая работа сту
дента по каждой дисциплине, будь 
то контрольная, проект или экза
мен. По такой же шкале учитыва
ются также участие и победы в 
творческих конкурсах. Баллы сум
мируются в деканатах - критерии 
их выставления прозрачны и еди
ны. Система зарекомендовала 
себя с самой положительной сто
роны, но к Болонскому процессу 
она никогда никакого отношения 
не имела.

ПРОЦЕСС
ИЛИ ПРОГУЛЬЩИКИ?
Поэтому громко о своих внут

ренних экспериментах с многобал
льной шкалой никто, кроме УрГУ, 
не заявлял и напрямую с Болонс
ким процессом эту тенденцию не 
связывал. Да и работа классичес
кого университета в этом направ

■ ОБРАЗОВАНИЕ

лении так бы и осталась информа
цией для внутреннего пользова
ния, если бы здесь не готовили 
журналистов, которые разнесли 
новость по всем информагент
ствам, окрасив её в самые мрач
ные тона.

Причинами негодования сту
дентов, особенно старшекурсни
ков, стали разрозненные требова
ния и сомнительные критерии на
числения баллов. По многим дис
циплинам до тридцати процентов 
будущей оценки можно заработать 
одним своим присутствием на за
нятии, а за непосещение эти же 
баллы вычитаются. Некоторые 
преподаватели, не совсем понят
но зачем, около 20 баллов остав
ляют в качестве «преподавательс
кого резерва».

—Уж не для того ли, чтобы по 
личной симпатии накинуть не до
тянувшему студенту? — ехиднича
ют борцы за справедливлсть.

Администрация вуза относится 
к всплеску недовольства вполне 
спокойно, отмечая, что в прошлом 
году этот эксперимент был прове
ден на пяти факультетах универ
ситета, а теперь просто распрост
ранился на все специальности для 
дальнейшей обкатки.

-Я вам привожу пример, назы
ваю условные цифры безо всякой 
конкретики, - объясняет суть ре
формы проректор УрГУ по учебной 
работе Сергей Рогожин. - Оценка 
на экзамене - это всего лишь по
ловина оценки за курс. Мы таким 
образом стараемся избежать си
туации, когда студент прогуливал 
весь семестр и появлялся только 
во время сессии. Теперь опреде
лённую часть баллов он зарабаты
вает в течение нескольких меся
цев, выполняя контрольные меро
приятия, лабораторные, проекты, 
курсовые, тесты и так далее. Если 
он этого не сделает, его не допус
тят к экзамену.

По каждому предмету своя сис
тема, все нюансы определяют ка
федры и деканаты. Но определя

ют очень по-российски - с мини
мумом фантазии и упором на обя
зательное присутствие на заняти
ях. Этот факт Сергей Алексеевич 
комментирует сдержанно, но кате
горично:

-Давайте не будем забывать, 
что первая обязанность студента 
всё-таки - учиться. На старших 
курсах он, конечно, может подра
батывать. Но не в ущерб учёбе...

Как тут не закрасться сомнени
ям, что высокая цель университе
та приблизиться к Болонскому 
процессу свелась на кафедрах к 
заурядному надзору за прогульщи
ками. Возможно, в этой ситуации 
преподавателям УрГУ стоило бы 
перенять опыт коллег из других ву
зов, которые почти в полном со
ставе так или иначе ввели стобал
льную шкалу и непрерывную оцен
ку успеваемости студентов.

ОПЫТ, СЫН ОШИБОК
Заведующая кафедрой графи

ки Уральского государственного 
университета путей сообщения 
Наталья Киселёва уже не первый 
год курирует в своём вузе много
балльную систему аттестации сту
дентов и признаётся: преподава
телю от этого лишняя «головная 
боль».

-Это с одной стороны, - увле
чённо рассказывает она. - А на 
другой чаше весов - прозрачные 
критерии оценки, максимальная 
объективность, активная самосто
ятельная работа студентов и рас
тущее качество образования. И во 
время сессии преподавателю лег
че, и на занятиях интереснее.

Поначалу в УрГУПС тоже сде
лали ставку на посещаемость, но 
быстро поняли: это не выход. Те
перь за весь курс инженерной гра
фики у Натальи Николаевны ни 
разу не прогулявший студент мо
жет заработать всего лишь один 
балл из ста. Эта же позиция актив
но пропагандируется на семинарах 
для других преподавателей.

В Уральском государственном 
экономическом университете с 

этого учебного года перевели на 
новую систему оценки успеваемо
сти только первый курс. Решили 
действовать постепенно. По сло
вам проректора УрГЭУ по социаль
ной работе Елены Куриловой, вче
рашние школьники, не знавшие 
студенческой свободы, психологи
чески готовы к продолжению конт
роля со стороны преподавателей 
и кураторов. Они с азартом вклю
чились в это соревнование.

В семестре по каждой дисцип
лине установлены несколько кон
трольных точек, за которые нужно 
набрать определённое количе
ство баллов. Посещаемость здесь 
изначально не считается решаю
щим фактором, а с каждым кур
сом администрация обещает всё 
больше и больше заданий, рас
считанных на самостоятельную 
работу, и всё больше баллов за 
них, чтобы дать ребятам возмож
ность работать.

Мириться с прогулами в полной 
мере отказываются только в про
фильных вузах. Например, в 
Уральской государственной сель
скохозяйственной академии. Там 
система действует почти пять лет, 
но всего на нескольких специаль
ностях.

-Есть лабораторные занятия 
или выездные экскурсии, кото
рые нельзя пропускать, - рас
сказывает начальник учебно
методического управления ака
демии Ольга Пехтышева. - 
Представляете, каких зоотехни
ков, агрономов и ветеринаров 
мы воспитаем, если они будут 
прогуливать практические заня
тия? Теоретические курсы все
гда можно отработать - напи
сать реферат, помочь препода
вателю с методической работой, 
но неявка на лабораторную ни
когда в полной мере баллами за 
другие виды работ не компен
сируется.

Как бы то ни было, цель у всех 
вузов одна - повысить качество 
образования. Но иногда для это
го выбираются не до конца про
думанные методы. Любые изме
нения требуют тщательной про
работки, иначе есть опасность, 
что они выльются лишь в не
оправданный эксперимент над 
студентами.

Анна ПОДАЛЮК.
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23 февраля - Лень защитника Отечества
Мы воспринимаем этот праздник как мужской и уделяем в этот день 
особое внимание «сильной половине человечества» - нашим дорогим 
мужчинам! Вы — уверенные, надёжные и заботливые! Сильные, готовые 
к подвигам!
Вы - настоящие мужчины! Что ещё, мы - женщины — знаем о вас? 
Ведущие программ Телекомпании ОТВ решили разобраться в этом 
вопросе - рассмотреть некоторые существующие мифы о мужчинах и, 
конечно, от всей души поздравить с праздником!

МИФ: самое главное для 
мужчины - это свобода.

Анастасия Анисимова («ѴІР- 
студия», «Сделано на Урале»), 
ОТВ:

-Полностью согласна. Свобода 
для мужчины - главное, просто 
каждый её понимает по-своему. 
Для кого-то - это свобода в обра
зе жизни, для кого-то - свобода 
принятия решений. Главное здесь 
- правильно расставить приорите
ты. Чтобы мужская свобода пони
малась и принималась женщиной, 
мужчина должен дать ей понять, 
что она для него на первом месте. 
Когда женщина будет чувствовать 
себя любимой, свобода её мужчи

ны будет пониматься ею как его са
модостаточность, его сила, его му
жественность.

Хочется в каждом мужчине ви
деть своего защитника. Мне, на
пример, часто приходится слы
шать от представителей сильного 
пола - ты сильная, ты справишься, 
ты всё можешь сама. А так хочется 
быть слабой... Дорогие мужчины, 
помните, что мы без вас не можем 
и всегда рассчитываем на ваше 
сильное плечо. С праздником!

МИФ: инициатива всегда 
должна исходить от мужчины.

Ксения Телешова («Собы
тия», «Власть народа»), ОТВ:

-Очень люблю инициативных 
мужчин! Но чтобы инициатива 
была приятна, нужно уметь напра
вить размышления любимого в 
нужное русло. В этом деле у каж
дой женщины свои секреты. Так 
что, дорогие мужчины, будьте пол
ны решимости сделать нашу жизнь 
рядом с вами прекрасной, и мы - 
подруги, жёны, дочери — в долгу 
не останемся! С праздником!

МИФ: мужчины немногос
ловны.

Галина Левина («Рецепт»), ОТВ:

-Всем женщинам приятно слы
шать комплименты и тёплые сло
ва! Но, как правило, мужчины дей
ствительно немногословны. Ведь 
на первом месте для них поступок.

И своё отношение они чаще вы
ражают не словом, а делом. Меч
та любой женщины - это синтез - 
прекрасный союз слова и дела. 
Прежде всего, в такое непростое 
время хочется пожелать физичес
кого и психологического здоровья 
и сил заботиться и любить нас. По
верьте, мы это очень ценим!

МИФ: мужчины ценят в да
мах, прежде всего, внешнюю 
красоту, а уж потом всё осталь
ное.

Анна Абсалямова(«Цена воп
роса», «Патрульный участок»), 
ОТВ:

-Думаю, мужчины на самом 
деле в первую очередь ценят вне
шность. И ничего плохого в этом 
нет: красивой девушке ничто не 
мешает быть ещё и умной, доброй, 
отзывчивой и домовитой. Поэтому 
23 февраля желаю мужчинам по
больше женской красоты!

МИФ: мужчины - сильная по
ловина человечества.

Елена Шевелева («Хорошее 
настроение»), ОТВ:

-Я согласна с тем, что мужчи
ны — сильная половина человече
ства. Ведь именно благодаря это
му они позволяют нам оставаться 
слабыми и беззащитными, и в 
трудную минуту подставляют нам 

своё сильное плечо.
Я желаю всем обрести гармо-

нию - пусть каждая сильная «по
ловинка» найдёт свою прекрас
ную.

МИФ: Путь к сердцу мужчи
ны лежит через его желудок.

Наталья Поташева («Ак
цент»), ОТВ:

-Это абсолютно верно, причём 
крепчаете годами. Разумеется, пер

вые чувства могут возникнуть и на 
голодный желудок (кстати, это мой 
случай - мы с будущим мужем по

Телекомпания ОТВ поздравляет с Днем защитника Отечества!
Прежде всего - чистого неба! Пусть ваша сила будет направ

лена только в «мирное русло», а подвиги - только ради любимых 
и родных, а награда за них - улыбки и благополучие ваших близ
ких. Крепкой мужской дружбы, взаимной и верной любви, надёж
ного тыла! Здоровья и счастья, успехов Вам, дорогие МУЖЧИНЫ!

знакомились, когда были студента
ми и, понятно, - вечно голодными).

Но потом?! Вы послушайте, как 
женатые мужчины рассказывают о 
кулинарных способностях своих 
жён! Честно признаюсь, да простит 
меня свекровь, на фоне всех дру
гих похвал в свой адрес я больше 
всего люблю, когда мой муж гово
рит, что я готовлю лучше его мамы. 
А благодарность СЫТОГО мужчины 
с такой ЛЮБОВЬЮ произносится!

Я желаю, чтобы, несмотря на 
все экономические ситуации, ваш 
дом был всегда «полной чашей», 
чтобы хватало на «хлеб с маслом» 
и в жизни было место романти
ческим ужинам!

МИФ: Мужчины всегда зна
ют, чего хотят.

Ирина Росинская («6 графа: 
образование», «Все как есть»), 
ОТВ:

-Мужчины не всегда уверены в 
своих желаниях. Именно для это
го существуют женщины, чтобы им 
подсказать, чего они хотят на са
мом деле.

Я желаю мужчинам любви, и 
чтобы рядом была всегда та, к ко
торой хочется прислушаться.

■ МНЕНИЕ
КАК ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ

ОТМЕТИТЬ ЛЕНЬ ЗАЩИТНИКА?
Вадим Чернопенев («Патруль

ный участок», «Легко ли быть мо
лодым»), ОТВ:

-Сам я буду поздравлять всех муж
чин, ведь даже если они не военные, 
то потенциальные защитники. Скорее 
всего, проведу этот праздник с «бое
выми товарищами» (коллегами). Воз
можно, устроим турнир по пейнтбо
лу. Посмотрю телевизор - 23 февра
ля показывают много старых хороших 
военных фильмов, да и не только во
енных. Считаю, что каждый мужчина 
- это защитник, если не Отечества, 
то, по крайней мере, своей женщины.

Константин Живов, менеджер по рек
ламе:

-Для многих 23 февраля стал поводом 
для застолья. Лично я эти праздничные дни 
планирую кататься на горных лыжах со сво
ей любимой. Она меня уже поздравила. По
дарок удивил и порадовал (набор для под
водного плавания). Для меня этот день, бе
зусловно, праздник, приятно чувствовать 
себя потенциальным защитником Роди
ны.

23 февраля - день настоящих мужчин, 
которые служат в армии, или в милиции, 
или еще в каких-либо силовых структурах.

Вот именно этих людей я и хотел бы 
поздравить.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СмоТгі! 
Не проспи ресивер!

Продолжается совместная акция Телекомпании 
ОТВ и Эфирного Цифрового Телевидения «TRI TV» 
«СмоТгі! Не проспи ресивер»!

Победителем прошедшей недели и, следователь
но, обладателем ресивера стал Васев Александр Гри- 
горьевич. Вот так он справился с творческим задани
ем февраля - придумать слоган:

«Телек смотрим мы всегда,
кризис нам не страшен, 

если все мы у вас «ТРИ ТВ» закажем!»
Помимо главного победителя, жюри акции отметило 

поощрительными призами - скидочными сертификатами 
на покупку ресиверов — ещё несколько участников этой 
недели:

Новосёлова Рудольфа Ивановича: «Выбираю цифры 
"рай", принимаю «Ти эр ай»; Баяндину Светлану Викто
ровну: «Я с приставкой "Три ТВ" посмотреть могу весь 
мир»; Качалина Юрия Викторовича: «Цифровой ТВ реси
вер - самый лучший выбор в мире. И удобство и уют он 
создаст в твоей квартире»; Вепрева Вячеслава Владими
ровича: «ТРИ ТВ стучится в дом - с ним и кризис нипо
чём!»

Напомним, что в течение всего года самые внима
тельные и активные зрители утренней программы «Хоро
шее настроение» могут выиграть цифровой ресивер и 
смотреть телевизионные программы в новом качестве, с

идеальным изображением и звуком!
Правила участия: по будням с 7.00 до 8.00 смотреть 

программу «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 принимаются сразу после 
окончания программы с 8.00 до 20.00. Каждый понедель
ник в прямом эфире программы «Хорошее настроение» 
объявляется победитель предыдущей недели.

Всю необходимую и самую полную информацию о циф
ровом телевидении вы всегда можете узнать на офицаль- 
ном сайте компании «TRI»TVwww. tri-tv.ru. В конце года 
все победители, уже получившие ресивер, станут участ
никами супер-игры. На кону - ГЛАВНЫЙ СУПЕРПРИЗ - 
СОВРЕМЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗОР ВЫСОКОЙ ЧЁТКОСТИ!

Еще одна приятная новость от эфирного цифрового 
телевидения.

«TRI TV» поздравляет всех мужчин с Днем защитника 
Отечества и дарит праздничную скидку! До конца февраля 
в специализированном магазине цифрового телевидения 
действуют СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ по военным билетам. 
Всё, что нужно - приехать в магазин по адресу, ул. Высоц
кого 18 Д, предъявить военный билет и получить скидку от 
5 до 10% (в зависимости от выбранной модели ресивера). 
Это приятный подарок к празднику для вас и ваших близ
ких!

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

http://www.tri-tv.ru
tv.ru
http://www.obltv.ru
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06.00 Новости

06.10 Военная драма

"ФРАНЦ + ПОЛИНА"

08.10 ВДВ: нет задач

невыполнимых

09.10 "Иго мое благо, и

бремя мое легко". Пос-

ледний разговор с Пат

риархом Алексием II

10.00 Новости

10.10 Приключенческий

боевик "ОФИЦЕРЫ"

12.00 Новости

12.20 Олег Янковский.

В главной роли

РОСХИЯ

05.25 Героическая ки
ноповесть "ОТРЯД"

07.00 Комедия "СОЛ
ДАТ ИВАН БРОВКИН"

08.25 Комедия "ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ"

10.10 Праздничный кон
церт, посвященный 20- 
летию вывода советских 
войск из Афганистана

11.55 Военная кинопо
весть "НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ"
14.00 Вести
14.20 Военная кинопо-

06.05 Боевик "КИКБОК
СЕР"

08.00 Сегодня
08.20 Биографический 

фильм "НАЧАЛО ПУТИ"
10.00 Сегодня
10.20 Д/ф "Чапаева 

ликвидировать"
11.15 Т/с "АФГАНСКИЙ 

ПРИЗРАК"
13.00 Сегодня
13.25 Т/с "АФГАНСКИЙ 

ПРИЗРАК"
16.00 Сегодня

13.20 Приключения 

"СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ

ЩА"

15.20 Праздничный кон

церт к Дню защитника 

Отечества

17.10 Военная драма 

"ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА"

21.00 Время

21.20 Приключения 

"ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА 

РУБЕЖЕ АТАКИ"

23.20 Драма "ФАЛЬШИ

ВОМОНЕТЧИКИ"

01.10 Драма "РОЗЕНШ- 

ТРАССЕ"

03.20 Боевик "КОДЕКС"

весть "НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ". Окончание
16.10 "Парад звезд". 

Праздничный вечер
17.55 Исторический 

фильм "ГОСПОДА ОФИ
ЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРА
ТОРА"

20.00 Вести
20.20 Драма "МЫ ИЗ 

БУДУЩЕГО-
23.35 Остросюжетный 

фильм "СТРИТРЕЙСЕРЫ"

01.45 Боевик "ОТВЕТ
НЫЙ ХОД"

03.25 Комедия "СМЕХ И 
НАКАЗАНИЕ"

16.25 Т/с "АФГАНСКИЙ 

ПРИЗРАК"
19.00 Сегодня
19.25 Историческая 

драма "1612"
22.22 Д/ф "Ржев. Неиз

вестная битва Георгия 
Жукова"

23.55 Приключенческий 
боевик "РЫЦАРИ 
НЕБА-

01.55 ОиаПгогиоІе
02.30 Романтическая 

комедия "АМЕЛИ-
04.30 Т/с "Детектив 

Раш"

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Киноповесть "РА

ДУГА"
11.55 Легенды мирово

го кино. Марк Донской
12.30 М/ф "Доктор Ай

болит"
13.40 VII международ

ный фестиваль "Цирк 
Массимо"

14.45 Д/ф "Саша-тигр"
16.05 День защитника 

Отечества. Гала-концерт 
центрального военного 
оркестра министерства 
обороны РФ

16.55 Смехоностальгия

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
КИЙ,

17.30

актер.

Здоровье нации

06.00 С добрым утром, 17.45 Телевыставка

земляки! 17.55 Погода на "ОТВ"

06.00 Секреты из жизни 18.00 Ералаш

животных 18.15 Патрульный учас-

07.00 Улицы мира ток

07.30 Верхом вокруг 18.30 В мире дорог

света 18.45 Астропрогноз

08.00 Информационно- 18.50 Погода на "ОТВ"

правовая программа "Ре- 18.55 Скидка.ру

зонанс" 19.00 Рецепт

08.30 ТАСС-прогноз 20.00 Спецпроект ТАУ

09.00 Хорошее настрое- "Крыша Урала, или На-

ние родные заседатели"

10.00 "События неде- 21.00 Студия приключе-

ли". Итоговая информа- НИЙ

ционно-аналитическая 21.40 В "Бакирово" ле-

программа чит сама природа

11.00 Телевыставка 21.50 Телевыставка

11.30 Здоровье нации 22.00 Автобан

11.45 Кому отличный 22.15 Водный мир

ремонт?! 23.15 Колеса-блиц

12.00 Телевыставка 23.30 Спецпроект ТАУ

12.30 Здоровье нации "Подо льдом, или На од-

12.45 Ералаш ном дыхании”

13.00 Телевыставка 00.00 Автобан

13.30 Улицы мира 00.15 Полоса прилива

14.00 Телевыставка 01.00 Секреты из жизни

14.30 Верхом вокруг ЖИВОТНЫХ

света 02.00 Спецпроект ТАУ

15.00 Телевыставка "Крыша Урала, или На-

16.00 Лови удачу родные заседатели"

16.45 Погода на "ОТВ" 03.00 Улицы мира

16.50 Телевыставка 03.30 Верхом вокруг

17.00 "Кофе со сливка- света

ми": Леонид Неведомс- 04.00 Телевыставка

& 09.05 Действующие

лица
07.00 Футбол. Чемпио- 09.15 Банковский счет

нат Италии. "Палермо" - 09.45 Кастальский ключ

"Ювентус” 10.15 Риэлторский вес-

17.25 Комедия "НЕБЕС
НЫЙ ТИХОХОД"

18.45 Д/ф "Радуйся в 
двух мирах”

19.40 Военный фильм 

"БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ"

21.05 Д/ф "Григорий 
Чухрай. Верность памя

ти солдата"
22.15 Трагикомедия 

"ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ

ЗЕН"

00.35 Лариса Долина и 
Игорь Бутман в програм
ме "Карнавал джаза"

01.40 Д/ф "История 
Токи"

02.35 Д/ф "Исфахан. 

Зеркало рая"

тник

10.45 Здоровья вам!

11.20 Зимняя универси

ада - 2009

12.25 Баскетбол. НБА. 

"Хьюстон" - "Даллас"

14.30 Вести-спорт

14.40 Биатлон. Чемпио

нат мира

16.20 Кудо. Чемпионат 

России

18.40 Вести-спорт

19.00 Спецпроект ТАУ: 

"Очень сказочная тайга"

19.55

20.15

Есть работа!

Футбольное обо-

jŒTB

06.00 Клуб детективов

06.55 Музыка

07.00 Как уходили куми

ры, Андрей Разбаш

08.00 Самое смешное 

видео

08.30 Мультфильмы

11.50 Мелодрама 

"КЛЮЧИ ОТ НЕБА"

13.30 Как уходили куми

ры. Валерий Брумель

14.30 Драма "БЕЗ ПРА

ВА НА ПРОВАЛ"

16.00 В засаде

16.30 Судебные страсти

17.30 Судебные страсти

07.00 Новости. Итоги 

недели

07.45 Авторский 

взгляд. Союз с мульт

фильмом

08.00 Служба спасения 

"Сова"

08.10 Мультфильмы

10.00 Финансист. Эко

номический практикум

10.20 Концерт к Дню

06.00 Комедия "СНЕЖ
НЫЙ ДЕНЬ-

07.45 М/с "Приключе
ния пингвиненка Лоло"

08.20 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Школа вам

пиров"
09.00 М/с "Том и Джер

ри”
09.25 Трагикомедия 

''БАДДИ-
11.00 Галилео
12.00 Т/с "Кремлевские

зрение Урала 

20.30 В мире дорог

20.50 Путь дракона

21.15 Биатлон. Чемпио

нат мира

23.10 Вести-спорт

23.30 Самый сильный

человек

00.30 Неделя спорта

01.35 Покер клуб

02.25 Вести-спорт

02.35 Баскетбол. Кубок 

России. Мужчины. "Фи

нал 4-х”. Финал

04.20 Кудо. Чемпионат 

России

18.30 Д/ф "Приговорен

ные пожизненно"

19.00 Брачное чтиво

19.30 Брачное чтиво

20.00 Драма "ОТРЯД-

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

23.00 Т/с "С.З.І. Место 

преступления Нью-Йорк"

00.00 Брачное чтиво 

для взрослых

00.30 Брачное чтиво 

для взрослых

01.00 Драма "БУНТ ПА

ЛАЧЕЙ"

03.00 Клуб детективов

05.00 Каламбур

защитника Отечества

12.00 Боевик "ОФИЦЕ

РЫ", 8 серий

20.00 Приключения 

"КАДЕТЫ", 4 серии

00.10 Финансист. 

Экономический прак

тикум

00.30 Концерт к Дню 

защитника Отечества

02.30 Музыка

03.00 "Альтернатива 

есть!"

курсанты"
16.00 6 кадров
17.30 М/ф "Джимми 

Нейтрон - вундеркинд"
19.00 Т/с "Папины доч

ки"
20.00 6 кадров
21.00 Военная драма "9 

РОТА"
23.40 6 кадров
00.40 Комедия "ЕВРО

ТУР"
02.20 Драма "ПРОЕКТ 

ХИП-ХОП"
04.15 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.20 - «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА РУБЕЖЕ АТАКИ». Рос
сия, 2008. Режиссёр: Михаил Туманишвили. В ролях: Пётр 
Красилов, Денис Никифоров, Максим Щеголев, Никита Ем
шанов, Екатерина Климова. Молодой парень Павел Макаров 
неплохо зарабатывает на создании рекламных роликов и 
вполне доволен своей беззаботной жизнью. Однажды, по 
собственной глупости, он попадает в весьма неприятную 
историю. Павлу грозят серьёзные неприятности. Срочно по
кинув родной город, он принимает решение идти служить в 
армию по контракту...

23.20 - «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ». Германия - Авст
рия. В ролях: Карл Марковиц, Аугуст Диль, Дэвид Стрисов. 
Берлин, 1936 год. Знаменитого мошенника Соломона Соро- 
вича (Карл Марковиц) по прозвищу Салли арестовывают за 
изготовление фальшивых денег и отправляют в концлагерь. 
Салли довольно быстро осваивается в новой обстановке, и 
ему даже удается войти в доверие к начальству. А некоторое 

время спустя его и ещё нескольких заключённых-евреев пе
реводят в другой лагерь в Заксенхаузен для выполнения важ
ного секретного задания, которое может стоить им жизни...

«РОССИЯ»
17.55 - ПРЕМЬЕРА-2009. Олег Фомин, Александр Буха

ров, Анна Азарова, Сергей Баталов, Марат Башаров, Евгений 
Стычкин, Александр Рапопорт и Анатолий Белый в фильме 
"ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА". Россия, 
лето 1918 года. Первые годы советской власти. Группа от
важных офицеров белой гвардии решается на отчаянный по
ступок - попытку освобождения из заточения императора Ни
колая Второго и его семьи... Долг перед Отчизной, настоя
щая дружба, честь и предательство - все смешивается в во
довороте событий и приключений, в которые попадают герои 
фильма. Каждый из них имеет возможность проявить своё 
мужество и смекалку для достижения поставленной цели...

20.20 - К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. Данила Козлов
ский, Андрей Терентьев, Дмитрий Волкострелов, Владимир 

Яглыч, Екатерина Климова, Борис Галкин, Даниил Стра
хов, Сергей Маховиков, Игорь Черневич и Зоя Буряк в 
фильме Андрея Малюкова "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО". 2008 г. 
Действие картины разворачивается в двух временных пла
стах: в наши дни и в годы войны, во время тяжёлых оборо
нительных боёв августа 1942-го. Главные герои ленты - 
четверо «чёрных следопытов» (людей этой сомнительной 
профессии называют также «чёрными копателями») - Бор
ман, Череп, Чуха и Спирт. Они ведут раскопки в тех местах, 
где когда-то шли бои, чтобы потом продать найденные ме
дали, ордена, документы и немецкое оружие. Дело это вы
годное, но опасное. Однажды на месте раскопок начинает 
происходить нечто странное: в найденных солдатских книж
ках, принадлежавших погибшим солдатам Красной армии, 
вдруг обнаруживаются фотографии самих «следопытов». 
Пытаясь прийти в себя, коллеги по «чёрному» бизнесу от
правляются купаться в озере и... попадают в 1942 год. В 
самый разгар тяжёлых боев.



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ ПЕПЕЛЯ /В страница 7

ЕТ1ГТ
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести сейчас. Ре-

гион
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести сейчас. Ре

гион
06.30 Вести. Коротко о 

главном
06.35 Исторические 

хроники Николая Сва
нидзе

07.00 Вести сейчас
07.10 Вести сейчас. Ре

гион
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономи

ка. Итоговая программа
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью. 

Екатеринбург
08.30 Вести. Коротко о 

главном
08.35 Исторические 

хроники Николая Сва
нидзе

08.48 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести.

Пресса - каждый час
09.00 Служба вакансий 

Урала
09.30 - 20.30 Вести.

Коротко о главном - каж
дый час

09.33 - 20.33 Вести.
Интервью - каждый час

09.38 - 21.38 Вести.
Спорт - каждый час 

10.00 Вести-Урал 
10.25 Вести. Интервью.

Екатеринбург
10.33 Вести. Экономи

ка. Итоговая программа
11.00 - 20.00 Вести 

сейчас - каждый час
11.10 - 20.10 Вести.

Экономика - каждый час 
11.15 - 20.15 Вести сей

час. Регион - каждый час 
14.50 - 21.50 Вести.

Культура - каждый час 
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. Ре

гион
22.50 Вести. Культура
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас. Ре

гион
23.50 Вести. Культура
00.00 - 03.00 Вести 

сейчас
00.20 - 03.20 Вести.

Экономика - каждый час 
00.30 - 03.30 Вести.

Коротко о главном - каж
дый час

00.33 - 03.33 Вести.
Интервью - каждый час 

00.38 - 03.38 Вести.
Спорт - каждый час 

00.40 -03.40 Вести сей
час. Регион - каждый час 

00.50 - 03.50 Вести.
Культура - каждый час

06.30 М/ф "Стрекоза и 
муравей”, "Чебурашка 
идет в школу"

06.55 Погода
07.00 Неделя без гал

стука
07.30 Мультфильмы
08.30 Приключения "КО 

МНЕ, МУХТАР!"
10.05 Боевик "СЛУЧАЙ 

В КВАДРАТЕ 36-80”
11.30 Мелодрама "ОНИ 

ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ-
13.10 Мелодрама "ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ", 1- 
6 с.

18.00 М/ф "Фильм, 
фильм, фильм"

19.25 Погода
19.30 Модный журнал
20.00 Фильм ужасов 

"ПРИЗРАК ОПЕРЫ"
22.45 Улицы мира
23.00 Декоративные 

страсти
23.25 Погода
23.30 Кинороман "ЛЮ

БИТЬ ПО-РУССКИ"
01.15 Боевик "СЛУЧАЙ 

В КВАДРАТЕ 36-80"
02.40 Фильм ужасов 

"ПРИЗРАК ОПЕРЫ"
04.55 Музыка

ТВ} СМОТРИТЕ НА ОТВ!

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с "Жизнь с

Дуй"
07.30 М/с "Тройной

зет”
08.00 М/с "Инопланетя

не"
08.30 Мультфильм
09.00 Приключения 

"ТИМУР И ЕГО КОМАН
ДА-

12.00 Фантастика "ТЕР
МИНАТОР"

14.00 Т/с "Охотник"
18.00 Т/с "Портал юрс-

кого периода"
19.00 Д/ф "Городские 

легенды. Самарский бун
кер Сталина. Место, ме
няющее судьбы"

20.00 Д/ф "Правда об 
НЛО: тайны Ангара 18"

21.00 Приключения 
"МЕЧ АЛЕКСАНДРА"

23.00 Боевик "КРАС
НЫЙ ДРАКОН-

01.00 Триллер "ЗАПУ
ТАННЫЙ"

03.00 Фантастика "ГО- 
РЕЦ-3"

05.00 Т/с "Ангел"

________ ______________

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро. The 

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро. The 

best
12.20 По домам: самые- 

самые
13.10 Квартирный по

гром
13.35 Жееесть!
14.00 Горячее кино: 

миллионер из трущоб
14.30 Икона видеоигр: 

Medal of Honor: Airborne
15.00 Тачку напрокачку
15.25 10 самых беспо-

щадных головорезов 
виртуального мира. 
Страшно интересно!

ЦЕНТР

06.35 Киноповесть "ВЕ
СЕННИЙ ПРИЗЫВ"

08.25 Марш-бросок
08.55 Концерт "Споем

те, друзья!"
09.40 Комедия "СВАДЬ

БА В МАЛИНОВКЕ"
11.30 События
11.45 Приключения 

"СМЕЛЫЕ ЛЮДИ"
13.40 Служить России! 

Праздничный концерт
14.30 События
14.45 Служить России! 

Праздничный концерт
15.20 Д/ф "Василий

COKJ3

15.55 Hit chart
16.25 Вуз news
16.55 Доктор Голливуд
17.45 Обыск и свидание
18.35 Невозможное

возможно
19.15 Hit chart
19.35 Следующий
20.00 10 фильмов для

крутых перцев
21.00 Чудаки
21.50 Дикари
22.40 Следующий
23.30 Лучшие тачки в

06.00 Т/с "Холостяки"
07.00 Солдаты. День 

защитника Отечества
09.10 Анимационный 

фильм "АЛЕША ПОПО
ВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ"

11.00 День секретных 
историй

17.40 Концерт "После 
нас хоть потоп”

20.00 День секретных 
историй

00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с 

мужским характером. 
"Арсенальное"представ
ляет: восходящие звез
ды"

01.00 Эротика "НЕВИН
НАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ
НОСТЬ"

02.50 Голые и смешные
03.20 Фэнтези "МАРС"
05.00 Д/ф "Лики Туни

са"
05.30 Музыка

По будням в 07.00
Смотрите утреннюю информационно-развлекательную 

программу «Хорошее настроение».
СмоТЯІте! Не проспите ресивер! 

Участвуйте в совместной акции теле
компании ОТВ и эфирного цифрового 
телевидения «TRI». Всю неделю вклю
чайте ровно в семь канал ОТВ, внима
тельно смотрите «Хорошее настроение» 
и правильно исполняйте задание веду
щих!

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

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

Только на ОТВ смотрите уникальные документальные 
сериалы:

Со вторника по пятницу в 21.00
новый документельный сериал «Водный мир»
В этом сериале вас ожидает впечатляющее знакомство с 

обитателями морских глубин. Зрелищность и познавательность 
- вот основной принцип, которого придерживаются его созда
тели. В каждой серии уникальные кадры (которыми славится 
компания Sport Diver Television - признанный во всём мире ли
дер в области подводных съёмок), и не менее увлекательные 
комментарии известных учёных-океанологов. Вы проплывёте 
рядом с китовой акулой, побываете в водах тихоокеанского ар
хипелага Тонга, где самцы горбатого кита ради привлечения 
самок совершают впечатляющие акробатические прыжки и 
"поют” брачные серенады. Действительно ли учёные и подвод
ные операторы рискуют своими жизнями ради столь впечатля
ющих приключений? И сможет ли подобная охота за острыми 
ощущениями оградить морских хищников от истребления?

С понедельника по пятницу в 13.30
Документальный сериал «Улицы мира»
Элегантная роскошь парижских Елисейских Полей, звёзд

ный гламур Бульвара Сансет в Лос-Анджелесе, бьющая через 
край энергия жизни на Дарлингхерст Роуд в Сиднее... Вас ожи
дает увлекательное путешествие по 13-ти самым известным 
улицам мира. Вы узнаете, какие исторические события разво
рачивались на этих улицах, как они обретали свой неповтори
мый стиль, какие секреты они скрывают. Уникальные архивные 
видеоматериалы выстраивают историческую перспективу, зре
лищные кадры аэрофотосъёмки позволяют осознать географи
ческие особенности и ощутить современный ритм жизни этих 
легендарных улиц.

23 февраля в 19.00 программа Галины Левиной «Ре
цепт»

Сосудистые звёздочки на но-

чемпионате по прокачке 
02.20 МТѴ-Ііѵе: центр

Лановой. Есть такая про
фессия..."

16.15 Концерт "Ну так 
что, мужики?"

17.20 Детектив "ПУЛЯ-
ДУРА"

21.00 События
21.20 Комедия "ПОЛО

САТЫЙ РЕЙС"
23.05 Момент истины
00.00 События
00.15 Киноповесть "СЕ

МЬЯ ИВАНОВЫХ"
02.10 Комедия "РАЙС

КОЕ ЯБЛОЧКО"
03.35 Драма "ВОСТОК-

ЗАПАД"
05.35 М/ф "Валидуб"

06.00 М/с "Жизнь и 
приключения робота- 
подростка", "Детки под
росли"

08.15 Т/с "Саша + 
Маша"

09.00 Дом-2. Город 
любви

10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф "Богатые и 

одинокие"
12.00 Д/ф "Необъясни

мо, но факт. Лучшее": 
"НЛО атакует!"

13.00 Смех без правил
14.05 Триллер "ОБИ

ТЕЛЬ ЗЛА II: АПОКАЛИП
СИС"

16.00 Фантастический 
боевик "БЛАДРЕЙН"

18.00 Д/ф "Плата за

скорость"
19.00 "Женская лига"
20.00 Наша Russia
21.00 Дом 2. Город 

любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 "Женская лига"
23.30 Смех без правил
00.35 Убойной ночи
01.05 "Секс" с Анфисой 

Чеховой
01.40 Дом-2. После за

ката
02.10 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.00 Необъяснимо, но 

факт
04.00 Возможности 

пластической хирургии
04.55 Запретная зона
05.50 Т/с "Саша + 

Маша"

гах - это не только косметичес
кий дефект, но и начало серьёз
ного заболевания. На все ваши 
вопросы о диагностике и лечении 
варикозной болезни ног расска
жет врач-ангиохирург медицинс

кого центра "Олмед" Олег Смирнов, в прямом эфире програм
мы "Рецепт".

25 февраля в 9.30 программа «Власть народа»
Темы недели:
"Академический" - кто и когда 

будет жить в новом районе Екате
ринбурга? Перспективы рынка жи
лья - тема совместного заседания 
палат Свердловского парламента.

Депутаты рассмотрят годовой 
отчёт уполномоченного по правам 
человека Свердловской области.

Как дамы-депутаты будут по
здравлять коллег 23 февраля? - секреты «закулисья» областно
го парламента.

27 февраля в 19.00 программа «ѴІР-студия»
Как прошла избирательная кампа

ния на выборах в органах местного са
моуправления?

Кого и где мы будем выбирать пер
вого марта?

В прямом эфире - глава избира
тельной комиссии Свердловской обла
сти Владимир Мостовщиков.

28 февраля в 22.00
1 марта в 12.30 программа «Цена вопроса»

Застройщики и продавцы не
движимости утверждают: рынок не 
стоит! Есть интерес к покупке но
вого жилья. Кто покупает кварти
ры, на каких условиях их сейчас 
предлагают -смотрите в "Цене 
вопроса".

ВЛАСТЬ
НАРОДА

Анекдот
Алло. К сожалению, автоответчик сломан, с вами 

говорит пылесос. Говорите помедленнее - плохо 
всасываю.

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
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
02.30, 17.30 Скорая социальная по

мощь
02.45 Комментарий недели
03.00, 13.00, 22.00 Конференция
04.00 Духовное преображение
04.15 Отчий до у
04.30, 11.45, 15.20, 17.45 Песнопе

ния для души
05.00, 06.00 06.15 Документальный 

фильм
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем 

Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в 
Шишкином лесу

08.00 Приход
10.00, 19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
11.30 Комментарий недели
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Но

вости телекомпании Союз
12.30 Возвращение образа Самара
14.30 Уроки Православия
15.00 Доброе слово и День в Шишки

ном лесу
15.30 Воскресенье Екатеринодар
16.30 Литературный квартал
18.25 Погода с классиками
18.30 События дня
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
20.30 Слово пастыря
20.45 Время истины. Ростов-на-Дону

Программа передач 
канала “Новый век”

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

риал. 3-я серия
12.00 «Концерт»
13.00 «Адам и Ева»
13.30 «Беседы с И.Тагировым»
14.00 «Самые, самые, самые...» До

кументальный сериал
15.00 В рубрике «Архив» «Киножур

нал «Татарстан»
15.25 «Путь»
15.40 «НЭП»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здорово живешь!»
16.45 Спектакль ТГАТа имени Гали- 

асгара Камала
18.30 «Музыкальная страничка»
18.45 Новости Татарстана
19.00 «Изумрудное ожерелье». Те

лесериал (на тат. яз.)
20.00 Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Будем знакомы!». Телесери

ал. 11-я серия
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Ретро-концерт»
00.00 «Рекламная пауза». Телесе

риал. 3-я серия
01.00 «Молодой Волкодав». Теле

сериал. 7-я серия
02.30 В рубрике «Архив» «Киножур

нал «Татарстан»
03.00 «Будем знакомы!». Телесери

ал. 11-я серия
03.50 Спектакль ТГАТа имени Гали- 

асгара Камала
05.30 «Адам и Ева»

MTV.ru
http://www.obltv.ru
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05.00 Телеканал "Доб
рое утро"

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная за

купка
12.00 Новости
12.20 Т/с "Агент нацио

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с "Огонь любви"
16.10 Давай поженим

ся!
17.00 Федеральный су

дья

РОГСИЯ

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 Осторожно, мозг!
09.50 Т/с "Дар божий"
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.55 М/ф "Три мешка

хитростей"
12.05 Т/с "Бандитский

Петербург"
14.00 Вести
14.20 Вести - УрФО
14.40 Т/с "Колдовская

любовь"
15.35 Суд идет
16.30 Т/с "Кулагин и

партнеры"
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с "Скорая по

мощь"
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное 

признание
11.00 Кулинарный по

единок
11.55 Квартирный воп

рос
13.00 Сегодня
13.35 Т/с "ШПИОНСКИЕ

ИГРЫ:ЧАСТНЫЙ ВИЗИТ"
15.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие
16.00 Сегодня

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 Zeta"
22.30 Эмигранты. Путь 

домой
23.30 Ночные новости
23.50 Церемония вру

чения наград американ
ской киноакадемии "Ос- 
кар-2009”

01.30 Гении и злодеи
02.00 Драма "НАЙТИ 

ФОРРЕСТЕРА"
03.00 Новости
03.05 Драма "НАЙТИ 

ФОРРЕСТЕРА" (оконча
ние)

04.20 Детективы 

17.25 Вести-Урал
17.55 Дежурная часть
18.10 Т/с "Однажды бу

дет любовь"
19.05 Т/с "Кармелита. 

Цыганская страсть"
20.00 Вести
20.25 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с "Суд"
22.50 Мой серебряный 

шар. Геннадий Бортни
ков

23.50 Вести+
00.05 Боевик "СМЕР

ТЕЛЬНАЯ ВОДА"
01.45 Фильм ужасов 

"КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ
ЗОВ: УЖАС ВОЗВРАЩА
ЕТСЯ"

03.30 Осторожно, мозг!
04.15 Специальный 

корреспондент
04.45 Дежурная часть

16.35 Т/с "Морские дья
волы"

18.30 Обзор. Чрезвы
чайное 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 "Кодекс чес

ти-3"
01.10 Главнаядорога
01.45 Остросюжетный 

фильм "ИЗГОНЯЮЩИЙ 
ДЬЯВОЛА-2: ЕРЕТИК"

04.00 Просто цирк
04.30 Т/с "Детектив 

Раш"

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Мюзикл "ЗВЕЗДА 

РОДИЛАСЬ"
13.45 Д/ф "Ангкор. Ве

ликий город храмов Кам
боджи"

14.00 Academia
14.25 Киноповесть 

"ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕ
ВА ВАЛЕНТИНА"

15.30 Дворцовые тай
ны. "Особняк Кельха"

16.00 М/с "Серебряный 
конь”

16.25 Т/с "Грозовые 
камни"

16.50 Д/с "Животные: 
чудеса съемок"

17.20 Ночной полет
17.50 Д/ф "Авиценна"
18.00 К юбилею Алексея

SiilB
06.00 С добрым утром, 

земляки!
06.00 Вглубь земли, 

вглубь времен
07.00 Хорошее настро

ение
08.00 Спецпроект ТАУ 

"Крыша Урала, или На
родные заседатели"

09.00 В "Бакирово" ле
чит сама природа

09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская

Профилактические 
работы 10.00 - 16.00

16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50 Телевыставка
17.00 ѴІР-студия
17.30 Здоровье нации
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная 

программа "События"
18.15 Патрульный учас

ток
18.30 ТАСС-прогноз

06.45 Футбол. Чемпио
нат Италии. "Наполи" - 
"Дженоа"

08.45 Вести-спорт
09.05 Риэлторский вес

тник
09.30 Футбольное обо

зрение Урала
09.45 Здоровья вам!
10.15 Спецпроект ТАУ: 

"Очень сказочная тайга"
11.10 Есть работа!
11.15 Квадратный метр
11.40 Зимняя универси

ада - 2009
12.35 Баскетбол. НБА. 

"Юта" - "Нью-Орлеан"
14.40 Вести-спорт
14.55 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира. 
Спринт. Прямая трансля- 

Баталова. Вечер в мос
ковском музыкальном 
театре им.К.С.Станис
лавского и В.И.Немиро
вича-Данченко

19.00 Тайны забытых’ 
побед."Голос эпохи"

19.30 Новости
19.50 "Анфилада"
20.20 Драма "ОПАСНЫЙ 

ПОВОРОТ", 1-я серия
21.35 "Русский Леонар

до". Павел Флоренский
22.05 Больше, чем лю

бовь. Зигмунд Фрейд и 
Марта Бернейс

22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.55 Мистический 

фильм "СЕДЬМАЯ ПЕ
ЧАТЬ"

01.40 Д/ф "Полет с 
осенними ветрами"

02.35 Д/ф "Ангкор. Ве
ликий город храмов Кам
боджи"

18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Пятый угол
19.30 Депутатское рас

следование
19.45 Патрульный учас

ток
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Водный мир
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 Вглубь земли, 

вглубь времен
02.00 Ровно 8
03.00 Улицы мира
03.30 Верхом вокруг 

света
04.00 Телевыставка

ция
15.55 Скоростной учас

ток
16.25 Летопись спорта
16.55 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира. 
Спринт. Финалы. Прямая 
трансляция

18.40 Футбол. Журнал 
лиги чемпионов

19.00 Новости "9 с 1/2"
19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.30 Действующие 

лица
20.40 В мире дорог
21.00 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат Рос
сии. "Локомотив" (Ярос
лавль) - "Металлург" 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

23.20 Вести-спорт

23.45 Скоростной учас
ток

00.30 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
"Интер" - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия). Пря
мая трансляция

02.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала.

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

лений
09.00 Вне закона
09.30 Т/с "Морская по

лиция: спецотдел"
10.30 Драма "НА ТЕБЯ 

УПОВАЮ"
12.30 Состав преступ

лений
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
15.00 Т/с "Ищейка"
16.00 Т/с "Морская по

лиция: спецотдел"

06.00 Мультфильмы
06.50 Личный прогноз
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний эксп

ресс
09.00 Д/ф "Вокруг све

та"
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Ценные новости. 

Здоровье
10.10 Т/с "Участок"
11.10 Личный прогноз
11.20 Телемагазин
11.30 Финансист. Эко

номический практикум
11.50 Д/ф "Тихий океан. 

Секреты рая"
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Молодёжная ко

медия "ЭКВАТОР"
14.50 Телемагазин
15.10 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 То, что надо!

06.00 М/с "Люди Икс", 
"Смешарики", "Приклю-
чения Вуди и его друзей"

07.30 Т/с "Папины доч-
ки" 

08.00 Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в дета-

лях. Екатеринбург
09.30 Т/с "Папины доч-

ки"
10.00 Кино в деталях
11.00 Т/с "Моя прекрас-

ная няня
12.00 Т/с "Папа на все

руки"
13.00 М/с "Смешарики"
13.30 М/с "Школа вам-

пиров
14.00 М/с "Лизун и на-

стоящие охотники за 
привидениями", "Клуб 
Винке - школа волшеб
ниц", "Сильвестр и Твит-

"Арсенал" (Англия) - 
"Рома"

04.40 Футбол. Обзор 
лиги чемпионов

06.00 Гонка звёзд. Ав
тоспорт

07.00 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.
Спринт. Финал 

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с "Близнецы"
19.00 Состав преступ

лений
19.30 Информационная 

програма "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 преступ

лений
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с "Отряд "Анти

террор"
01.45 Самое захватыва

ющее видео
04.00 Д/ф "Игра окон

чена. Гарри Каспаров 
против машины"

17.30 Д/ф "Непобеди
мое оружие"

18.15 Звёзды эфира. 
Ираклий Андроников

18.40 Личный прогноз
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости "Четвер

того канала"
19.25 Служба спасения 

"Сова"
19.30 Д/ф "Последние

24 часа. Сергей Филип
пов"

20.30 Новости. Итоги 
дня

21.00 Комедия "НЯНЬ
КИ-

23.00 Новости "Четвер
того 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!

ти", "Чёрный плащ"
16.00 Т/с "Ханна Монта

на"
16.30 Галилео
17.00 Т/с "Папины доч

ки"
17.30 Т/с "Кадетство"
18.30 Истории в дета

лях. Екатеринбург
19.00 Т/с "Папины доч

ки"
20.00 Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Кремлевские 

курсанты"
22.00 Комедия "ГОЛЫЙ 

ПИСТОЛЕТ-
23.40 6 кадров
00.00 Истории в дета

лях
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с "Анатомия 

страсти-
03.25 Т/с "Тайны Смол- 

виля"
05.05 Музыка на СТС

Телеанонс
«РОССИЯ»

00.05 - Чарли О’Коннелл и Виктория Пратт в остросю
жетном фильме "СМЕРТЕЛЬНАЯ ВОДА". США, 2006 г. С 
тех пор, как Рэй Рейтер потерял своих родителей, которые 
утонули при мистических обстоятельствах, он ищет отве
ты у океана. Рэй узнает, что известный океанографичес
кий археолог доктор Николь Ферри столкнулась с таин
ственным морским существом в том же самом месте, где 
утонули родители Рэя. Рэй решает присоединиться к экс
педиции Николь, целью которой является поиск античной 
ритуальной маски и бесценного опала. Но поиски сокро
вищ превращаются в борьбу за выживание...

«КУЛЬТУРА»
14.25 - "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕВА ВАЛЕНТИНА". 

Ленфильм, 1967 г. Режиссеры: Игорь Масленников, Илья 
Авербах. В ролях: Виктор Ильичев, Тамара Коновалова, 
Зинаида Краснова, Инна Сергеева, Вера Сонина, Август 

Балтрушайтис. Старшеклассник Валентин Кузяев пригла
шен на съёмки телепередачи о молодёжи. Для подготовки к 
эфиру ему дают анкету, которую он должен заполнить. Воп
росы в ней простые, но они заставляют юношу переосмыс
лить собственную жизнь...

20.20 - "ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ". Часть 1-я. Мосфильм, 
1972 г. Режиссер Владимир Басов. В ролях: Юрий Яковлев, 
Валентина Титова, Александр Дик, Елена Валаева, Антони
на Шуранова, Владимир Басов, Руфина Нифонтова. По од
ноименной пьесе Джона Бойнтона Пристли. Обыкновенная 
музыкальная шкатулка неожиданно становится поводом для 
скандальных разоблачений в кругу близких друзей и род
ственников, признаний в любви, предательствах и преступ
лениях...

22.05 - БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Зигмунд Фрейд и 
Марта Бернейс. Только к 26 годам Зигмунд Фрейд встре
тил свою первую и, возможно, единственную любовь. Мар

та Бернейс, подружка сестры Зигмунда, забежала к ним в 
гости, и, едва увидев ее, молодой психолог влюбился. Их 
роман - с секретной перепиской, ежедневными розами и 
тайным пожиманием рук - продолжался семь месяцев...

23.55 - Ретроспектива фильмов Ингмара Бергмана. 
"СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ". Швеция, 1957 г. Режиссёр Ингмар 
Бергман. В ролях: Макс фон Сюдов, Биби Андерссон, Гун
нар Бьернстранд, Бенгт Экерот, Нильс Поппе, Инга Гилл, 
Мод Ханнсон. Специальная премия жюри на МКФ в Канне 
(1957). В середине XIV века рыцарь Антониус Блок и его 
оруженосец возвращаются после десяти лет крестовых по
ходов в родную Швецию, земля которой устлана трупами, 
падшими от черной чумы. Блок смертельно устал от жизни 
и вокруг себя не видит того, ради чего стоило бы жить, но 
ему хочется убедиться в том, что есть Бог. Об этом он готов 
спросить даже девчонку, которую везут на сожжение как 
ведьму, наславшую чуму. Но и она не знает ответа...
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05.00 Вести сейчас
05.10Вести сейчас. Регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
Об.ЮВести сейчас. Регион
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники Ни

колая Сванидзе
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести сейчас. Регион
07.30Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика. Итоговая 

программа
07.48 Вести. Интервью
08.35 Исторические хроники Ни

колая Сванидзе
08.48 Вести. Интервью
08.50-13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00 Банковский счёт
09.30 Доктор красоты
09.33Исторические хроники Ни

колая Сванидзе
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. Реги

он - каждый час
14.50- 21.50 Вести. Культура - 

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

бург
22.00Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30Вести. Коротко о главном
22.33Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Регион
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью. Екатерин

бург
23.38Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас. Регион
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. Реги

он - каждый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

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

бург

шествие
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не 

так?!
18.00 Т/с "Кто в доме 

хозяин?"
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с "Вторая 

жизнь"
20.55 Погода
21.00 Т/с "Не родись 

красивой"

________ ______________

08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Обыск и свидание
12.20 100 знаменитос

тей журнала Forbes
13.10 13 злобных зрите

лей
14.10 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
17.10 News блок
17.20 Русская десятка
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Да здравствует 

Бэм!
19.00 Вуз news

19.25 Секретные файлы
19.55 Алчные экстрема

лы: битва насмерть
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, да

вай!"
00.20 Т/с "Клиника. 

Продолжение"
01.05 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10 Т/с "Клуб"
03.00 Виртуалити
03.30 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с "Жизнь с Луи"
07.30 М/с "Тройной зет”
08.00 М/с "Инопланетя

не"
09.00 Т/с "Охотники за 

нечистью"
10.00 Т/с "Тайга. Курс 

выживания"
11.00 Д/ф "Тайные зна

ки. Андрей Курбский. 
Предать царя ради жен
щины"

12.00 Мистика звезд
13.00 Д/ф "Городские 

легенды. Самарский бун
кер Сталина. Место, ме
няющее судьбы"

14.00 Разрушители ми
фов.

15.00 Упс!

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Комедия "ПОЛО

САТЫЙ РЕЙС"
10.20 Мультфильмы
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Драма "ВОРОШИ

ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК"
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с "Мемуары

Шерлока Холмса"
16.20 История государ

ства российского
16.25 Подводная одис

сея команды Кусто
17.30 События
17.50 Петровка, 38

18.10 Мультпарад
18.55 Т/с "Затмение"
19.45 История государ

ства российского
19.55 Детективные ис

тории. "Незваный гость"
20.30 События
21.05 Приключения "В 

КВАДРАТЕ 45"
22.25 Скандальная 

жизнь. Хочу в детский 
сад!

23.15 Д/ф "Исповедь 
убийцы"

00.10 События
00.45 Т/с "Чисто анг

лийское убийство"
02.20 Реальные исто

рии. Мужские страсти
02.50 Баскетбол. Кубок 

Европы. "Марусей" (Афи
ны) - "Динамо" (Москва)

04.00 Боевик "ВЗРЫВА
ТЕЛЬ"

05.25 Мультфильм

06.00 Т/с "Агентство-2"
06.30 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
14.45 Драма "БЛОК

ПОСТ"
16.30 Информационная 

программа "24"
17.00 Т/с "Мины в фар

ватере"
18.00 В час пик
19.00 Программа "О

41
_________ стадия__________
06.30 М/ф "Тридцать 

восемь попугаев"
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф "Розовая 

пантера"
08.00 Т/с "Во имя люб

ви"
09.00 Дела семейные

10.00 Скажи, что не 
так?!

11.00 Т/с "Сильное ле
карство"

12.00 Домашняя энцик
лопедия

12.30 Иностранная кухня
13.00 Кинороман "ЛЮ

БИТЬ ПО-РУССКИ"
14.45 Цветочные исто

рии
15.00 Городское путе

06.00 Т/с "Мое второе 
"я"

07.00 Такси
07.30 М/с "Приключе

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

08.00 Екатеринбург: ин
струкция по применению

08.30 Танцы без правил
09.30 Т/с "Гуманоиды в 

Королеве"
10.00 Т/с "Женская 

лига"
10.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
11.00 М/с "Дикая се

мейка Торнберри", "При
ключения Джимми Нейт
рона, мальчика-гения"

12.00 М/с "Настоящие 
монстры"

12.30 М/с "Котопес"
13.00 М/с "Как говорит 

Джинджер"
13.30 Т/с "Счастливы

Программа передач 
телекомпании «Союз»

00.00, 02.00, 04.10, 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 Уроки Православия
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Литературный квартал
03.00, 05.00, 12.45, 16.30, 22.00

Документальный фильм
04.40, 11.45, 15.20, Песнопения для 

души
Документальный фильм
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 и Утро в

Шишкином лесу
10.00, 19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Человек веры
11.30 Скорая социальная помощь
12.30 Отчий дом. Екатеринодар
14.30 СемьЯ
15.00 Доброе слово и День в Шишки

ном лесу
15.30 Архипастырь
17.30 Время истины. Ростов-на-Дону
17.45 Музыкальная радуга
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
20.30 Уроки Православия

22.00 Т/с "Она написа
ла убийство"

23.00 Новости-41.
Сверх плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма "СХВАТКА"
00.45 Кинороман "ЛЮ-

БИТЬ ПО-РУССКИ-2"
02.35 Городское путе-

шествие
03.35 Т/с "Наперекор

судьбе”
04.25 Т/с "Белиссима"
05.15 Т/с "Мачеха"

16.00 Т/с "Охотники за
нечистью"

17.00 Т/с "Вавилон 5"
18.00 Т/с "Чёрная мет-

ка"
19.00 Т/с "Медиум"
20.00 Д/ф "Тайные зна-

ки. Ты будешь рисовать
меня всю жизнь. Гала 
Дали"

21.00 Д о к . с е р и а л 
"Охотники на монстров"

22.00 Т/с "Звёздные 
врата"

23.00 Приключения 
"МЕЧ АЛЕКСАНДРА"

01.00 Т/с "Чёрная мет
ка”

02.00 Т/с "Тайга. Курс 
выживания"

03.00 Ужасы "Похище
ние инопланетянами. 
Происходило ли оно?"

05.00 Т/с "Ангел"

личном и наличном"
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00 Т/с "Мины в фар

ватере”
21.00 Т/с "Солдаты-3"
22.00 Чрезвычайные 

истории: "Чрезвычайная 
медицина"

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 "24". Итоговый 
выпуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Триллер "ПОПУТ

ЧИК"
01.45 Фэнтези "ДИ

КАРЬ”
03.45 Очевидец пред

ставляет: самое смеш
ное

04.40 Д/ф "Остров на 
экваторе" 1 ч.

05.35 Музыка

вместе"
14.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.20 Фантастический 

боевик "БЛАДРЕЙН"
18.00 Т/с "Счастливы 

вместе"
18.30 Т/с "Универ"
19.00 Такси
.19.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
20.30 Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город 

любви
22.00 Комедия "ПРО

СТИ ЗА ЛЮБОВЬ"
00.10 Дом-2. После за

ката
00.40 Убойной ночи
01.15 Убойная лига
02.25 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.20 Необъяснимо, но

факт
04.20 С миру по нитке
05.20 Разбуди разум

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Рекламная пауза». Телесериал. 

4-я серия
12.00 Давайте споем!’ Караоке
12.45 «Смехостудия»
13.00 «Поет Альфия Авзалова»
13.30 «Народ мой...»
14.00 «Самые, самые, самые...» Доку

ментальный сериал
15.00 «Великолепная Италия». Доку

ментальный сериал
15.30 «Соотечественники». Телефильм 

«Василий Аксенов. Казань. Автограф 
на юности»

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

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

19.30 "Время выбора"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Будем знакомы!». Телесериал. 

12-я серия
22.00 Новости Татарстана
22.30 Спектакль Татарского государ

ственного акдемического театра 
имени Г.Камала

23.30 Родная земля» (на тат. яз.)
00.00 «Рекламная пауза». Телесериал. 

4-я серия
01.00 «Молодой Волкодав». Телесери

ал. 8-я серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.30 «Автомобиль»
03.00 «Будем знакомы!». Телесериал. 

12-я серия
03.50 Спектакль Татарского государ

ственного академического театра 
имени Г.Камала. Часть 1-я

04.40 «Народ мой...»
05.10 "Давайте споем!" Караоке

ТВ СНЯТО! ||

«Время счастья»: 
запутанные 

родственные связи
Помните, был такой фильм с Ричардом Гиром 

«Доктор Т и его женщины»? Главным героем там 
был врач-гинеколог, запутавшийся в 

отношениях с множеством окружающих его 
представительниц прекрасного пола.

Позиционировался «Доктор Т» как комедия, но 
местами смех изрядно отдавал горечью и 

получился скорее трагифарс.
Главный герой «Времени счастья» тоже врач и тоже 

гинеколог, и женщин в картине тоже предостаточно, 
но фильм вовсе не об этом и это совсем не комедия, а 
мелодрама. Роль гинеколога Белецкого досталась 
давно не светившемуся в главных ролях Игорю Кос
толевскому.

Режиссёром фильма стал Дмитрий Сорокин, кото
рый до этого был известен как один из авторов доку
ментально-художественного проекта «Криминальные 
игры», и такая радикальная смена интересов, при
знаться, вызывает удивление.

Главный герой - одинокий и самодостаточный ги
неколог Белецкий, в порочащих связях не замечен, 
характер имеет стойкий, внешность - Игоря Косто
левского, не истинного арийца, но мужчины видного, 
а единственной его слабостью является коллекцио
нирование офортов. Идеальный кандидат для того, 
чтобы стать героем мелодрамы. Еще большую при
влекательность ему добавляет то, что с женой он раз
веден, и жена эта вместе с сыном существуют от него 
на некоем неопределённом расстоянии, а сам герой 
находится как бы в вакууме своего собственного мира. 
Однако неожиданная клиентка доктора ставит под уг
розу спокойствие его размеренной жизни. Приведен
ная на прием соседкой, барышня оказывается симпа
тичной, проблемной и желающей избавиться от ре
бенка. И посетительница эта отличается от осталь
ных не только тем, что нравится Белецкому намного 
больше этих самых остальных, но и тем, что отцом 
предполагаемого ребенка является не кто иной, как 
его, Белецкого, сын. В общем, причинно-родствен
ные связи запутаны, спокойствие нарушено, и имен
но с этим и разбираются герои весь фильм.

Несмотря на то, что страсти кипят нешуточные и 
проблемы решаются недетские, хотя и провоцирует 
их в некотором смысле ребенок, фильм бурных эмо
ций не вызывает или же эмоции эти заканчиваются 
через пять минут после просмотра. Фильм доброт
ный, ровный, но без изюминки. Сыновья, которые яв
ляются отцами, терзания и метания одинокого героя, 
столкнувшегося с реальным миром и вынужденного в 
довольно солидном возрасте учиться жить - это всё 
не только не ново, но уже неоднократно было испол
нено куда более удачно. Фильм напоминает о посло
вице «повторение - мать учения». Все сделано доб
ротно, но вяленько.

Впрочем, актерская игра вполне на уровне, возму
щенному «не верю» здесь места нет. Игорь Костолев
ский как всегда весьма убедителен. Сам актер при
знался, что ему история нравится. Всё, что следова
ло показать в Белецком, было показано - человек, 
жизнь которого привычна и размеренна, превраща
ется в человека, который начинает жить.

Поспорить можно и о названии. Одним из первых 
вариантов названия было «Время вопросов», которое 
к концу съемок превратилось во «Время счастья». Судя 
по тому, что герои задаются вопросами намного чаще, 
чем испытывают счастье, то первое название отра-

(Окончание на 11-й стр.).
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Анекдот
На фуршете жена мужу:
- Ты уже десять раз бегал с тарелкой за едой! 

Тебе не стыдно?!
- Нет, я говорил, что это для тебя.

MTV.ru
MTV.ru
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редакции “Областной газеты” МГ 
и телекомпании ОТВ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная за

купка
12.00 Новости
12.20 Т/с "Агент нацио

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с "Огонь любви"
16.10 Давай поженим

ся!

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 Как стать счаст
ливым

09.50 Т/с "Дар божий"
10.45 Вести. Дежурная 

часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.55 М/ф "На лесной 

эстраде"
12.05 Т/с "Бандитский 

Петербург"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Колдовская 

любовь"
15.35 Суд идет
16.30 Т/с "Кулагин и

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с "Скорая по

мощь"
10.00 Сегодня
10.25 Особо опасен!
11.00 Т/с "Доктор Жи

ваго"
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Боевик "ШПИОН

СКИЕ ИГРЫ: ПОБЕГ"
15.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие
16.00 Сегодня
16.35 Т/с "Морские дья-

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Вестерн "ПО ШИ-

17.00 Федеральный су
дья

18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с "След"
20.00 Т/с "Жаркий лед”
21.00 Время
21.30 Т/с Труппа Zeta”
22.30 Зинаида Кириен

ко. Роковая красавица
23.30 Ночные новости
23.50 Боевик "ТОНКАЯ 

КРАСНАЯ ЛИНИЯ"
02.50 Триллер "ЧУЖАЯ 

ИГРА"
03.00 Новости
03.05 Триллер "ЧУЖАЯ 

ИГРА”
04.20 Детективы

партнеры"
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.55 Вести. Дежурная 

часть
18.10 Т/с "Однажды бу

дет любовь"
19.05 Т/с "Кармелита. 

Цыганская страсть"
20.00 Вести
20.25 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с "Суд"
22.50 Никто не хотел за

бывать. Будрайтис, Ба
нионис и другие

23.50 Вести+
00.05 Боевик "НИКТО 

НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ"
02.05 Т/с "Закон и поря

док"
02.50 Т/с "Правосудие"
03.35 Как стать счаст

ливым
04.25 Городок

волы"
18.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Зверобой-
21.40 И снова здрав

ствуйте!
22.40 Ты не поверишь!
23.00 Сегодня
23.25 Т/с "Кодекс чес

ти-3"
00.20 Борьба за соб

ственность
00.55 Суд присяжных
01.55 Боевик "БРАТ

ЯКУДЗЫ"
04.30 Т/с "Детектив 

Раш"

РОКОЙ МИССУРИ"
12.10 Д/ф "Эдинбург - 

столица Шотландии"
12.25 Песня остается с 

человеком. Аркадий Ос
тровский

13.05 Апокриф

13.45 Странствия музы
канта

14.15 Мелодрама "ДВА 
БЕРЕГА"

15.30 Петербург: время 
и место. Тайна "Неизве
стной"

16.00 М/с "Серебряный 
конь"

16.25 Т/с "Грозовые 
камни"

16.50 Д/с "Дикая плане
та". "Рысь: воспитание 
хищника"

17.20 Ночной полет
17.50 Д/ф "Сандро Бот

тичелли"
18.00 Д/ф "Кафедраль

ный собор в Шпейере. 
Церковь салических им
ператоров"

18.15 Вокзал мечты
19.00 Тайны забытых 

побед. "Трасса Кондра
тюка"

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Вглубь земли, 
вглубь времен

07.00 Хорошее настро
ение

08.00 Ровно 8
09.00 Действующие 

лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Ералаш
10.00 Ток-шоу "Все как 

есть"
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 Пятый угол
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 спортив
ная

08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 20.25,

20.40 Прогноз погоды
09.05 Действующие 

лица
09.15 10 +
09.45 Доктор красоты
10.15 Новости "9 с 1/2"
11.10 Есть работа!
11.15 Здоровья вам!
11.40 Зимняя универси

ада - 2009
12.40 Футбол. Лига 

чемпионов. 1/8 финала. 
"Интер" - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия)

14.40 Вести-спорт
14.55 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира. 
Спринт. Команды. Пря
мая трансляция

16.15 Путь дракона
16.55 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира.

Телеанонс

19.30 Новости
19.50 "Анфилада".
20.20 Боевик "ОПАС

НЫЙ ПОВОРОТ", 2 ч.
21.10 Власть факта
21.50 Д/ф "Помпеи. Пу

тешествие в древний 
мир"

22.05 Д/ф "Предчув
ствие атома"

22.45 Цвет времени
23.30 Новости
23.50 Драма "ПЕРСО

НА”
01.10 Д/ф "Шестое чув

ство"
01.35 Д/ф "Кафедраль

ный собор в Шпейере. 
Церковь салических им
ператоров"

01.55 Песня остается с 
человеком. Аркадий Ос
тровский

02.40 Д/ф "Наказание 
Марсия". Тициан"

17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная 

программа "События"
18.15 Патрульный учас

ток
18.30 Кому отличный 

ремонт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Шестая графа: 

образование
19.45 Патрульный учас

ток
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Водный мир
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 Вглубь земли, 

вглубь времен
02.00 Ровно 8
03.00 Улицы мира
03.30 Верхом вокруг 

света
04.00 Телевыставка

Спринт. Команды. Фина
лы. Прямая трансляция

18.00 Вести-спорт
18.10 Футбол. Лига 

чемпионов. 1/8 финала. 
"Арсенал" (Англия) - 
"Рома" 1 тайм

19.00 Новости "9 с 1/2”
19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.30 Действующие 

лица
20.40 В мире дорог
21.00 Футбол. Лига 

чемпионов. 1/8 финала. 
"Арсенал" (Англия) - 
"Рома" 2 тайм

21.25 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат Рос
сии. "Динамо" (Москва) - 
"Сибирь" (Новосибирск). 
Прямая трансляция

23.50 Вести-спорт
00.10 Рыбалка с Радзи- 

шевским
00.30 Футбол. Лига 

чемпионов. 1/8 финала. 
"Челси" (Англия) 
"Ювентус". Прямая

трансляция
02.45 Футбол. Лига 

чемпионов. 1/8 финала. 
"Реал" (Мадрид, Испа
ния) - "Ливерпуль" (Анг
лия)

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

лений
09.00 Вне закона
09.30 Т/с "Морская по

лиция: спецотдел"
10.30 Мелодрама 

"КЛЮЧИ ОТ НЕБА-
12.00 В засаде
12.30 Состав преступ

лений
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
15.00 Т/с "Ищейка"
16.00 Т/с "Морская по-

стоящие охотники за 
привидениями", "Клуб 
Винке - школа волшеб
ниц", "Сильвестр и Твит-

06.00 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги 

ДНЯ
06.45 Служба спасения 

"Сова"
36.50 Личный прогноз
36.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний эксп

ресс
09.00 Новости "Четвер

того канала". Ночной вы
пуск

39.30 Стенд
39.50 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 География духа
12.00 "Непобедимое 

оружие"
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия "НЯНЬ

КИ"
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 доч
ки"

08.00 Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в дета

лях. Екатеринбург
09.30 Т/с "Папины доч

ки"
10.00 Т/с "Кремлевские 

курсанты”
11.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
12.00 Т/с "Папа на все 

руки"
13.00 М/с "Смешарики"
13.30 М/с "Школа вам

пиров"
14.00 М/с "Лизун и на-

04.45 Футбол. Обзор 
лиги чемпионов

05.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Спринт. Команды. Фина
лы

лиция: спецотдел"
17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с "Близнецы"
19.00 Состав преступ

лений
19.30 Информационная 

програма "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 преступ

лений
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с "Отряд "Анти

террор"
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с "Лас-Вегас"
05.00 Т/с "Агентство 

"Алиби"

мультфильмов"
16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 "Стратегический 

дождь"
18.15 Звезды эфира. 

600 секунд
18.40 Личный прогноз
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости "4 кана

ла"
19.25 Служба спасения 

"Сова"
19.30 Д/ф "Последние

24 часа. Фрунзик 
Мкртчан"

20.30 Новости. Итоги 
дня

21.00 Мелодрама "ДЕ
ВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ"

23.00 Новости "Четвер
того 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 Т/с "Участок"
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива 

есть!

ти", "Черный плащ"
16.00 Т/с "Ханна Монта

на"
16.30 Галилео
17.00 Т/с "Папины доч

ки"
17.30 Т/с "Кадетство"
18.30 Истории в дета

лях. Екатеринбург
19.00 Т/с "Папины доч

ки"
20.00 Т/с "Рыжая-
21.00 Т/с "Кремлевские 

курсанты"
22.00 Комедия "ГОЛЫЙ 

ПИСТОЛЕТ - 2. ЗАПАХ 
СТРАХА"

23.35 6 кадров
00.00 Истории в дета

лях. Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты 

пришел!
01.45 Т/с "Анатомия 

страсти"
03.35 Т/с "Тайны Смол- 

виля"
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ». США - Канада, 

1998. Режиссер и автор сценария: Терренс Малик. В ро
лях: Шон Пенн, Джордж Клуни, Джон Траволта, Джон Кью
сак, Вуди Харрелсон, Ник Нолти, Джон Сэвидж, Бен Чап
лин, Элиас Котеас. Боевик. Вторая мировая война. Соло
моновы острова. К одному из них - Гуадалканалу - подхо
дит десантный корабль. Отряд американских пехотинцев 
отправлен на подмогу морским подразделениям, прини
мающим участие в одной из решающих и сложных опера
ций. Подполковнику Толлу (Нолти) по возрасту и выслуге 
лет уже давно пора быть генералом, на что и намекает ему 
бригадный генерал Куинтард (Траволта). И все же Толл 
ведет свой батальон на высоту, где основательно закре
пились японцы. Во время очередной атаки сержанту Уэл
шу (Шон Пенн) поручено отвлекать внимание японского 
отряда. Но он попадает в окружение...

«РОССИЯ»
00.05 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Регимантас Адомай

тис, Юозас Будрайтис, Донатас Банионис и Виа Артмане в 
фильме "НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ". (1966 г.) 1947 
год. В литовских лесах еще прячутся вооруженные банды 
из бывших полицейских, офицеров, кулацких сынков. Один 
за другим убиты четыре председателя сельсовета. Теперь 
погиб старый Локис. На похоронах четверо его сыновей 
клянутся не покидать деревню до тех пор, пока не уничто
жат банду Домового...

«КУЛЬТУРА»
14.15 - "ДВА БЕРЕГА". К/ст им. М. Горького, 1987 г. 

Режиссер Геннадий Воронин. В ролях: Наталья Пота
пова, Ирина Резникова, Елена Яковлева, Александр 
Фатюшин, Николай Макушенко, Игорь Хабибулин, Се
режа Якуба, Оксана Захарова, Алексей Ванин. Полю
бив друг друга еще в школе, молодые люди пожени

лись, у них растет сын. Неожиданная любовь к спа
сенной от хулиганов девушке становится пыткой для 
героя...

23.50 - Ретроспектива фильмов Ингмара Бергмана. 
"ПЕРСОНА". Швеция, 1966 г. Режиссер Ингмар Бергман. 
В ролях: Биби Андерссон, Лив Ульманн, Маргарета Кроок, 
Гуннар Бьернстранд. Две национальные кинопремии Шве
ции: лучший фильм и лучшая актриса (Биби Андерссон, 
1967); 3 награды гильдии американских кинокритиков: 
лучший фильм, лучший режиссер, лучшая актриса (Биби 
Андерссон). Успешная актриса Элисабет Фоглер внезап
но замолчала. Она не потеряла голос, а просто замолча
ла. Ее поместили в клинику и приставили молоденькую 
медсестру Альму. Позже решили, что им лучше вдвоем на 
некоторое время поселиться в домике у моря. Как женщи
ны сумеют приспособиться друг к другу? Будет ли эффек
тивным эксперимент?
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас. Регион
05.30 Вести. Коротко о

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

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

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

Екатеринбург
08.50 - 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
09.00 - 20.00 Вести сейчас - 

каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Экономи

ка - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас. Ре

гион - каждый час

09.30 - 20.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

09.33 - 20.33 Вести. Интервью 
- каждый час

09.38 - 20.38 Вести. Спорт - 
каждый час

16.00 - 20.00 Вести сейчас - 
каждый час

16.10 - 20.10 Вести. Экономи
ка - каждый час

21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью.

Екатеринбург
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. Регион
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью.

Екатеринбург
23.30 Все о сердце
00.00 ■ 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Экономи

ка - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интервью 

- каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40 - 03.40 Вести сейчас. Ре

гион - каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью.

Екатеринбург

лопедия
12.30 Спросите повара
13.00, 00.45 Киноро

ман "ЛЮБИТЬ ПО-РУС- 
СКИ-2"

15.00 Декоративные 
страсти

15.30 Женская форма
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не 

так?!
18.00 Т/с "Кто в доме 

хозяин?"
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 

красивой"
22.00 Т/с "Она написа

ла убийство"
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма "СХВАТКА"
02.40 Декоративные 

страсти
03.10 Женская форма
03.40 Т/с "Наперекор 

судьбе"
04.30 Т/с "Белиссима"
05.15 Т/с "Ты - моя 

жизнь"

__________

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

лы: битва насмерть
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 волшеб

ника Джея
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Да здравствует 

Бэм!
19.00 Hit chart

19.25 Виртуалити
19.55 Алчные экстрема

лы: 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, да

вай!"
00.20 Т/с "Клиника. 

Продолжение"
01.05 Южный парк
01.30 Модельная школа

ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10 Т/с "Клуб"
03.00 10 самых бесче

ловечных видов вирту
ального спорта. Страшно 
интересно!

03.30 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

■ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30, 19.45 История го

сударства российского
08.35 Комедия "СВАДЬ

БА В МАЛИНОВКЕ"
10.25 М/ф "Золотая ан

тилопа", "Ну, погоди!"
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Комедия "НА ДЕ

РИБАСОВСКОЙ ХОРО
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ"

13.40 Линия защиты
14.30 События
14.45 Резонанс
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с "Мемуары

Шерлока Холмса"
16.20 История государ

ства российского
16.25 Подводная одис

сея команды Кусто
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с "Затмение"
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Детектив "НОЧ

НОЙ МОТОЦИКЛИСТ"
22.30 Д/ф "Битва за 

Германию"
23.15 Дело принципа. 

Берегите мужчин
00.10 События
00.45 Приключения 

"СМЕЛЫЕ ЛЮДИ"
02.30 Киноповесть "ТИ

ШИНА" 1, 2 с.

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с "Жизнь с Луи"
07.30 М/с "Тройной зет"
08.00 М/с "Инопланетя

не"
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с "Охотники за 

нечистью"
10.00 Т/с "Тайга. Курс 

выживания"
11.00 Д/ф "Тайные зна

ки. Ты будешь рисовать 
меня всю жизнь. Гала 
Дали"

12.00 Мистика звезд
13.00 Т/с "Медиум"
14.00 Разрушители ми

фов.
15.00 Упс!
16.00 Т/с "Охотники за

J
06.00 Т/с "Агентство-2"
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с "Солдаты-3"
09.30 "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Остров на 

экваторе"
12.30 "24"
13.00 Званый ужин
13.50 Фэнтези "ДИ

КАРЬ"
16.00 Пять историй: 

"Киноистории. "А зори 
здесь тихие"

16.30 "24"
17.00 Т/с "Мины в фар

ватере"

нечистью"
17.00 Т/с "Вавилон 5"
18.00 Т/с "Черная мет

ка"
19.00 Т/с "Медиум"
20.00 Д/ф "Тайные зна

ки. Скрывай дату рожде
ния. Предсказания Еван
гелины Адамс"

21.00 Д о к . с е р и а л 
"Охотники на монстров"

22.00 Т/с "Звездные 
врата"

23.00 Ужасы "ЧЕРНО
КНИЖНИК: АРМАГЕД
ДОН-

01.00 Т/с "Черная мет
ка"

02.00 Т/с "Тайга. Курс 
выживания"

03.00 Ужасы "РОТВЕЙ
ЛЕР-

05.00 Т/с "Ангел"

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегапо

лисе
19.30 "24"
20.00 Т/с "Мины в фар

ватере"
21.00 Т/с "Солдаты-3"
22.00 Детективные ис

тории: "Женское ковар
ство"

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 "24"
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Боевик "НАЕМ

НИК"
02.15 Звезда покера
03.10 Фильм ужасов 

"КРОКОДИЛ"
05.00 Д/ф "Остров на 

экваторе"
05.25 Музыка

06.30 М/ф "Бабушка 
удава”

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41

08.00 Т/с "Во имя люб
ви"

09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не 

так?!
11.00 Т/с "Сильное ле

карство"
12.00 Домашняя энцик-

06.00 Т/с "Мое второе 
"я"

07.00 Такси
07.30 М/с "Приключе

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

08.00 Екатеринбург: ин
струкция по применению

08.30 Танцы без правил
09.30 Т/с "Гуманоиды в 

Королеве"
10.00 "Женская лига"
10.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
11.00 М/с "Дикая се

мейка Торнберри”, 
"Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-ге
ния"

12.00 М/с "Настоящие 
монстры"

12.30 М/с "Котопес"
13.00 М/с "Как говорит 

Джинджер"
13.30 Т/с "Счастливы

вместе"
14.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
14.30 Дом-2. Цѵе
15.45 Комедия "ПРО

СТИ ЗА ЛЮБОВЬ-
18.00 Т/с "Счастливы 

вместе"
18.30 Т/с "Универ"
19.00 Такси
19.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
20.30 Т/с "Универ"
21.00 Дом-2
22.00 Комедийная ме_- 

лодрама "СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ"

23.55 Дом-2. После за
ката

00.25 Убойной ночи
01.00 Убойная лига
02.10 Дом-2
03.10 Необъяснимо, но 

факт
04.05 С миру по нитке
04.55 Разбуди разум
05.50 Т/с "Саша + 

Маша"

ТУ СНЯТО! Ц
«Время счастья»: 

запутанные 
родственные связи

(Окончание. Начало на 9-й стр.).

жало суть куда удачнее. Хотя, надо думать, метамор
фозы мировоззрения главного героя, вступая в про
тиворечие с китайской пословицей о времени пере
мен, доставляют ему удовольствие.

Понятно, что не всем картинам быть лауреатами и 
событиями в мире кино, а большинство из них для 
этого и не предназначаются. «Время счастья» как раз 
из числа последних, что не отменяет его привлека
тельности как картины жизненной и даже где-то про
блематичной. Станет ли просмотр «Времени счастья» 
временем счастья для зрителя, зависит от смотря
щего и его пожеланий, но в любом случае, завышен
ных требований к фильму предъявлять не стоит.

Ася КАЛИНИНА.
Nashfilm.ru

ТВ ПРЕМЬЕРА! е I 
«Кремлёвское курсанты» - 
продолжение «Кадетства»

Сериал «Кадетство», продержавшийся | 
на вершине телерейтингов полтора года, I 

получил долгожданное продолжение. Самая I 
долгожданная премьера этого сезона - новый I

телесериал «Кремлёвские курсанты» - К
16 февраля в 21.00 на СТС. и

Пролетело время, закончилась учеба в Суворовс
ком училище, и казалось, что пути юных друзей-суво
ровцев разойдутся. Но неожиданно трое старых дру
зей - Илья Сухомлин, Степан Перепечко и Алексей Сыр
ников - встречаются в Московском высшем военном 
командном училище на вступительных экзаменах. Ре
бята поступают в училище вместе со вчерашними 
школьниками и теми, у кого за плечами служба в Воо
руженных силах России. Друзей ждет большой сюр
приз - их друг, Максим Макаров, тоже вскоре станет и 
курсантом этого училища, но пока они об этом даже не 
догадываются, и втроем постигают уже «взрослую» 
военную жизнь.

Алексей Сырников в конце третьего курса мечтал 
поступить в Рязанское Воздушно-десантное училище, 
но его отец был категорически против такого выбора 
сына и сделал все, чтобы этого не произошло. Как сло
жатся и без того непростые отношения между отцом и 
сыном, зрители увидят в новом сезоне на СТС.

А вот Сухой, Илья Сухомлин, очень рад своему по
ступлению в московское военное училище, тем более 
что его девушка, Ольга Куршакова, также приезжает 
учиться в Москву, и им не придется расставаться.

Самый комичный персонаж «Кадетства» - Степан 
Перепечко - после долгих раздумий тоже остановился 
на московском училище. У него есть девушка Анжела, 
которая приехала с ним в Тверь из той же деревни и 
ради него и поступила в швейный техникум. Анжела 
едет за Перепечко и в Москву. А главным героем сери
ала станет Дмитрий Красильников. Дима - коренной 
москвич и практически отличник, его главная мечта - 
служба в армии.

У Красильникова много друзей, но ни они, ни роди
тели не могут понять его тяги к военному делу и всему, 
что связано с армией. Дима блестяще сдает вступи
тельные экзамены и становится курсантом. Что про
изойдет, когда романтичные мечты Красильникова об 
армии столкнутся с реальностью?

Nashfilm.ru 
‘«ШИ»—     ' 1 1   " ■■■·■»

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

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

00.30, 18.30 События дня
00.45, 18.45 У книжной полки
01.00, 20.30 Семья
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Творческая мастерская.
03.00,04.30,13.00,16.30, 16.45, 

21.30 Документальный фильм
03.50, 11.45, 13.50, 15.20, 15.45, 

17.45 Песнопения для души
04.45, 18.45. У книжной полки
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 и Утро в 

Шишкином лесу
10.00, 19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Музыкальная радуга.
11.15 Душевная вечеря . (Рязань).
12.30 «Литературный квартал
14.30 Беседы о православии. Сама

ра
15.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
15.30 Первая натура
17.30 Первосвятитель
19.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Моя граница». Телесериал
12.00 «Соотечественники». Исмаил 

Гаспринский
12.30 Концерт
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 Спектакль Татарского государ

ственного академического театра 
имени Г.Камала

15.00 «Великолепная Италия». Доку
ментальный сериал

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

спекталь для детей
18.00 «Изумрудное ожерелье». Теле

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

20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Жемчужина Тихого океана». Те

лесериал. 1-я серия
22.00 Новости Татарстана
22.30 Спектакль Татарского государ

ственного академического театра 
имени Г.Камала

23.30 «Беседы с И.Тагировым»
00.10 «Моя граница» Телесериал
01.00 Молодой Волкодав». Телесери

ал. 9-я серия
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Жемчужина Тихого океана» Те

лесериал. 1-я серия
03.50 Спектакль Татарского государ

ственного академического театра 
имени Г.Камала

04.40 «Да здравствует театр!»

АНеКДоТ
- Мама, а правда, что после пятого класса меня 

ждет разочарование, бутылка и бесцельно прожи
тая жизнь?

- Ты что - опять с отцом разговаривал?

MTV.ru
MTV.ru
Nashfilm.ru
Nashfilm.ru
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и телекомпании ОТВ

и
05.00 Телеканал "Доб

рое утро"
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная за

купка
12.00 Новости
12.20 Т/с "Агент нацио

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с "Огонь любви"
16.10 Давай поженим

ся!
17.00 Федеральный су-

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 Ген агрессии и 
язык тела

09.50 Т/с "Дар божий"
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.55 М/ф "Кукушка и 

скворец"
12.05 Т/с "Бандитский 

Петербург"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Колдовская 

любовь"
15.35 Суд идёт

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с "Скорая по

мощь"
10.00 Сегодня
10.25 Чудо-люди
11.00 Т/с "Доктор Жи

ваго"
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с "ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ: УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
МИШЕНЬ"

15.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие

16.00 Сегодня
16.35 Т/с "Морские дья-

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 Zeta"
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.40 Приключенческий 

фильм "БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЕНС КИД"

02.50 Приключенческий 
фильм "ГРОМ И МОЛ
НИЯ"

03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм "ГРОМ И МОЛ
НИЯ" (окончание)

04.20 Детективы

16.30 Т/с "Кулагин и 
партнёры"

17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.55 Дежурная часть
18.10 Т/с "Однажды бу

дет любовь"
19.05 Т/с "Кармелита. 

Цыганская страсть"
20.00 Вести
20.25 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с "Суд"
22.50 Жил-был весёлый 

человек. Аркадий Хайт
23.50 Вести+
00.05 Мелодрама "ТАК 

ОНА НАШЛА МЕНЯ"
01.55 Т/с "Закон и поря

док"
02.40 Т/с "Правосудие"
03.25 Ген агрессии и 

язык тела
04.15 Комната смеха

волы"
18.30 Обзор. Чрезвы

чайное 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 "Кодекс чес

ти-3"
00.20 Авиаторы
00.55 Д/ф "Кастро: че

ловек и миф"
02.00 Комедия "КОЛЕ

СО СУДЬБЫ-
04.05 Просто цирк
04.30 Т/с "Детектив

КУМИРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия "РОБЕР

ТА"
12.35 Д/ф "Старик и 

небо"
13.15 Письма из про

винции. Воейково
13.40 К 105-летию со 

дня рождения Юлия Ха
ритона. Секретные фи
зики.

14.10 Драма "ПРОЩА
НИЕ СЛАВЯНКИ"

15.30 Отечество и судь
бы. Виельгорские

16.00 М/с "Серебряный 
конь"

16.25 Т/с "Грозовые 
камни"

16.50 Д/с "Дикая плане
та". "Кабан: прирожден
ный боец”

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

І ж ® е —1 йЖЪ/

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Вглубь земли, 
вглубь времен

07.00 Хорошее настро
ение

08.00 Ровно 8
09.00 Действующие 

лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Истина
10.00 Шестая графа: 

образование
10.45 De facto
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Ералаш
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие 

лица
13.00 Телевыставка
13.30 Улицы мира
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

06.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
"Челси" (Англия) 
"Ювентус"

08.45 Вести-спорт
09.05, 20.30 Действую

щие лица
09.15 10 +
09.45 Автоэлита
10.15 Новости "9 с 1/2"
11.10 Есть работа!
11.15 Риэлторский вес

тник
11.40 Зимняя универси

ада - 2009
12.30 Футбол. Лига 

чемпионов. 1/8 финала. 
"Реал" (Мадрид, Испа
ния) - "Ливерпуль" (Анг
лия)

14.20 Точка отрыва

17.20 Ночной полёт
17.50 Д/ф "Рождение 

Венеры. Боттичелли"
18.00 Д/ф "Каркассон. 

Грёзы одной крепости"
18.15 Билет в большой
19.00 Тайны забытых 

побед. "Буря. Приказано 
уничтожить"

19.30 Новости
19.50 "Анфилада"
20.20 Драма"ОПАСНЫЙ 

ПОВОРОТ", 3-я серия
21.30 Чёрные дыры. Бе

лые пятна
22.10 Сквозное дей

ствие. "Список благоде
яний"

22.35 Культурная рево
люция

23.30 Новости
23.50 Драма "ОСЕННЯЯ 

СОНАТА"
01.20 Д/ф "Каркассон. 

Грёзы одной крепости"
01.35 Музыкальный мо

мент
01.55 Д/ф "Дом" 

17.55 Погода на "ОТВ”
18.00 Информационная 

программа "События"
18.15 Патрульный учас

ток
18.30 Ералаш
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Социальное парт

нерство: процесс
19.30 Один день из...
19.45 Патрульный учас

ток
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Водный мир
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 Вглубь земли, 

вглубь времен
02.00 Ровно 8
03.00 Улицы мира
03.30 Верхом вокруг 

света
04.00 Телевыставка 

14.45 Вести-спорт
15.00 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира. Север
ное двоеборье. Коман
ды. Прыжки с трамплина. 
К-134. Прямая трансля
ция

16.30 Рыбалка с Радзи- 
шевским

16.45 Лотерея Тосло- 
то"

16.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Эста
фета. Женщины. Прямая 
трансляция

18.15 Стрельба из пнев
матического оружия. 
Чемпионат Европы

19.00 Новости "9 с 1/2"
19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.20 Ргосвязь
20.40 В мире дорог
21.00 Футбол. Обзор

лиги чемпионов
21.30 Футбол. Кубок 

УЕФА. 1/16 финала. 
ЦСКА (Россия) - "Астон 
Вилла" (Англия). Прямая 
трансляция

00.00 Вести-спорт
00.20 Лыжный спорт.

Чемпионат мира. Прыж
ки с трамплина. К-134

00.55 Футбол. Кубок

курсанты"
11.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня”

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 Состав преступ

лений
09.00 Вне закона
09.30 Т/с "Морская по

лиция: спецотдел"
10.30 Детектив "ЛИЦОМ 

К СТЕНЕ"
12.30 Состав преступ

лений
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
15.00 Т/с "Ищейка"
16.00 Т/с "Морская по-

06.00 Мультфильмы
06.10 Новости
06.45 Служба спасения 

"Сова"
06.50 Личный прогноз
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний эксп

ресс
09.00 Новости "Четвёр

того канала"
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

"Сова-
10.00 Ценные новости
10.10' Д/ф "Путеше

ствие вокруг света”
11.10 Личный прогноз
11.20 Телемагазин
11.30 Мегадром
12.00 Д/ф "Стратеги

ческий дождь"
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Мелодрама "ДЕ

ВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ"
14.50 Телемагазин

06.00 Т/с "Люди Икс", 
"Смешарики"

07.30 Т/с "Папины доч
ки"

38.00 Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в дета

лях. Екатеринбург
09.30 Т/с "Папины доч

ки"
10.00 Т/с "Кремлевские

12.00 Т/с "Папа на все 
руки"

13.00 М/с "Смешарики"
13.30 М/с "Школа вам

пиров"
14.00 М/с "Лизун и на

стоящие охотники за 
привидениями", "Клуб 
Винке - школа волшеб
ниц", "Сильвестр и Твит- 

УЕФА. 1/16 финала. "Тот
тенхэм" (Англия) - "Шах
тер" (Украина). Прямая 
трансляция

03.00 Вести-спорт
03.10 Скелетон. Чемпи

онат мира. Женщины
04.55 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира. Эста
фета. Женщины

лиция: спецотдел"
17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с "Близнецы"
19.00 Состав преступ

лений
19.30 Информационная 

програма "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 преступ

лений
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с "Отряд "Анти

террор"
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с "Лас-Вегас"
05.00 Т/с "Агентство 

"Алиби"

15.10 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Жильё моё
17.30 Д/ф "Атакующий 

буревестник"
18.15 "Звёзды эфира. 

Нина Кондратова"
18.40 Личный прогноз
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости "Четвёр

того канала"
19.25 "Сова"
19.30 Д/ф "Последние

24 часа. Зиновий Гердт"
20.30 Новости. Итоги 

дня
21.00 Комедия "ДИСКО"
23.00 Новости "Четве- 

рого канала”
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 "Сова"
23.55 Бюро добрых услуг
00.15 Ценные новости
00.25 Личный прогноз
00.30 Д/ф "Путеше

ствие вокруг света”
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

ти", "Черный плащ"
16.00 Т/с "Ханна Монта-

на"
16.30 Галилео
17.00 Т/с "Папины доч-

ки"
17.30 Т/с "Кадетство"
18.30 Истории в дета-

лях. Екатеринбург
19.00 Т/с "Папины доч-

ки"
20.00 Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Кремлевские

курсанты
22.00 Комедия "ГОЛЫЙ

ПИСТОЛЕТ 33 1/3”: ПОС
ЛЕДНЕЕ ОСКОРБЛЕНИЕ

23.30 6 кадров
00.00 Истории в дета

лях. Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты 

пришел!
01.45 Т/с "Анатомия 

страсти"
03.35 Т/с "Тайны Смол- 

виля"

Телеанонс
«РОССИЯ»

00.05 - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. Бетт 
Мидлер и Колин Ферт в фильме Хелен Хант 
"ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ” США, 2007 г. Коме
дия, мелодрама. Персонаж госпожи Хант - фи
ладельфийская училка. У школьной учительни
цы из Филадельфии кризис среднего возраста. 
Чтобы не мешать ей переживать столь увлека
тельное событие, муж собирает чемоданы и ухо
дит, мачеха испускает дух, но совершенно нео
жиданно возникает настоящая матушка, эксцен
тричная ведущая ток-шоу, которая переворачи
вает с ног на голову и так скособоченную жизнь. 
А тут еще отец одного из учеников начинает ока
зывать знаки внимания...

«КУЛЬТУРА»
14.10 - "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ". Драма. 

Свердловская к/ст, 1985 г. Режиссер Евгений Ва
сильев. В ролях: Галина Макарова, Евгений Лебе
дев, Юрий Назаров, Наталья Гундарева, Екатерина 
Васильева, Тимофей Спивак, Майя Булгакова. Ста
рики, муж и жена, живут в Крыму, торгуют на базаре 
фруктами, а в отпускной сезон сдают комнаты. Од
нажды их очередной жилец, военный лётчик Алек
сандр Градов, замечает на стене старую фотогра
фию. В одном из изображенных на ней подростков 
он узнает себя, а в другом - приятеля Вовку, умер
шего от туберкулеза в тот самый день, когда был 
сделан этот снимок...

23.50 - Ретроспектива фильмов Ингмара Берг

мана. "ОСЕННЯЯ СОНАТА". Швеция-Франция- 
ФРГ, 1978 г. Режиссер Ингмар Бергман. В ро
лях: Ингрид Бергман, Лив Ульманн, Лена Ню
ман, Хальвер Бьёрк, Марианне Аминофф, Гун
нар Бьёрнстранд, Арнэ Банг-Хансен, Эрланд 
Юсефсон. Два приза "Давид Донателло" луч
шим актрисам Ингрид Бергман и Лив Ульманн. 
Известная пианистка Шарлотта приезжает к 
своей старшей дочери Эве, которая живет на 
севере Норвегии с мужем Виктором. Там она 
узнаёт, что у Эвы живет и ее младшая больная 
дочь Ханна. Шарлотта проводит у Эвы всего 36 
часов, но за это время мы узнаём всю скрытую 
от посторонних глаз жизнь семьи - их страхи и 
обиды, зависть и любовь...
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести сейчас. Регион
05.30 Вести. Коротко о

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки Николая Сванидзе
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести сейчас. Регион
07.30 Вести. Коротко о

главном
07.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью.

Екатеринбург
08.35 Исторические хрони

ки Николая Сванидзе
08.48 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
09.00 Квадратный метр
09.30 - 20.30 Вести. Коротко 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.

Екатеринбург
10.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
11.00 - 20.00 Вести сейчас - 

каждый час

Профилактический 
работы с 08.00 до 19.00 
19.00 АП-коктейль 
19.25 10 самых опасных

поручений виртуального 
мира страшно интерес
но!

19.55 Алчные экстрема
лы: битва насмерть

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

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Приключенческий

фильм "В КВАДРАТЕ 45"
09.50 Детектив "НОЧ

НОЙ МОТОЦИКЛИСТ"
11.10 День аиста
11.30 События
11.45 История государ

ства Российского
11.50 Детектив "ПУЛЯ- 

ДУРА"
13.40 Д/ф "Коса на ка

мень"
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с "Шерлок

Холмс. Знак четырех"
16.20 История государ

ства Российского
16.25 Подводная одис

сея команды Кусто
17.30 События

41 и™
06.30 М/ф "Куда идет 

слоненок", "Гирлянда из 
малышей”

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41 . 

Сверх плана

11.10 - 20.10 Вести. Экономи
ка - каждый час

11.15 - 20.15 Вести сейчас. Ре
гион - каждый час

14.50- 21.50 Вести. Культура - 
каждый час

19.00 - 20.00 Настольный тен
нис "Йоола". Лига европейс
ких наций 2009 /2012. Россия 
- Швеция

20.00 - 21.00 Вести. Сейчас
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью.

Екатеринбург
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. Регион
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью.

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

ка - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интервью 

- каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40 - 03.40 Вести сейчас. Ре

гион - каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью.

Екатеринбург

22.30 Тачку на прокачку
23.00 Т/с "Клуб"
23.50 Т/с "Клава, да

вай!"
00.20 Т/с "Клиника. 

Продолжение"
01.05 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10 Т/с "Клуб"
03.00 Икона видеоигр: 

NecroVision
03.30 MTV-chillout
07.00 MTV.ru 

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

ства Российского
19.55 Детективные ис

тории. "Бандит по клич
ке Матрос"

20.30 События
21.05 Приключенческая 

комедия "УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ-

22.30 В центре внима
ния. "Человек толпы"

23.20 Только ночью. Ре
гистрация мигрантов

00.20 События
00.55 Боевик "СЕДЬ

МОЙ ДЕНЬ"
02.50 Опасная зона
03.20 Комедия "НАЛЕ

ВО ОТ ЛИФТА"
04.40 Т/с "Мемуары 

Шерлока Холмса"
05.30 Мультфильм

08.00 Т/с "Во имя люб
ви"

09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не 

так?!
11.00 Т/с "Сильное ле

карство"
12.00 Домашняя энцик

лопедия
12.30 Сладкие истории

13.00 Кинороман "ЛЮ
БИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУ
БЕРНАТОР"

15.00 В мире животных
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не 

так?!
18.00 Т/с "Кто в доме 

хозяин?"
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с "Вторая 

жизнь"
20.55 Погода

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с "Жизнь с Луи"
07.30 М/с "Тройной зет"
08.00 Мс "Инопланетя

не"
09.00 Т/с "Охотники за 

нечистью"
10.00 Т/с "Тайга. Курс 

выживания"
11.00 Д/ф "Тайные зна

ки. Скрывай дату рожде
ния. Предсказания Еван
гелины Адамс"

12.00 Мистика звезд
13.00 Т/с "Медиум"
14.00 Разрушители ми

фов
15.00 Упс!
16.00 Т/с "Охотники за

06.00 Т/с "Агентство-2"
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с "Солдаты-3"
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Остров на 

экваторе" 3 ч.
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Званый ужин
13.50 Боевик "НАЕМ

НИК"
16.00 Пять историй: 

"Дочки-матери"
16.30 Информационная 

программа "24"
17.00 Т/с "Мины в фар

ватере"

06.00 Т/с "Мое второе 
"я"

07.00 Такси
07.30 М/с "Приключе

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

08.00 Екатеринбург: ин
струкция по применению

08.30 Танцы без правил 
09.30 Т/с "Гуманоиды в

Королеве”
10.00 Т/с "Женская 

лига"
10.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
11.00 М/с "Дикая се

мейка Торнберри", "При
ключения Джимми Нейт
рона, мальчика-гения", 
"Настоящие монстры", 
"Котопес", "Как говорит 
Джинджер"

13.30 Т/с "Счастливы 
вместе"

14.00 Екатеринбург: ин-

21.00 Т/с "Не родись 
красивой"

22.00 Т/с "Она написа
ла убийство"

23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма "СХВАТКА"
00.45 Детектив "КРИ

МИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ"
02.10 В мире животных
03.05 Т/с "Наперекор 

судьбе"
04.50 Т/с "Белиссима"
05.20 Т/с "Ты - моя 

жизнь"

нечистью"
17.00 Т/с "Вавилон 5"
18.00 Т/с "Черная мет

ка"
19.00 Т/с "Медиум"
20.00 Д/ф "Тайные зна

ки. Не читать. Не смот
реть. Не хранить"

21.00 Д о к . с е р и а л 
"Охотники на монстров”

22.00 Т/с "Звездные 
врата"

23.00 Фильм ужасов 
"ПИТОН-

01.00 Т/с "Черная мет
ка"

02.00 Т/с "Тайга. Курс 
выживания"

03.00 Фильм ужасов 
"ЧЕРНОКНИЖНИК: АР
МАГЕДДОН"

05.00 Т/с "Ангел" 

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегапо

лисе
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00 Т/с "Мины в фар

ватере"
21.00 Т/с "Солдаты-3"
22.00 Секретные исто

рии: "Необъявленная 
война. Африка"

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 "24". Итоговый 
выпуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Триллер "МАРИО

НЕТКИ"
02.15 Звезда покера
03.15 Фильм ужасов 

"ПАУКИ-
05.00 Д/ф "Остров на 

экваторе" 4 ч.
05.25 Музыка
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струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.00 Комедийная ме

лодрама "СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ"

18.00 Т/с "Счастливы 
вместе"

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

вместе"
20.30 Т/с "Универ"
21.00 Дом-2
22.00 Комедия "БАН

ДИТКИ"
23.45 Дом-2. После за

ката
00.15 Убойной ночи
00.50 Убойная лига
02.00 Дом-2. Новая лю

бовь!
02.55 Необъяснимо, но 

факт
03.55 С миру по нитке
04.45 Разбуди разум
05.45 Т/с "Саша + 

Маша"

ТВ звезды кино

Кирилл ПирОГОВ: 
редко, но метко
Кирилл Пирогов появляется в кино нечасто, но 
всегда заметно. Его первая роль была ни 
много, ни мало у самого Георгия Данелии в 
«Орле или решке». За ее исполнение Кирилл 
получил премию, как лучший кинодебютант 
года. Хотя роль и досталась ему очень 
странным образом. К Данелии его привела уже 
утвержденная Полина Кутепова, но пробы 
прошли из рук вон плохо, и Пирогов с ролью 
распрощался. На целых полгода, за которые 
Данелия не смог найти никого более 
подходящего. Так случился удачный 
кинодебют.

Дальнейшие кинорежиссеры, у которых снимал
ся Кирилл Пирогов, тоже фигуры для российского 
кинематографа более чем заметные - Балабанов, 
Бодров-младший... Но начиналась актерская карь
ера, конечно, вовсе не в кино, да и собственно имен
но актерской карьеры ничто не предвещало...

Потому как родился Кирилл Пирогов в семье дип
ломата в Тегеране, хотя местом его рождения запи
сана Москва, и в детстве много путешествовал вме
сте с семьей. В старших же классах прилежно грыз 
гранит науки и тщательно осваивал английский и 
геометрию, и мечтал стать поваром, после чего нео
жиданно поступил в Щукинское училище на курс 
Владимира Иванова. Однако в театральной жизни и 
карьере Кирилла более важным является другое 
имя. Еще во время учебы Кирилл попал в актерский 
состав спектакля «Шум и ярость» (Квентин) по Фол
кнеру, который ставили в ГИТИСе на курсе Петра 
Фоменко. На следующую постановку его тоже по
звали.

В послужном списке в кино у Кирилла имеются 
«Сёстры». Не чеховские, конечно, а «Сёстры» Сергея 
Бодрова-младшего. По признанию самого Кирилла, 
предложение Бодрова сыграть отрицательного пер
сонажа его удивило. Но вместе им удалось создать 
очень достоверный отрицательный образ бандита. К 
тому же один из бойцов, участвовавших в съёмках, 
заверил Кирилла, что на самом деле люди боятся не 
здоровенных бритых мужиков, а худых и щупленьких. 
Потому что они не дерутся, а сразу достают пистолет 
и стреляют. Роль, несомненно, удалась, так как на 
встрече со зрителями представитель правоохрани
тельных органов, похвалив исполнителя роли мили
ционера, внушительно уведомил Кирилла, что таких, 
как его герой, подонков - много. К Бодрову Кирилл 
попал не случайно. Они уже были знакомы - успели 
сыграть приятелей в культовом балабановском «Бра
те-2». Балабанов «Братом-2» не ограничился, и Ки
рилл Пирогов попал и в еще один его проект, как 
всегда, неоднозначный - «Жмурки».

Еще были «Красная Капелла», «Азазель», «Про
гулка», «Дневник убийцы» и, конечно же, «Доктор 
Живаго». А кроме этого, «Питер БМ», для которого 
Кирилл Пирогов выступил в необычной роли - авто
ра саундтрека. Что совсем неудивительно - Кирилл 
играет на саксофоне, да и музыкальное образова
ние у него есть. Еще он цитирует стихи Саши Чёрно
го, знает грузинские ругательства, до которых в свое 
время довел Георгия Данелию, любит сбегать со 
съёмок, которые ему не по душе. О себе же и твор
честве говорит: «На самом деле и я, наверное, бо
юсь новизны. Но однажды я понял, что если её бо
яться, то не нужно заниматься творчеством. Чело
век, который прыгает в пропасть без парашюта, мо
жет разбиться, а может и зацепиться за что-нибудь, 
но нужно прыгнуть».

Ася КАЛИНИНА,
Nashfilm.ru

АНеКДоТ
- Скажи, друг, женщинам можно верить?
- Можно. Пускай себе верят...

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 Возвращение образа, Самара
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Первосвятитель
02.45 "Время истины» Ростов-на- 

Дону.
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профес

сора А.И.Осипова. Слово Церкви о 
семейных ценностях. Часть 1

03.40, 03.50, 05.00, 11.00, 13.40, 
13.50, 16.30, 22.40, 22.50 Доку
ментальный фильм.

04.30, 15.20 Песнопения для души

06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церков
ный календарь

Церковью
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в

Шишкином лесу
10.00, 19.00 Радость моя.
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
12.30 Кузбасский ковчег. Кемерово
14.30 "Уроки Православия»
15.00 Доброе слово и День в Шишки

ном лесу
15.30 Душевная вечеря. Рязань.
17.45 Первая натура
17.30 Отчий дом Екатеринодар
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
20.30 Человек веры

Программа передач
Uканала

08.00 «Доброе утро!»
1.00 «Моя граница». Телесериал
12.00 Концерт К.Хайретдиновой
13.00 «Музыка в театре»
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
14.00 Спектакль Татарского госу

дарственного академического те
атра имени Г.Камала

15.00 «Великолепная Италия». До
кументальный сериал

15.30 «В роли себя»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Деревенский пес Акбай». Те- 

леспекталь для детей
17.00 «КВН-2008»
17.30 «Истории Кленового города». 

Мультсериал
18.00 «Изумрудное ожерелье». Те

лесериал (на тат. яз.)
18.45 Новости Татарстана
19.00 Гостинчик для малышей"

Новый век”
19.30 «Время выбора»
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Жемчужина Тихого океана» 

Телесериал. 2-я серия
22.00 Новости Татарстана
22.30 Спектакль Татарского госу

дарственного академического те
атра имени Г.Камала

23.30 «Татары»
00.00 «Моя граница». Телесериал
01.00 «Молодой Волкодав». Телесе

риал. 10-я серия
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Жемчужина Тихого океана» 

Телесериал. 2-я серия
03.50 Спектакль Татарского госу

дарственного академического те
атра имени Г.Камала

MTV.ru
Nashfilm.ru
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05.00Телеканал "Доброе 
утро"

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

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

_______ РОССИЯ________
05.00Доброе утро, Рос

сия!
05.05, 05.35, 06.05, 

06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.30 Вести- 
Урал. Утро

08.55 Мусульмане
09.05 Мой серебряный 

шар. Лидия Смирнова
10.05 Т/с "Дар божий"
11.00 Вести
11.30Вести-Урал
11.55М/Ф "Катерок"
12.05 Т/с "Бандитский Пе

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

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

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с "Скорая помощь"
10.00 Сегодня
10.25 Борьба за собствен

ность
11.00 Т/с "Доктор Живаго"
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35Т/С "ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ: ЧЕРНИЧНЫЙ ПИ
РОГ"

15.30Обзор. Спасатели
16.00 Сегодня

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30Д/С "Художествен

ные музеи мира"

15.20 Т/с "Огонь любви" 
Іб.ЮДавай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с "Жаркий лёд"
21.00 Время
21.30 Клуб веселых и на

ходчивых. Высшая лига
23.40 Комедийный боевик 

"ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ"
01.40 Драма "8 МИЛЯ"
03.40Комедия "ЭНЦИК

ЛОПЕДИЯ РАЗВОДОВ"
05.00 Т/с "Акула"

неры"
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.55Дежурная часть
18.10Т/с "Однажды будет 

любовь"
19.05Т/с "Кармелита. Цы

ганская страсть"
20.00 Вести
20.25 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с "Суд-
22.50 Комедия "ДОМ, МИ

ЛЫЙ ДОМ"
00.50Вестерн "ГЕРОЙ- 

ОДИНОЧКА"
02.40Т/С "Закон и поря

док"
03.25Т/С "Правосудие"
04.10Мой серебряный 

шар. Лидия Смирнова
05.00 Городок
05.25 Т/с "Ха"

16.35Т/С "Морские дьяво
лы"

18.300бзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40Т/с "Зверобой"
21.35 Триллер "КОНТРАКТ 

СО СМЕРТЬЮ"
00.10Фантастический бо

евик "РЕТРОГРАД"
02.05 Наша тема
02.400стросюжетный 

фильм "В ПАСТИ БЕЗУ
МИЯ"

04.05 Т/с "Детектив Раш"

11.ООКомедия "ШВЕДС
КАЯ СПИЧКА-

12.ЮЛегенды и были 
дяди Гиляя

12.50Культурная револю
ция

13.45 105 лет со дня рож

дения Юлия Харитона, 
Секретные физики.

14.15Мелодрама "В ДЕНЬ 
СВАДЬБЫ"

15.30Гвардейский корпус
16.00 В музей - без повод

ка. Программа
16.10М/Ф "Три синих-си- 

них озера малинового 
цвета..."

16.20 3а семью печатями
16.50 Д/с "Дикая планета". 

"Рыжая лисица: под по
кровом ночи"

17.20 Вечерний свет. 
Александр Голобородь- 
ко

06.00С добрым утром, 
земляки!

Об.ООВглубь земли, 
вглубь времен

07.00Хорошее настрое
ние

08.00 Ровно 8
09.00Действующие лица
09.15Колеса-блиц
ОЭ.ЗОСоциальное парт

нерство: процесс 
Ю.ООПолитклуб
10.300 полезных вещах 

"Большой Гостиный”
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Кому отличный ре

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30Здоровье нации
12.45Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Улицы мира
14.00 Телевыставка
14.30 Верхом вокруг света
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ”
16.50Телевыставка
17.00 Полоса прилива
17.30 Здоровье нации

06.25Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Северное 
двоеборье. Команды

08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.1510 +
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
12.30Футбол. Кубок

УЕФА. 1/16 финала. "Тот
тенхэм" (Англия) - "Шах
тер” (Украина)

14.30 Рыбалка с Радзи- 
шевским

14.45 Вести-спорт
14.55Футбол. Кубок 

УЕФА. 1/16 финала. 
ЦСКА (Россия) - "Астон 
Вилла" (Англия)

16.55 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Эстафета.

Телеанонс
2007 г. Жизнь бойкой девушки Маши полна захватываю
щих приключений. Она развлекается тем, что проникает в 
квартиры уехавших в отпуск людей, живёт там, берёт поно
сить вещи, но все возвращает. Самое интересное, что ин
формацию о пустующих квартирах предоставляет ей беза
лаберный папаша, увлечённый только компьютерными иг
рами. Машины похождения он рассматривает как увлека
тельную компьютерную игру. Его жена давно ушла из се
мьи, так и не смирившись со странностями супруга. Но 
однажды Машин четко разработанный план действий даёт 
сбой: заселившись в новую квартиру, девушка так и не 
смогла избежать столкновения со случайно вернувшимся 
хозяином. Находчивая Маша выдала себя за сестру хозяи
на квартиры... Режиссер: Алексей Мамедов. В ролях: Вик
тор Бычков, Станислав Беляев, Агния Кузнецова.

«НТВ»
21.35 - Фильм «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ». РОССИЯ,

17.50Д/Ф "Мария Скло- 
довская-Кюри"

18.00 Разночтения
18.30 Партитуры не горят
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости
19.55 Сферы
20.40 Вестерн "ЧИЗАМ"
22.35Линия жизни. Ольга 

Яковлева
23.30 Новости
23.55 Кто там...
00.25Драма "ПОЦЕЛУЙ 

ЖИЗНИ"
01.55 Сферы
02.35Д/Ф "Каср Амра. 

Приют халифов пустыни”

17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная 

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

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Полоса прилива
21.30 Акцент
21.50Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15Автобан
22.30 Информационная 

программа "События"
23.00 Акцент
23.15Колеса-блиц
23.3011 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа "События"
00.45 Ералаш
ОІ.ООВглубь земли, 

вглубь времен
02.00 Ровно 8
03.00 Улицы мира
03.30 Верхом вокруг света
04.00 Телевыставка

Мужчины. Прямая транс
ляция

19.00 Новости "9 с 1/2"
19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.10 Здравствуй, малыш!
20.30Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
21.00 Лыжный спорт. Чем

пионат мира. Прыжки с 
трамплина. К-134. Лич
ное первенство. Прямая 
трансляция

21.55 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 
"Спартак" (Санкт-Петер
бург) - "Динамо" (Моск
ва). Прямая трансляция

23.45 Вести-спорт
00.05 Вести-спорт. Мест

ное время
00.10Хоккей России
О1.15Скелетон, Чемпио

нат мира. Мужчины. Пря
мая трансляция

02.00 Вести-спорт
02.10 Европейский покер

ный тур

03.15Регби. "Кубок шести 
наций". Франция - Уэльс

05.10Скелетон. Чемпио
нат мира. Женщины

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

ний
09.00 Вне закона
ОЭ.ЗОТ/с "Морская поли

ция: спецотдел"
Ю.ЗОДрама "ОДИНОКИЙ 

ИГРОК"
12.30Состав преступле

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

свидетель"
15.00Т/с "Ищейка"
16-ООТ/с "Морская поли

ция: спецотдел"

06.00 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня
06.45Служба спасения

"Сова"
06.50Личный прогноз
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости "Четвёртого 

канала". Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55Служба спасения

"Сова"
10.00 Ценные новости
10.10"Звёзды эфира.

Ираклий Андроников. 
600 секунд"

П.ЮЛичный прогноз
11.20 Музыка
11.30То, что надо!
12.00Д/Ф "Атакующий бу

ревестник"
12.50Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Комедия "ДИСКО"
14.50Телемагазин
15.10Время 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
09.30Т/с "Папины дочки"
10.00Т/С "Кремлёвские 

курсанты"
11.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
12.00Т/С "Папа на все 

руки"
13.00 М/с "Смешарики"
13.30М/С "Школа вампи

ров"
14.00 М/с "Лизун и насто

ящие охотники за приви
дениями", "Клуб Винке -

06.10 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Прыжки с 
трамплина. К-134 личное 
первенство

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с "Близнецы"
19.00Состав преступле

ний
19.30 Информационная 

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

свидетель"
22.00Т/с "Ищейка"
23.00 Т/с "Близнецы"
00.00 Брачное чтиво. Для 

взрослых
00.30 Брачное чтиво. Для 

взрослых
01.00 Т/с "Отряд "Антитер

рор"
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с "Лас-Вегас"
05.00 Т/с "Агентство "Али

би"

16.50Телемагазин
17.00Время любимых 

мультфильмов
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Студенческий горо

док
18.40 Личный прогноз
18.45 Бизнес сегодня
18.50Ценные новости. 

Здоровье
19.00 Новости "Четвёрто

го канала"
19.25Служба спасения 

"Сова-
19.30 Д/ф "Последние 24 

часа. Маршал Жуков"
20.30 Новости. Итоги дня
21.00Комедия "ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ"
23.00 Новости "Четвёрто

го канала"
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения 

"Сова"
23.55 Жильё моё
00.25Ценные новости.

Здоровье
00.35Личный прогноз
00.40 Концерт "Смешные 

люди"
03.00 Альтернатива есть!

школа волшебниц", 
"Сильвестр и Твитти", 
"Черный плащ"

16-ООТ/с "Ханна Монтана"
16.30 Галилео
17.00 Т/с "Папины дочки"
17.30Т/с "Кадетство"
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19-ООТ/с "Папины дочки"
20.00 Т/с "Рыжая"
21.00 Комедия "ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ"
22.50 6 кадров
23.50 Романтическая ко

медия "СПРОСИТЕ СИН
ДИ-

01.35 Т/с "Анатомия стра
сти"

03.25 Т/с "Тайны Смолви- 
ля"

05.05 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.40 - «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». США - Чехия, 2002. 

Режиссер: Джоэл Шумахер. В ролях: Энтони Хопкинс, Крис 
Рок, Гарсель Бюва, Габриэль Махт, Адони Маропис. Бое
вик. Во время выполнения ответственного задания по за
держанию торговцев ядерным оружием погибает один из 
лучших агентов ЦРУ Кевин Поп. Чтобы завершить секрет
ную операцию и не раскрывать гибель агента, руковод
ство принимает рискованное решение и заменяет Кевина 
его братом-близнецом Джейком Хэйсом. Новичок - пол
ный антипод брата, никогда его не знавший. К тому же 
новобранец - обладатель скверного характера, выросший 
в рабочей среде. К будущему борцу с мировым террориз
мом приставляют ветерана ЦРУ. За девять дней он дол
жен сотворить чудо и воспитать в Джейке шпиона.

«РОССИЯ»
22.50 - Фильм «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». «Стар Медиа»,

БЕЛАРУСЬ, 1998. Талантливый хирург профессор Игна- 
товский разработал методику, которая позволяет с легко
стью производить пересадку человеческих органов. Де
путат Государственной Думы Андрей Евгеньевич Степа
нов предлагает профессору брать органы у людей, кото
рые, по его мнению, недостойны жить - преступники, бес
призорники, бомжи и алкоголики... Озлобленный профес
сор, у которого убили жену, соглашается. Открывается 
Фонд милосердия, в который привозят «материал», под
лечивают, затем уничтожают, а здоровые органы идут на 
пересадку. Однажды на работу попадает Антон - бывший 
спецназовец, ветеран многих «горячих» точек. Сначала он 
соглашается с идеей такого отбора, но вскоре он встреча
ет там бывшего сослуживца, а потом влюбляется в моло
денькую Аню. Одумавшись, он восстает против такого ре
жима... Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: Андрей 
Мягков, Дмитрий Певцов, Анна Легчилова.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести сейчас. Регион
05.30 Вести. Коротко о глав

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

ном
06.35 Исторические хроники 

Николая Сванидзе
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести сейчас. Регион
07.30 Вести. Коротко о глав

ном
07.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью. Ека

теринбург
08.35 Исторические хроники 

Николая Сванидзе
08.48 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Пресса 

- каждый час
09.00 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хроники 

Николая Сванидзе
10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью. Ека

теринбург
10.30 - 20.30 Вести. Корот

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

вью - каждый час
10.38 - 21.38 Вести. Спорт-

каждый час
11.00 - 20.00 Вести сейчас - 

каждый час
11.10 - 20.10 Вести. Эконо

мика - каждый час
11.15 - 20.15 Вести сейчас. 

Регион - каждый час
14.50 - 21.50 Вести. Культу

ра - каждый час
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью. Ека

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

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

теринбург
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас. Регион
23.50 Вести. Культура
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Эконо

мика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Корот

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

вью - каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40 - 03.40 Вести сейчас.

Регион - каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Культу

ра - каждый час
04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью. Ека

теринбург

ство"
12.00Домашняя энцикло

педия
12.30 Мир в твоей тарелке
13-ООДетектив "КРИМИ

НАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ-
14.30 Знакомые вещи
15.00 Кинодинастия: Бар

щевские - Виолины
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
19.3ОПолезный вечер с 

Надеждой Ивановой
20.00Т/с "Вторая жизнь"

06.00 Мультфильмы
07.00 М/С "Жизнь с Луи"
07.30 М/с "Тройной зет"
08.00 М/с "Инопланетяне"
09.00 Т/с "Охотники за не

чистью"
10.00 Т/с "Тайга. Курс вы

живания" '
П.ООД/ф "Тайные знаки. 

Не читать. Не смотреть. 
Не хранить"

12.00 Мистика звёзд
13.00Т/с "Медиум"
14.00 Разрушители ми

фов.
15.00Упс!

20.55 Погода
21.00 Т/с "Не родись кра

сивой"
22.ООТ/с "Она написала 

убийство"
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма "СХВАТКА-
00.45 Мюзикл "ТАНЦОР 

ДИСКО"
03.30 Кинодинастия: Бар

щевские - Виолины
04-ЗОТ/с "Наперекор 

судьбе"
05.15Т/С "Белиссима"
05.50Т/с "Ты - моя жизнь"

16.00 Т/с "Охотники за не
чистью"

17.00 Т/с "Вавилон 5"
18.00 Т/с "Чёрная метка"
19.00Фантастика "Суму- 

РУ"-
21.00Д/Ф "Бермудский 

треугольник: на пороге 
новых открытий"

23.00 Фантастический 
триллер "ТАЙНЫ БЕР
МУДСКОГО ТРЕУГОЛЬ
НИКА", 1-я серия

01 .ООТ/с "Чёрная метка"
02.00Т/с "Тайга. Курс вы

живания"
03.00Фильм ужасов "ПИ

ТОН-
05.ООТ/с "Ангел"

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

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

ка Джея
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10Следующий

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
Ов.ЗОИстория государ

ства Российского
О8.35Комедия "УЛИЦА 

ПОЛНА НЕОЖИДАННОС
ТЕЙ"

10.00 Мелодрама "ТЕСТЫ 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ
ЧИН"

11 .ЗОСобытия
11.45 История государ

ства Российского
11.50 Детектив "ПУЛЯ- 

ДУРА" 3,4 с.
13.40Д/Ф "Мухобойка"
14.30 События
14.45Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25Т/С "Шерлок Холмс. 

Знак четырех"
16.20История государ

ства Российского
16.250дин против всех

18.35 Да здравствует Бэм!
19.00 Hit chart
19.25 Икона видеоигр:
19.55Алчные экстремалы: 

битва насмерть
20.20Т/с "Клиника"
21.10Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопёс
22.30Тачку на прокачку
00.00Секретные файлы
ОО.ЗОГорячее кино: лю

бовь в большом городе
01.00 13 злобных зрителей
02.00 News блок
02.1010 фильмов для 

упёртых романтиков
03.10 Dance-party
04.10 MTV-chillout
07.00MTV.ru

17.25История государ
ства Российского

17.ЗОСобытия
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.ООТ/с "Затмение"
19.50 История государ

ства Российского
19.55Детективные исто

рии. "Бандит по кличке 
Матрос".

20.30 События
21.05 Приключения "ЧЁР

НЫЙ ТЮЛЬПАН-
23.10 Народ хочет знать
00.20 События
00.55 Мелодрама "ИН

ТИМНАЯ ЖИЗНЬ СЕВАС
ТЬЯНА БАХОВА"

02.20 Комедия"КРЕСТНЫЕ 
ОТЦЫ"

04.00 Комедия "ГОДЫ МО
ЛОДЫЕ"

05.20 М/ф "Василиса Ми- 
кулишна"

41
__________ стадия _____ __

06.30 М/ф "Гора динозав
ров"

06.55 Погода
07.00Домашние сказки

07.30 Новости-41. Сверх 
плана

08.00Т/С "Во имя любви"
09.00Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11 .ООТ/с "Сильное лекар

06.ООТ/с "Агентство-2"
06.30Час суда
07.30 Званый ужин
08.30Т/с "Солдаты-3"
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
13.50Триллер "МАРИО

НЕТКИ"
16.00 Пять историй: "Про

давцы чудес”
16.30 Информационная 

программа "24"
17.ООТ/с "Мины в фарва

тере"
18.00 В час пик

19.00 Выжить в мегаполи
се

19.30 Информационная 
программа "24"

20.00 "В час пик" Спецвы
пуск

21 .ООТ/с "Солдаты-3"
22.00 Мужские истории с

Геннадием Венгеровым:
"Размер имеет значение"

23.00Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 "24". Итоговый вы
пуск

00.00 Голые и смешные
ОО.ЗОЭротика "МЕСТЬ

ЭММАНЮЭЛЬ"
02.15Голые и смешные
02.45 Церемония вручения 

премии Elite Model Look 
Russia 2008

03.15Комедия "КОСТРО
МА"

04.55 Т/с "Холостяки"
05.50 Музыка

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

00.25, 06.25, 12.25, 18.25 Погода 
с классиками

00.45, 04.45, 18.45 У книжной пол
ки

00.30,18.30 События дня
01.00, 20.30 Уроки Православия
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Архипастырь
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профес

сора А.И.Осипова. Слово Церкви 
о семейных ценностях Часть 2

03.40, 05.00, 13.40, 16.30, 22.40
Документальный фильм

04.30, 11.45, 15.20, 17.45 Песно
пения для души

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 и Утро в 

Шишкином лесу
10.00, 19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00, 17.30 Духовное преображе

ние
11.15 Беседы о Православии
12.30 Творческая мастерская
14.30 Приход
15.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
15.30 Возвращение образа. Сама

ра
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер 

в Шишкином лесу

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

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения"

08.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

08.30Танцы без правил
ОЭ.ЗОТ/с "Гуманоиды в 

Королёве"
10.00 Т/с "Женская лига"
ІО.ЗОТ/с "Счастливы вме

сте"
11.00 М/с "Дикая семейка 

Торнберри", "Приключе
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения", "На
стоящие монстры", "Ко- 
топес", "Как говорит 
Джинджер"

13.30Т/С "Счастливы вме
сте"

14.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

14.30 Дом-2. Live
Іб.ЮКомедия "БАНДИТ

КИ"
18.ООТ/с "Счастливы вме- 

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

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

оне"
23.30"Секс" с Анфисой 

Чеховой
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойной ночи
01 .ООУбойная лига
02.10Дом-2. Новая лю

бовь!
03.05 Необъяснимо, но 

факт

ТВ ЗВЁЗДЫ кино

Екатерина
Гусева: 

заслуженная
Жена гангстера

Екатерине Гусевой, актрисе кино и театра, 4 
известной и любимой российскими зрителями, £ 

6 февраля 2009 года было присвоено звание ; 
«Заслуженный артист Российской Федерации». 

Екатерину нельзя назвать характерной актрисой !
— ее персонажи не похожи друг на друга. Они { 

разнообразны, и каждый отражает только одну
грань ее характера, столь же разнопланового, | 

как и ее роли. |
Длинная и тяжелая коса, которая отравила не- | 

мало минут детства Кати (любая женщина с длин- ; 
ними волосами понимает, каким наказанием мо- { 
жет быть коса), научила ее держать голову прямо, : 
гордо приподнимая носик. Не зря утверждают, что 
внешность отражается на внутреннем мире, а внут
реннее содержание может определить внешность. 
Трехкилограммовая коса не только не позволяла 
Екатерине сутулиться и способствовала прямой 
посадке головы (плечи развернуты, взгляд с пово- ; 
локой и озорством - вперёд), но и вырабатывала 
летящую, плавную походку - ведь ходить с такой I 
косой, это все равно что со стаканом воды на го- | 
лове.

Можно утверждать, что коса, от которой девоч- . 
ка так мечтала избавиться во времена своего дет- | 
ства, способствовала ее артистической карьере, : 
формируя фигуру и характер, которые превраща- £ 
ют просто красивую девушку в очаровательную / 
актрису. Ведь настоящая актриса - это не только и ( 
не столько внешность (множество талантливых ак
трис внешне совершенно не привлекательны), но { 
определенный шарм и харизма. То ли коса под- [ 
ключала Екатерину к космической энергии (как : 
утверждают эзотерики), то ли ее действие было { 
более прагматичным, но факт налицо - из озорной | 
девочки Кати выросла прекрасная актриса.

Во время учебы в Щукинском училище она пред- J 
почитала играть немолодых женщин. Практически | 
невозможно представить красавицу Катю Гусеву в ! 
роли Аксиньи из «Тихого Дона» - а ведь это была | 
одна из ролей двадцатилетней студентки «Щуки». 
Екатерина играла старушек восьмидесяти лет, из / 
которых уже песочек сыплется, надев вязаные та- { 
почки и с камушками во рту (надо ж было как-то 
симулировать старушечью манеру речи).

Что удивительно - из Екатерины Гусевой полу- і 
чалась и вполне достоверная Аксинья, и самая на- » 
стоящая старушка. Но Аксинья - это женщина в I 
некрасовском стиле (слону уши оборвать, избу по £ 
бревнышкам разнести), брови сросшиеся, грудь - | 
пышным колесом, грубый голос. А Екатерина Гу- !: 
сева - стройная красавица, брови - правильными } 
дугами над широко раскрытыми нежными глаза
ми, ласковая полуулыбка, чуть приподнимающая ; 
уголки губ - в лучшем стиле Смольного института, 
где воспитывали истинно благородных девиц. Вот | 
он - дар перевоплощения в чистом, незамутнен
ном виде.

(Окончание на 17-й стр.). 
.................... ' ' ~ -

Анекдот
Разговаривают две подруги:
- Представляешь, в доме масса сломанных ве

щей, решила обратиться в фирму "муж на час”. 
Нашла самый дешёвый вариант.

- Ну и как, тебе всё починили?
- Какое там! Пришёл мужчина, сел на диван и 

два часа пил пиво и смотрел футбол по телевизо
ру!

Программа передач
канала Новый век”

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

ственного академического театра име
ни Г.Камала. Часть 1-я

15.00 «Великолепная Италия». Доку
ментальный сериал

15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Деревенский пес Акбай». Теле- 

спекталь для детей
17.05 Концерт для детей
17.30 «Истории Кленового города».

Мультсериал
18.00 «Изумрудное ожерелье». Теле

сериал (на тат. яз.) 150-я серия
18.45 Новости Татарстана
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 .» Доку

ментальный сериал
21.45 «Дорога без опасности»
22.00 Новости Татарстана
22.30 Спектакль Татарского государ

ственного академического театра име
ни Г.Камала. Часть 2-я

23.30 «Адам и Ева»
00.00 «Студентка». Художественный 

фильм
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Кратчайший путь в рай». Худо

жественный фильм
04.00 «Джазовый перекресток»
04.30 Спектакль Татарского государ

ственного академического театра име
ни Г.Камала. Часть 2-я

05.20 «Наставник»

07.00MTV.ru
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и телекомпании ОТВ ,

05.50Детектив "ОДИН И
БЕЗ ОРУЖИЯ"

06.00 Новости
06.10Детектив "ОДИН И 

БЕЗ ОРУЖИЯ". Оконча
ние

07.20 Играй, гармонь лю
бимая!

08.00М/с "Новая школа 
императора", "Доброе 
утро, Микки!"

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
Ю.ЮСмак
10.50Алексей Баталов. 

Дорогой наш человек
12.00 Новости

РОССИЯ

05.35 Детектив "УБИТЬ 
"ШАКАЛА-

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
09.20Фильм-сказка "ПО

ВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ"
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести УрФО
11.45 Формула здоровья
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат

05.40 Приключения "ВОЛ
ШЕБНАЯ ИСТОРИЯ"

07.30Детское утро на 
НТВ. Сказки Баженова

08.00 Сегодня
08.20Лотерея "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
13.25Особо опасен!
14.05 Кремлевские похо-

12.10Драматический се
риал "МАРШРУТ"

16.00 Проект "Общее 
дело"

18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать мил

лионером?
19.10 Мелодрама "МАТЕ

РИНСКИЙ ИНСТИНКТ"
21.00 Время
21.20 Мелодрама "ВНУК 

КОСМОНАВТА"
22.50 Прожекторперис- 

хилтон
23.30Триллер "ЗВОНОК 2"
01.30 Комедия "КОКОН"
03.30 Приключения "ГРЯЗ

НАЯ МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ 
ЛАРРИ-

05.00 Т/с "Акула" 

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30Последний герой.

Вячеслав Тихонов 
15.20Мелодрама "ДЕЛО

БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ" 
17.15 Субботний вечер 
19.05Мелодрама "ЕЩЕ

ОДИН ШАНС" 
20.00 Вести в субботу 
20.40 Мелодрама "ЕЩЕ

ОДИН ШАНС. Окончание 
23.15Триллер "БЛЮЗ

ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ- 
01.30 Детектив "ПАДШИЙ" 
03.45 Горячая десятка 
04.40 Остросюжетный

фильм "ЗВЕРИНОЕ ЛО
ГОВО"

роны. Яков Свердлов
15.05Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 "Женский взгляд" 

Лариса Лужина
17.00Т/С "Закон и поря

док”
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор

тер
19.50Программа макси

мум. Скандалы. Интриги. 
Расследования

20.50 Русские сенсации
21.45Ты не поверишь!
22.30Боевик "МАТРИЦА: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА"
ОІ.ЮДрама "ГАМЛЕТ"
03.50Т/с "Детектив Раш"

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Комедия "ШУМНЫЙ 

ДЕНЬ"
12.15 Пароль - Валентина 

Сперантова
12.55 Сказка "ЧЕРНАЯ КУ

РИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 
ЖИТЕЛИ"

14.05 М/ф "Заяц, скрип и 
скрипка", "Азбука безо
пасности"

14.25 Путешествия нату
ралиста

14.55 К 120-летию со дня 
рождения Алексея Дико
го. "Оглядываясь в буду
щее..."

15.35Д/Ф "Пределы вре-
ТЕЛЕКОМПАНИЙ

06.00С добрым утром, 
земляки!

06.00 Изображая зверя
07.00 Телевыставка
07.15 Истина
07.45 Телевыставка
08.00 Верхом вокруг света
08.30 Полоса прилива 
ОЭ.ООТелевыставка
09.15Колеса-блиц
09.ЗООдин день из...
09.45Телевыставка
10.00Действующие лица
10.15 В мире дорог
10.30 Национальное изме

рение
11 .ООТелевыставка
11.15 Студия приключений
11.45Телевыставка
12.00 Рецепт
12.30Все о загородной 

жизни
12.45 Расколбас
13.ООТелевыставка
13.15 Пятый угол
13.45 Телевыставка
14.000 полезных вещах 

"Большой гостиный"
14.30Телешоу "Пять с 

плюсом"
15.ООТелевыставка
15.15 Расколбас
15.30Территория безо

пасности

О_
07.00 Самый сильный че

ловек
08.00 Хоккей России
09.00 Рыбалка с Радзи- 

шевским
09.20, 09.40, 10.10,

10.45, 19.25, 19.55, 
20.55 Прогноз погоды

09.25 Здравствуй, малыш!

Телеанонс
гожкина. Мелодрама. Одаренный художник Федор Внуков 
неожиданно узнает, что у него есть брат. После долгих по
исков Федор, наконец, находит в детском доме своего род
ственника - десятилетнего темнокожего мальчика Гену, 
обладателя полного букета дурных привычек и уличных 
представлений о жизни. Но, несмотря ни на что, Федор 
забирает Гену к себе, решив, что мальчик должен обрести 
семью, которой у него никогда не было...

«РОССИЯ»
15.20 - Фильм «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 1957 г.

Вечеринки у самогонщицы Алевтины - центр светской 
жизни в колхозе Пеньково. Именно там и утоляет свою 
неуемную энергию первый парень на деревне Матвей 
Морозов, женившийся на дочери председателя колхоза. 
Но приезжает в Пеньково Тоня - и Матвей теряет покой... 
Режиссер: Станислав Ростоцкий. В ролях: Майя Менг- 
лет, Светлана Дружинина, Вячеслав Тихонов, Владимир

мени"
16.25С.Юрский. "По пово

ду лысой певицы”
17.25 Романтика романса
18.05 Магия кино
18.453аветный камень 

Бориса Мокроусова
19.30Трагикомедия "БУМ- 

БАРАШ”
21.35Д/Ф "Вестминстер. 

Сердце британской им
перии"

22.00 Новости
22.20Детектив "УБИЙ

СТВО В ДЕНЬ ПРАЗДНИ
КА"

23.55Д/Ф "Маленький мо
настырь в Тоскане"

00.50 Концерт "Дженезис"
01.55Д/Ф "Пределы вре

мени"

15.45Телевыставка
16.00 Рецепт
17.00 Телевыставка
17.15 Минем илем
17.45 Скидка.ру
17.50 Ералаш
18.00Вглубь земли, 

вглубь времен
19.45 ДИВС-экспресс
20.00"Патрульный учас

ток". Итоги за неделю
20.30 "Действующие 

лица". Итоговая про
грамма

20.45 Горные вести
21 .ООТАСС-прогноз
21.30 De facto
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Цена вопроса
22.15Телепроект о строи

тельстве "Свой дом"
22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту
23.00 "Кофе со сливками": 

Леонид Неведомский, 
актер.

23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Изображая зверя
02.30Улицы мира
03.00 Верхом вокруг света
03.30Полоса прилива
04.ООТелевыставка

09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита
11.00Вести-спорт
11.10Вести-спорт. Мест

ное время
11.15 Летопись спорта
11.45 Будь здоров!
12.15Биатлон. Чемпионат 

Европы. Спринт
15.25Вести-спорт
15.353адай вопрос мини

стру

16.20Футбол. Журнал 
лиги чемпионов

16.55 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Масс- 
старт. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция

18.45 Вести-спорт
19.00 Здоровья вам!
19.30 Квадратный метр
20.00Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.00 Лыжный спорт. Чем

пионат мира. Прыжки с 
трамплина. К-134. Ко
манды. Прямая трансля
ция

22.00Бобслей. Чемпионат 
мира. Четверки

23.00Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Северное

06.00Клуб детективов 
06.55 Музыка
07.00 Как уходили кумиры.

Валерий Брумель 
Ов.ООТысяча мелочей 
08.30 Мультфильмы 
11.30Детектив "ЛИЦОМ К

СТЕНЕ"
13.30 Как уходили кумиры.

Эмиль Лотяну
14.30Фэнтези "ЛЕДЯНЫЕ

ПАУКИ"
16.30Судебные страсти

07.20Служба спасения
"Сова"

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Программа мульт

фильмов
10.00 Ценные новости
10.10М/Ф "Волшебное 

кольцо"
Ю.ЗОД/ф "Цивилизация 

доледникового периода"
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 7
12.30 Бюро добрых услуг
13.00"Путешествие вок

руг света"
13.30 География духа
13.50Телемагазин
14.00 Комедия "ДАЙТЕ

06.00 Комедия "СЕКРЕТ 
МОЕГО УСПЕХА"

08.05 М/с "Осторожно, 
обезьянки!"

08.20 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Школа вампи

ров"
09.00Детские шалости
1О.45Комедия "ПОВЕДЕ

НИЕ ЖИВОТНЫХ"
13.00 М/с "Детеныши 

джунглей"
14.00 М/с "Король Лев. Ти

мон и Пумба"
15.00 М/с "Аладдин”

двоеборье
23.35 Вести-спорт
23.55 Вести-спорт. Мест

ное время
ОО.ООСкелетон, Чемпио

нат мира. Мужчины
00.25Футбол. Чемпионат 

Италии. "Ювентус” - "На
поли”. Прямая трансля
ция

02.25 Вести-спорт
О2.35Скелетон. Чемпио

нат мира. Мужчины
03.00 Регби. "Кубок шести 

наций". Ирландия - Анг
лия

05.00 Баскетбол. НБА. 
"Филадельфия" - "Ор
ландо”. Прямая трансля
ция

18.30Д/Ф "Приговорен
ные пожизненно"

19.00 Брачное чтиво
20.00Триллер "УМИРАТЬ 

ЛЕГКО"
22.00Т/С "С.Б.І. Место 

преступления Нью-Йорк"
ОО.ООБрачное чтиво для 

взрослых
ОО.ЗОД/ф "Приговорен

ные пожизненно"
01.00Фэнтези "ЛЕДЯНЫЕ 

ПАУКИ"
03.00Клуб детективов
05.00 Каламбур

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ" 
15.50 Телемагазин 
16.00 Шкурный вопрос 
16.30 "Смешные люди" 
18.40Служба спасения 

"Сова"
19.00 Новости. Итоги не

дели
19.45 Бюро журналистских 

исследований
20.00Д/Ф "Цивилизация 

доледникового периода"
21.00Триллер "СПИСОК 

КОНТАКТОВ-
23.00 Комедия "ВЫСШАЯ 

ЛИГА 2"
ОІ.ООДрама "СТРАСТЬ В 

ПУСТЫНЕ"
02.30 Музыка
03.30 Альтернатива есть!

16.006 кадров
17.ООРодись красивой.

Дневник конкурса "Мисс 
Россия - 2009"

17.30"Первая любовь".
Фильм о фильме

18.00Самая умная первая 
любовь

20.00 6 кадров
21.00Фэнтези "АРТУР И 

МИНИПУТЫ"
22.55 "Слава богу, ты при

шел!"
23.55Драма "МЕМУАРЫ

ГЕЙШИ"
02.50Д/Ф "Двойной риск"
04.25 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
19.10 - «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ». Россия - Укра

ина, 2008. Режиссеры: Владимир Басов, Ольга Басова. В 
ролях: Виктория Толстоганова, Ярослав Бойко, Ольга Ар- 
нтгольц, Петар Зекавица. Мелодрама. Маша, Игорь и их 
трехлетняя дочь Настя - в недавнем прошлом счастливая 
семья. Но теперь Игорь все чаще и чаще приходит домой 
за полночь, ни с того ни с сего уезжает в командировки и 
даже начинает грубить. Маша догадывается, что у него 
появилась другая женщина, но она не знает, как вернуть 
мужа. Однажды Игорь застает ее с бутылкой вина. Это 
становится серьезным поводом, чтобы взять дочь и оста
вить жену. У Насти появляется другая мама. А брошенная 
Маша, оставшись одна, пытается вернуть дочь и мужа...

21.20 - «ВНУК КОСМОНАВТА». Россия, 2007 Режис
серы: Андрей Панин, Тамара Владимирцева. В ролях: Ген
надий Назаров, Данэ Лукумбо, Андрей Панин, Наталья Ро-

Ратомский, Валентина Телегина, Анатолий Кубацкий.
19.05 - Фильм «ЕЩЕ ОДИН ШАНС». «Новая студия», 

2009 г. Мелодрама. У Полины в автомобильной аварии 
погибли любимый муж и пятилетний сын Миша, а она сама 
еле выжила. Преодолев отчаяние и депрессию, Полина, 
по совету сестры Веры, решает познакомиться с незнако
мым мужчиной, чтобы родить ребенка. И такой мужчина 
находится - Арсений, видный, красивый, но он ей нужен 
только для одной цели. Эта цель достигнута, и Полина 
сразу же расстается с Арсением. Через несколько лет Ар
сений приходит работать в фирму, где трудится Полина. 
Преодолев обиды и непонимания, они решают поженить
ся. Полина уже готовится к свадьбе, но случайно узнает, 
что Арсений - виновник той самой аварии, в которой по
гибли ее муж и сын... Режиссер: Сергей Алешечкин. В ро
лях: Мария Аниканова, Юрий Батурин, Кирилл Сафонов, 
Екатерина Маликова и др.
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05.00 - 15.00 Вести сейчас 
- каждый час

05.10 - 15.10 Вести сейчас.
Регион - каждый час

05.30 - 15.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час

05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью ■
08.48 Вести. Интервью
10.00 Живи красиво
10.15 Все о сердце
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События неде

ли
13.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
16.00 Риэлторский вестник
16.30 Вести. Коротко о глав

ном
16.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.00 Живи красиво
17.10 Вести сейчас. Регион
17.30 Вести. Коротко о глав

ном
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.00 Вести сейчас
18.20 УГМК: наши новости

©_________ ЯЙА_________
08.00MTV.ru
09.00Стерео-утро. The 

best
10.00 Hit chart
11 .ООСтерео-утро. The 

best
12.00 Шоу-рум волшебни

ка Джея
12.45Уроки выживания 

Пэрис Хилтон
13.10100 знаменитостей 

журнала Forbes
14.00 Art-коктейль
14.30 Hit chart
15.00Тачку на прокачку
15.2510 самых огромных 

великанов виртуального 
мира. Страшно интерес
но!

"ЦЕНТР

18.30 Вести. Коротко о глав
ном

18.33 Документальный 
фильм

19.30 Доктор красоты
20.00 "Служба вакансий Ура

ла" Программа о вакансиях
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о глав

ном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о глав

ном
22.33 Документальный 

фильм
23.00 - 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
23.30 - 04.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
22.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный 

фильм
01.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный 

фильм
04.20 Вести. События неде

ли
04.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
04.48 Вести. Интервью

15.55 Звезды на ладони
16.25Секретные файлы
16.55Доктор Голливуд
17.40 Обыск и свидание
18.25 Невозможное воз

можно
19.10 Вуз news
19.35 Следующий
20.0010 фильмов для ве

селых циников
21.00 Комедия "99 ФРАН

КОВ"
23.00 News блок weekly
23.30 Жееесть
ОО.ООПо домам: самые- 

самые
00.45Квартирный погром
01.10 Шестое чувство
01.35 Русская десятка
02.25 Dance-hit
03.25 MTV-chillout
07.00MTV.ru

05.40 Приключения "ШКО
ЛА МУЖЕСТВА"

07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.30 М/ф "Геракл у Адме

та"
08.50 Православная эн

циклопедия
09.15 Подводная одиссея 

команды Кусто
10.05 Приключения "ОТ

РОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ"
11.30 События
11.45 Концерт "С Россией 

в сердце"
12.550лег Газманов в 

программе "Сто вопро
сов взрослому"

13.40 Городское собрание

41
СТУДИЯ

06.30 М/ф "Катерок-
06.55 Погода

14.30 События
14.45 Линия защиты
15.20 Комедия "ЧЕТЫРЕ 

ТАКСИСТА И СОБАКА-
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Маленькая страна
1 Э.ООТ/с "Чисто английс

кое убийство"
21.00 Постскриптум
22.О5Боевик "БОЙ НА

СМЕРТЬ"
00.15 События
00.30 Временно доступен. 

Анатолий Кашпировский
01.35Мелодрама "ПРО

ГУЛКА"
03.05Приключения "ЧЕР

НЫЙ ТЮЛЬПАН-
04.50 М/ф "Растрепанный 

воробей-

07.00 Новости-41 . Сверх 
плана

07.30М/С "Любопытный 
Джордж"

08.00М/С "Приключения

Программа передач 
телекомпании Союз

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00 Но
вости

00.25, 06.25, 11.55 Погода с класси
ками

00.30 События дня
00.45, 04.45, 20.00 У книжной полки
01.00 Первая натура
01.15 Отчий дом. Екатеринодар
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30, 05.00, 12.00, 14.00, 22.40 До

кументальный фильм
04.30, 11.45, 15.20 Песнопения для 

души
06.30, 08.30, 16.30, 23.30 Читаем 

Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 23.45 Церковный 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в

Шишкином лесу
10.00, 21.00 Радость моя
10.30 Архипастырь

11.00 Воскресенье. Екатеринодар
11.30 Первосвятитель.
13.00 Литературный квартал
13.30 Творческая мастерская
14.00 Беседы о главном
14.30 «Уроки православия».
15.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
15.30 Комментарий недели
15.45 Музыкальная радуга
16.00 Беседы о православии. Сама

ра
17.00 Всенощное бдение. Прямая 

трансляция
20.15 Скорая социальная помощь
20.30 Приход
21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
22.00 Лекция профессора А.И.Оси

пова Слово Церкви о семейных цен
ностях. Часть 1

карманных дракончиков" 
08.30 Иностранная кухня
09.00 Кухня
09.30 На все 100!
10.00Декоративные стра

сти
10.30 Спросите повара
11.00 Мать и дочь
12-ООМюзикл "ТАНЦОР

ДИСКО"
14.45Улицы мира
15.00 Знакомые вещи
15.30Мелодрама "ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ-
17.30 Комедия "ДОЛГО И 

СЧАСТЛИВО"
18.00 Т/с "Докторология с

Лесли Нильсеном-
18.30 На все 100!

06.00 Мультфильмы
07.00 "Жизнь с Луи-
07.30 М/с "Тройной зет"
08.00 М/с "Инопланетяне"
08.30 Мультфильм
09.30 Приключения "ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-
’ РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН

НА", 1 с.
11.00 Разрушители мифов
12.00Т/С "Звездные вра

та"
14.00 Док.сериал "Самый 

честный свидетель"
15.00Фантастика "СУМУ- 

РУ"

06.00 Гран-при
Об.ЗОД/ф "Тайны египет

ских пирамид"
06.55Дальние родствен

ники
07.20 Т/с "Холостяки"
08.20 Я - путешественник
08.50Реальный спорт
09.00 М/с "Симпсоны"
09.30 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
10.30 В час пик
П.ЗОТор gear. Русская 

версия
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Военная тайна
14.00Боевик "ПОКРОВИ

ТЕЛЬ"
16.00 Фантастические ис-

06.00 М/с "Жизнь и при
ключения робота-подро
стка", "Детки подросли"

07.30 Т/с "Не такая"
07.55 М/с "Покемоны"
08.15Т/С "Саша + Маша"
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00Д/Ф "Слуги-
12.00 Необъяснимо, но 

факт. Лучшее: "Чудеса и 
фокусы-

13.00 Клуб бывших жен
14.00Созторо1Иап. Ви

деоверсия
15.00 Возможности плас

тической хирургии

18.55 Погода
19.00Декоративные стра

сти
19.30Т/С "Приключения 

Шерлока Холмса-
20.30 Т/с "Кто в доме хо

зяин?"
21.00 Т/с "Коломбо-
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30Драма "ЦИРК СГО

РЕЛ, И КЛОУНЫ РАЗБЕ
ЖАЛИСЬ"

01.50 Мать и дочь
02.50 Т/с "Хорнблауэр"
04.30Т/С "Приключения 

Шерлока Холмса"
05.25 Музыка

17.00 Приключения "ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР"

ІЭ.ООТ/с "Портал Юрско
го периода"

20.00Д/Ф "Правда об 
НЛО: Бермуды: тихооке
анский вариант"

21.ООТриллер "ЗВУКИ
ЭХА-

23.ООТриллер "ТАЙНЫ 
БЕРМУДСКОГО ТРЕ
УГОЛЬНИКА", 2 ч.

01.00 Ужасы "ГАРГУЛЬИ"
03.ООТриллер "ТАЙНЫ 

БЕРМУДСКОГО ТРЕ
УГОЛЬНИКА", 1 ч.

05.00 Комната страха

тории: "Атлантида. Тай
на исчезнувшей цивили
зации"

17.00 Чрезвычайные исто
рии: "Смерть под водой. 
Ловушка для дайвера"

18.00 В час пик
18.30 Программа "О лич

ном и наличном”
19.00 Неделя
20.00 Концерт "Египетские 

ночи"
22.00 Боевик "24 ЧАСА"
00.00 Голые и смешные
00.30Эротика "ТАМ, ГДЕ 

ИСПОЛНЯЮТСЯ ЖЕЛА
НИЯ"

02.15Голые и смешные
02.45Боевик "ПОКРОВИ

ТЕЛЬ"
04.35 Т/с "Холостяки"
05.30 Музыка

16.00 Комедия "ШАГ ВПЕ
РЕД"

18-ООД/ф "Подруги"
19.00"Женская лига"
20.00 Наша Russia
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
00.40 Убойной ночи
01.15"Секс" с Анфисой 

Чеховой
01.45 Дом-2. После заката
О2.15Дом-2. Новая лю

бовь!
03.ІОНеобъяснимо, но 

факт
04.05 С миру по нитке
04.55 Разбуди разум
05.50 Т/с "Саша + Маша"

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

08.15 Новости Татарстана
08.45 «Реквизиты былой суеты»
09.00 «Самые, самые, самые...». До

кументальный сериал
10.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 «ТИН-клуб»
11.30 «Веселые старты»
12.00 Т. ' Миннуллин. «Змеиная 

гора». Кукольный спектакль для де
тей

13.00 "Мужское дело"
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Адымнар»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 «Поэтические странички»
15.10 Творческий вечер композито

ра Ганса Сайфуллина
18.00 «Закон. Парламент. Обще

ство.» ( на тат. яз.)
18.30 «Профсоюз - союз сильных»

18.40 «Каена». Художественный
фильм

20.30 «Соотечественники» Премье
ра телефильма «Османие. На пути к 
вере»

21.00 «Среда обитания»
21.30 «Самые, самые, самые...»
22.00 Новости Татарстана (на тат.

яз.)
22.30 "Давайте споем!". Караоке (на 

тат. яз.)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В суббо

ту вечером
00.00 «НЭП» (нелегальное экономи

ческое пространство)
00.15 «Все маленькие звери». Худо

жественный фильм
02.15 «Смерть в кино». Художе

ственный фильм
03.30 Творческий вечер композито

ра Ганса Сайфуллина

ТВ новости ТВ g
Екатерина

Гусева: 
заслуженная 

Жена гангстера 
(Окончание. Начало на 15-й стр.).

А вот после окончания Щукинского училища (в 
1997 году) в Театре у Никитских ворот Екатерина 
играла персонажей, идеально подходящих к ее 
очаровательной внешности: Лизу («Бедная Лиза»), 
Ольгу Ильинскую («Романсы с Обломовым»), Со
нечку Мармеладову («Убивец»). Так оно и про
должалось до 2001 года.

Недаром все предсказатели уверяли, что пер
вый год нового тысячелетия будет судьбоносным 
для многих людей. Екатерина Гусева может это 
подтвердить. В 2001 году она получила главную 
роль в мюзикле «Норд-Ост» и одновременно - одну 
из главных ролей в сериале «Бригада». В мюзик
ле Екатерине Гусевой досталась роль прекрасной 
и гордой Кати Татариновой, а в гангстерской саге 
«Бригада» - роль Оли, жены бандита Белова.

Обе роли принесли известность актрисе. За роль 
Кати Татариновой в 2003 году на фестивале «Зо
лотая маска» Екатерина Гусева была номинирова
на на «лучшую женскую роль», а гангстерская сага 
принесла ей приз «Лучшая актриса телесериала» 
на фестивале «Виват кино России» в Санкт-Пере- 
бурге (2004 год).

Работоспособность Гусевой потрясает. За не
полные двенадцать лет на её счету числится уже 
двадцать семь работ в кино и на телевидении, и 
это не считая работы в театре. Кроме того, Екате
рина не брезгует и рекламными роликами (прав
да, утверждает, что сначала убеждается в каче
стве продукта, который ей предлагают реклами
ровать). В этом году она будет представлять пре
миальную линию декоративной косметики Anew 
от Avon, и нельзя не отметить, что внешность акт
рисы очень располагает к рекламированию това
ров подобного рода. Она рекламировала Canon - 
снималась в роли папарацци в рекламных роликах 
компании, и роль удалась (как почти все роли Ека
терины Гусевой).

Не удивительно, что Екатерину Гусеву любят 
российские зрители: красивую и талантливую ак
трису просто невозможно не любить. Единствен
ное, что сейчас отнимает у неё часть зрительс
кой симпатии - неудачная роль в сериале «Жар
кий лед». А ведь изначально эта роль должна 
была пополнить список звёздных работ актри
сы: в сериале она играет молодую фигуристку, 
её партнёр - Роман Костомаров (профессиональ
ный фигурист, партнёр Екатерины в проекте Пер
вого канала «Звёзды на льду»). Но сериал не 
слишком полюбился зрителям, и они не особен
но довольны игрой любимой актрисы. Более 
того, среди зрителей распространилось мнение, 
что вместо Екатерины играет дублёрша: не зря 
ведь 95% появлений персонажа на экране - спи
ной к зрителю.

Но одна ласточка не делает погоды, а одна роль 
- актрису. Зрители с нетерпением ждут новых ро
лей Екатерины Гусевой, талантливого мастера пе
ревоплощений, а отныне - заслуженной артистки 
России.

София ВАРГАН.
Nashfilm.ru.

АНеКДоТ
Мать - дочери:
-Я в твоём возрасте ложилась в 10 часов спать!
- У тебя была плохая мать!
- Уж получше, чем у тебя!

08.00MTV.ru
07.00MTV.ru
Nashfilm.ru
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и телекомпании ОТВ

06.00 Новости
06.10 Криминальная дра

ма "ИСПОВЕДЬ СОДЕР
ЖАНКИ"

07.40 Армейский магазин
08.20 М/с "Умелец Мэн

ни", "Доброе утро, Мик
ки!"

ОЭ.ЮУмницы и умники
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.10 Ералаш

________ РОССИЯ_________

06.15 Лирическая комедия 
"ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР
МАГА"

07.55 Сам себе режиссер
08.45 Утренняя почта
09.20 М/ф "Дружок-
09.25 Комедия "ВЕСЕ

ЛЕНЬКАЯ ПОЕЗДКА"
11.00 Вести
11.10Вести-Урал. Собы

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

05.20 Фильм для семейно
го просмотра "МОЙ ПЕС 
СКИП”

07.10 Мультфильмы
07.30Дикий мир
08.00 Сегодня
08.20Лотерея "Русское 

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

исшествие. Обзор за не
делю

10.50 0иаПгогио1е
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Криминальная дра

ма "ХОРОШИЕ И ПЛО
ХИЕ"

12.40 Кашпировский про
тив Чумака

13.50М елодрама 
"ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС"

15.40 Концерт "Любэ"
18.00 Приключенческий 

фильм "ПИРАТЫ КАРИБ- 
СКОГО МОРЯ: НА КРАЮ 
СВЕТА"

21.00 Воскресное "Время"
22.00Последний герой: 

забытые в раю. Финал
23.10Боевик "МИФ"
01.20Триллер "ЧУЖОЙ 

ПРОТИВ ХИЩНИКОВ"
ОЗ.ООКомедия "НОВИ

ЧОК"
04.20 Детективы 

14.30 Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30Простите, голуби...

История двух одиночеств
16.25 Мелодрама "ДВОЕ 

ПОД ДОЖДЕМ-
18.ЮАншлаг и компания
20.00 Вести недели
21.05Специальный кор

респондент
21.35Драма "АЛЬПИ

НИСТ"
23.30 Боевик "ВОЗМЕЩЕ

НИЕ УЩЕРБА"
01.35 Боевик "НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ"
03.45Простите, голуби... 

История двух одиночеств
04.35 Городок. Дайджест 

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Борьба за собствен

ность
17.00Т/С "Закон и поря

док”
19.00Сегодня. Итоговая 

программа
19.55 Чистое ердечное 

признание
20.25 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за не
делю

21.00 Главный герой
22.00 Боевик "НАПРО

ЛОМ"
23.55 Комедия "ВСКРЫ

ТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИНА"
01.45 Остросюжетный 

фильм "В ТУПИКЕ"
03.45Т/С "Закон и поря

док”
04.30 Т/с "Детектив Раш-5”

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.ІООбыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро
вым

10.40 Мелодрама "ДОЧКИ- 
МАТЕРИ"

12.15Легенды мирового 
кино. Мария Казарес

12.45 Музыкальный киоск
13.00 М/ф "Аленький цве

точек", "Квартет "Ква
ква"

13.55 Д/с "Улицы лемуров"
14.45 Что делать?
15.35Эпизоды. Лилия

Толмачева

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00С добрым утром, 
земляки!

06.00 Изображая зверя
07.00 Телевыставка
07.15Минем илем
07.45 Телевыставка
08.00 Погода на "ОТВ"
08.05 Астропрогноз
08.15 Наследники Урарту
08.30 Час Дворца молоде

жи
09.00 Телевыставка
09.15 Какие наши годы!
09.45 Телевыставка
10.00" Д ействующие 

лица". Итоговая про
грамма

10.15Имею право...
10.45 Депутатское рассле

дование
11.00 Телевыставка
11.15"Патрульный учас

ток". Итоги за неделю
11.45Телевыставка
12.000 полезных вещах 

"Большой Гостиный"
12.15Телепроект о строи

тельстве "Свой дом"
12.30Цена вопроса
13.15 Пятый угол
13.45Все о загородной

07.40 Зимняя универсиада 
- 2009

09.00 Вести-спорт
09.10 Автоэлита
09.35 Квадратный метр
10.05 Есть работа!
10.10 Доктор красоты
10.40 Банковский счет
11.10 Кастальский ключ
11.45 Лотерея "Гослото"
11.55 Регби. "Кубок шести 

наций". Шотландия -

16.15Драма "МАЛЫШ"
17.10 Дом актера. "И дру

зей соберу...". Вечер Бо
риса Поюровского

17.50 Опера "Фальстаф"
20.20 Мелодрама "ЛАВИ

НА"
22.05Д/Ф "Иаков, брат 

Иисуса?"
23.00 Киноповесть "ЧУ

ЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ"
00.450ркестр Гленна 

Миллера в Москве
01.35Д/Ф "Раума. Дере

вянный город на берегу 
моря"

01.55 Д/с "Улицы лемуров"
02.40 М/ф "Дриада"

жизни
14.3ОТелешоу "Пять с 

плюсом"
15.15Информационно- 

правовая программа 
"Резонанс"

16.00 Рецепт
16.30 Политклуб
17.15 Земля уральская
17.45Скидка.ру
17.50 Ералаш
18.00 Рецепт
18.30Вглубь земли, 

вглубь времен
20.00"События недели". 

Итоговая информацион
но-аналитическая про
грамма

21.00 Национальное изме
рение

21.30 Власть народа
21.50 Скидка.ру
22.00Ток-шоу "Легко ли 

быть молодым..."
23.00 Колеса
23.30 Студия приключений
00.00 "События”. Спецвы

пуск
01.00 Полоса прилива
01.30 Изображая зверя
02.30 Улицы мира
03.00 Верхом вокруг света
03.30 Полоса прилива

Италия
13.45 Вести-спорт
13.55 Биатлон. Чемпионат 

Европы.Гонка преследо
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция

14.55 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

17.15Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Масс- 
старт. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция

19.00Риэлторский вест
ник

19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
21.00Лыжный спорт. Чем

пионат мира. Масс- 
старт. Мужчины. 50 км

21.30 Страна спортивная
21.55 Бобслей. Чемпионат 

мира. Четверки
22.50 Сноуборд. Кубок Ев

ропы. Бигэйр

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Как уходили кумиры.

Эмиль Лотяну
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
11.30Драма "ОДИНОКИЙ

ИГРОК"
13.30 Как уходили кумиры.

Михаил Круг
14.30Фэнтези "ЗАМОРО

ЖЕННЫЙ"
16.30Судебные страсти
17.30 Судебные страсти
18.30Д/Ф "Приговорен-

07.00Служба спасения 
"Сова”

О7.1ОНовости. Итоги не
дели

08.00 Играй, гармонь лю
бимая!

Ов.ЗОПрограмма мульт
фильмов

10.00 Мегадром агента 2
10.30 Мельница
П.ООСлужба спасения 

"Сова"
И.ЗОФинансист. Эконо

мический практикум 
12.00 Жилье мое 
12.3О"Дискотека 80-х". 

Музыкальный концерт 
14.30Телемагазин

06.00 Комедия "ЛЕТНЯЯ 
ШКОЛА"

07.50 Мультфильмы
08.20М/С "Смешарики", 

"Школа вампиров"
09.00 М/с "Том и Джерри"
09.15Самый умный 
П.ООГалилео
12.00 Снимите это немед

ленно!
13.00М/С "101 далмати

нец", "Друпи-суперсы- 
щик", "Чип и Дейл спе-

23.55 Вести-спорт
00.15Вести-спорт. Мест

ное время
00.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. "Интер" 
"Рома”. Прямая трансля
ция

02.25 Вести-спорт
02.35 Биатлон. Открытый 

чемпионат Европы. Гон
ка преследования

04.20 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Масс- 
старт. Мужчины. 50 км

ные пожизненно"
19.00 Брачное чтиво
19.30 Брачное чтиво
20.00Триллер "ПОКЛОН

НИК"
22.00Т/С "С.8.І. Место 

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

преступления Нью-Йорк"
00.00 Брачное чтиво для 

взрослых
ОО.ЗОД/ф "Приговорен

ные пожизненно"
ОІ.ООФэнтези "ЗАМОРО

ЖЕННЫЙ"
03.00 Клуб детективов
05.00 Каламбур

14.40Комедия "ВЫСШАЯ 
ЛИГА-2"

16.50Телемагазин
17.00 Новости. Итоги не

дели
17.45 Бюро журналистских 

исследований
18.00То, что надо!
18.3ОТрагикомедия "ГА

РАЖ"
20.30Служба спасения 

"Сова"
21.00Трагикомедия "НЕ

БЕСА ОБЕТОВАННЫЕ"
23.30 Бюро добрых услуг
23.50 Фантастическая ко

медия "КИН-ДЗА-ДЗА"
02.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

шат на помощь"
16.006 кадров
17.00 Фантастическая ко

медия "Короткое замы
кание-2"

19.00Т/С "Папины дочки"
20.006 кадров
21.00 Фантастический бо

евик "Пятый элемент"
23.206 кадров
23.30Хорошие шутки
01.30 Комедия "НЕРВНЫЕ 

МИНУТЫ"
03.20Драма "ЭДИ”
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.50 - «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». СССР, 1977. Режис

сер: Павел Любимов. В ролях: Елена Цыплакова, Евгения 
Симонова, Сергей Насибов, Наталья Вилькина, Юрий Со
ломин. Мелодрама. Окончена школа. Зосе и Гоше уже ник
то и ничто не помешает любить друг друга. Сообщив Гоше, 
что у них будет ребенок, и поняв, что он испугался, Зося 
решается на трудную самостоятельную жизнь...

18.00 - «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА КРАЮ 
СВЕТА». США, 2007. Режиссер: Гор Вербински. В ролях: 
Джонни Депп, Джеффри Раш, Орландо Блум, Кира Найт
ли, Джек Девенпорт. Приключенческий фильм. Золотой 
век пиратства близится к концу. Корабли лорда Катлера 
Беккета бороздят морские просторы и уничтожают всех 
вольных пиратов. Капитан «Летучего голландца» Дэйви 
Джонсон, сердце которого находится у Беккета, - его вер
ный помощник. Остановить их может лишь союз Девяти

Телеанонс
Баронов Пиратского Братства. Но один из них - знамени
тый Джек Воробей - в плену у Джонсона. Уилл Тернер, Эли
забет Суонн и капитан Барбосса отправляются в опасное 
путешествие на край земли, чтобы освободить друга...

«РОССИЯ»
16.25 - Фильм «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ». 2008 г. Мело

драма. Олег - генеральный директор строительной компа
нии, занимающейся выкупом земельных участков в цент
ре города и возведением на их месте офисных зданий. В 
его жизни есть все - деньги, здоровье, успех, красивые 
женщины. Однажды он попадает в неприятный переплет - 
в придорожном кафе его избили. Официантка Даша приво
дит его к себе. У обоих ощущение, что в прошлом они 
встречались и знали друг друга. Даша случайно узнает, что 
два года назад фирма Олега не только снесла прекрасный 
дом, где она жила вместе с бабушкой, но и сломала всю её 
судьбу... Режиссер: Алексей Борисов. В ролях: Кирилл Са

фонов, Анастасия Панина, Дмитрий Ратомский, Людмила 
Долгорукова, Ольга Ковалева, Дмитрий Михин.

«НТВ»
22.00 - Фильм «НАПРОЛОМ». США-КАНАДА, 2004 . Ве

теран спецподразделения полиции Фрэнк Г энной получает 
в свое распоряжение новую стажерку-напарника Билли 
Росс. В процессе патрулирования города они предотвраща
ют налет вымогателей на магазин. Руководитель спецпод
разделения полиции капитан Стоун предупреждает Фрэнка 
о грозящей ему опасности, если Г энной не откажется давать 
показания в суде о коррупции и наркоторговле в рядах спец
подразделения. Фрэнк отказывается выполнить требования 
Стоуна, и сотрудники спецподразделения начинают за ним 
охоту. В схватке Гэннон и Росс убивают нескольких из них и 
понимают, что теперь им грозит серьезная опасность... Ре
жиссер - Сидней Дж. Фьюри. В ролях: Дольф Лундгрен, Пол
ли Шеннон, Дональд Бурда, Ротафорд Грей.
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05.00- 13.00 Вести сей-
час - каждый час 

05.10- 13.10 Вести сей
час. Регион - каждый час 

05.30- 13.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

06.33 Документальный 
фильм

07.33Вести. Экономика.
Итоговая программа 

07.48 Вести. Интервью 
08.48 Вести. Интервью 
09.33 Документальный

фильм
ІО.ЗЗВести. Экономика.

Итоговая программа 
10.48Вести. Интервью 
11.30 Квадратный метр 
12.30Живи красиво 
12.45Служба вакансий

Урала
14.00 Автоэлита
14.30Вести. Коротко о 

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

час - каждый час
16.10- 21.10 Вести сей

час. Регион - каждый час
16.20 Вести. События не

дели

16.30- 18.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

16-ЗЗВести. Экономика.
Итоговая программа 

16.48 Вести. Интервью 
17.48 Вести. Интервью 
18.00 Квадратный метр 
18.30Вести. Коротко о 

главном
18.33 "Исторические хро

ники" Николая Сванидзе
19.30Риэлторский вест

ник
20.30 Все о сердце
22.00 Вести-Урал. Собы

тия недели
23.00Живи красиво
23.10- 04.10 Вести сей

час. Регион - каждый час
23.30- 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

23.48 Вести. Интервью 
00.00- 04.00 Вести сей

час - каждый час 
00.33 "Исторические хро

ники" Николая Сванидзе 
ОІ.ЗЗВести. Экономика.

Итоговая программа 
01.48 Вести. Интервью 
01.53 Вести. Спорт 
02.33 Вести. СНГ 
02.48 Вести. Интервью 
03.33 "Исторические хро

ники" Николая Сванидзе
04.33Вести. Экономика.

Итоговая программа 
04.48 Вести. Интервью

08.30 Про усатых и хвоста
тых

09.00 Городское путеше
ствие

10.00 Двое. Вячеслав Ша
левич и Татьяна Виногра
дова

11.00 В мире животных
12.00Жизнь прекрасна
14.00 Женская форма
14.30 Модный журнал
15.30 Верните мне маму
16.30Т/С "Дальнобойщи

ки"
18.25 Погода
18.30 Вкус жизни
18.55Городская Дума: 

хроника, дела, люди
19.00 Новости-41

08.00MTV.ru
09.00Стерео-утро. The

best
10.00 Hit chart
11 .ООСтерео-утро. The 

best
12.00 Шоу-рум волшебни

ка Джея
12.45Уроки выживания 

Пэрис Хилтон
13.00 Звезды на ладони
ІЗ.ЗОЖееесть!
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку

15.2510 фильмов для ве
селых циников

16.25 Комедия "99 ФРАН
КОВ"

17.30Правда жизни: ка
жется, я живу в стремном 
районе

19.10 Вуз news
19.35 Следующий
20.00 13 злобных зрителей
21.00Мульт fiction: Кото- 

пес
23.20Т/с "Клуб"
02.30 Ностальжи-party
03.30 MTV-chillout
07.00MTV.ru

06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф "Жизнь с Луи"
07.30 М/ф "Тройной зет"
08.00 М/ф "Инопланетяне"
08.30 Мультфильмы
09.15 Приключения "ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН
НА" 2-я и 3-я серии

12.00 Разрушители мифов
13.00Т/С "Звездные вра

та"
14.00Драма "ТЕХАССКИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ"
16.00Т/с "Портал юрского 

периода"
17.00Д/Ф "Бермудский

'ЦЕНТР

05.20 Комедия "ЧЕТЫРЕ 
ТАКСИСТА И СОБАКА"

07.25Дневник путеше
ственника

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская заста

ва
09.00Подводная одиссея 

команды Кусто
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи

вотные
10.55 Политическая кухня
11.30 События
11.45 Фантастическая ко

медия "ВЕЧЕРА НА ХУТО
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ"

13.10 Концерт "Смех с до
ставкой на дом"

14.20Приглашает Борис 
Ноткин

14.50 Московская неделя
15.20Д/Ф "Битва за Гер

манию"
16.10Один против всех
17.05Детектив "ДЕЛО РУ

МЯНЦЕВА"
19.05 Мелодрама "ГЛАВ

НОЕ - УСПЕТЬ"
21.00 В центре событий
22.00Детектив "ПУАРО

АГАТЫ КРИСТИ"
00.05 События
00.20 Решите за меня. Од

ноклассники
01.10 Боевик "БЕГУЩИЙ"
02.55 Мелодрама "ИН

ТИМНАЯ ЖИЗНЬ СЕВАС
ТЬЯНА БАХОВА"

04.10 Приключения "ШКО
ЛА МУЖЕСТВА"

06.00Т/с "Агентство-2"
Об.ЗОД/ф "Тайны египет

ских пирамид” 2 ч.
06.55 Т/с "Холостяки”
07.55 Дорогая передача
08.50 Боевик "24 ЧАСА" 
10.30В час пик
11.00Дальние родствен

ники
11.30 Шаги к успеху
12.30Программа "36, 6"
13.00 Неделя
14.00 Репортерские исто

рии
14.30Драма "ПЕРЛ ХАР

БОР"
18.00 В час пик
19.00Тор gear. Русская

41
__________ стадия

06.30 Мультфильмы
06.55 Погода

07.00Домашние сказки
07.30 М/с "Любопытный

Джордж"
08.00 Живые истории

Об.ООМ/с "Жизнь и при
ключения робота-подро
стка"

07.00 Т/с "Не такая"
07.55 М/с "Покемоны"
08.15Т/с "Саша + Маша"
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00Д/Ф "Похудей со 

звездой"
12.00Д/Ф "Похудей со 

звездой-2"
13.00Смех без правил
14.00 Комедия "ШАГ ВПЕ

РЕД"
16.00 Комедия "ШАГ ВПЕ- 

РЕД-2: УЛИЦЫ"

Программа передач 
ft телекомпании Союз

00.00,18.30 Воскресенье. Екатеринодар
00.30, 18.00 Комментарий недели
00.45, 04.45, 18.15 У книжной полки
01.00, 20.30 Душевная вечеря. Рязань
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 03.00, 05.00, 13.30, 22.40 До

кументальный фильм
02.30 Беседы о Православии. Самара
04.00 «Творческая мастерская»
04.30, 12.30, 15.20, 17.45 Песнопения 

для души
06.00, 16.00 Кузбасский ковчег. Кеме

рово
06.30, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный 

календарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишки

ном лесу
08.00, 19.00 Радость моя
09.00 Божественная литургия. Прямая

трансляция
12.00 Приход
12.45 «Скорая социальная помощь»
13.00 Возвращение образа, г.Самара
14.00 СемьЯ
14.30 Уроки Православия.
15.00 Доброе слово и День в Шишки

ном лесу
15.30 Человек веры
16.30 Отчий дом. Екатеринодар
16.45 Духовное преображение
17.30 Первая натура
18.30 Воскресенье, г. Екатеринодар
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
20.15 Первосвятитель.
20.30 Душевная вечеря. (Рязань).
21.00 Архипастырь
22.00 Лекция профессора А.И.Осипо

ва Слово Церкви о семейных ценнос
тях. Часть 2

08.00 «Самые, самые, самые . * До
кументальный сериал (на тат. яз.)

10.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 «Роб Рой». Мультфильм
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 «Молодежная остановка»
13.00 «Баскет ТВ»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Теле

фильм «Молитва в бессонную ночь. 
Каюм Насыри»» (на тат. яз.)

14.30 «Татары»
15.00 «Татарские народные мелодии»
15.30 «В мире культуры». Междуна

родный фестиваль имени Ф.Шаляпи
на. К 135-летию оперы в Казани

16.30 Новости Татарстана. Специаль
ный выпуск

16.45 Концерт, посвященный 80-ле
тию Фоата Мансурова

18.00 «Закон. Парламент. Общество.»
18.30 «Музыкальная страничка»
18.45 Новости Татарстана. Специаль

ный выпуск (на тат. яз.)

19.ІОКухня
19.30Т/С "Приключения

Шерлока Холмса"
20.30 Т/с "Кто в доме хо

зяин?"
21 .ООТ/с "Коломбо"
22.30 Знакомые вещи
23.00 Погода
23.05 Мелодрама "НЕПОВ

ТОРИМАЯ ВЕСНА" 
00.00 Новости-41 
00.20 Мелодрама "НЕПОВ

ТОРИМАЯ ВЕСНА" 
01.ІОЖивые истории 
02.10Т/с "Хорнблауэр" 
04.ООТ/с "Приключения

Шерлока Холмса" 
05.00 Музыка

треугольник: на пороге 
новых открытий"

19.00Д/Ф "Городские ле
генды. Калининград. Те
лепортация в неизвест
ность"

20.00Д/Ф "Тайны века. 
НЛО. Вторжение на Зем
лю"

21.00 Боевик "ВОЛК-ОДИ- 
НОЧКА”

23.00Триллер "ТАЙНЫ 
БЕРМУДСКОГО ТРЕУ
ГОЛЬНИКА", 3-я серия

ОІ.ООТриллер "ЗВУКИ 
ЭХА-

03.ООТриллер "ТАЙНЫ 
БЕРМУДСКОГО ТРЕУ
ГОЛЬНИКА", 2-я серия

05.00 Комната страха

версия
20.00Приключения "ИС

КАТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО 
ГОРОДА-

22.00 Чудесные исцеления
23.00 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж

ским характером. "Арсе
нальное" представляет: 
восходящие звезды-

01.00 Эротика "ЗАПАХ НЕ
ВИДИМКИ: МИССИЯ 
-НЕВИДИМКА-

02.30 Голые и смешные
ОЗ.ООДрама "ЕВРОПА"
05.10Д/Ф "Таинство обе

та"
05.35 Музыка

18-ООД/ф "Заложницы" 
19.00Т/с "Женская лига" 
20.00Наша Russia
21.00 Дом-2. Город любви
22.00Комеди Клаб
23.00 Т/с "Женская лига”
23.30Смех без правил
00.35 Убойной ночи
01.05"Секс" с Анфисой 

Чеховой
01.40 Дом-2. После заката
02.10ДОМ-2. Новая лю

бовь!
ОЗ.ООНеобъяснимо, но 

факт
04.00 Возможности плас

тической хирургии
04.50 Запретная зона
05.45 Т/с "Саша + Маша"

Программа передач 
канала “Новый век”

19.00 «Анна Николь». Художественный 
фильм

20.30 Новости Татарстана. Специаль
ный выпуск

21.00 «Самые, самые, самые...»
21.30 «Мужское дело»
22.00 Новости Татарстана. Специаль

ный выпуск (на тат. яз.)
22.30 Эстрадный концерт
23.00 «Батыры»
23.20 «Деньги: руководство по приме

нению»
23.30 Концерт
00.15 «Смехостудия»
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Здорово живешь!»
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 Новости Татарстана. Специаль

ный выпуск (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана. Специаль

ный выпуск
02.30 «Умница Уилл Хантинг». Художе

ственный фильм
04.30 Эстрадный концерт

ТВ ЗА КАДРОМ .

«Менты» судятся 
с «Операми»

ООО «Новый русский сериал», производящий 
телесериал «Улицы разбитых фонарей» («Менты»), 

предъявил иск к ООО «Феникс-фильм» и ООО 
«Люксфильм», создателям сериалов «Опера. Хроники 

убойного отдела» и «Опера-2».
Создатели «Ментов» утверждают, что 72 эпизода се

риала «Опера. Хроники убойного отдела» и «Опера-2» 
являются контрафактной продукцией. Суды Санкт-Пе
тербурга уже поддержали позицию создателей «Мен
тов», и компенсация ответчика должна составить рекор
дную сумму в размере 1,05 миллиарда рублей.

«Улицы разбитых фонарей» из 42 серий начали со
здавать в 1992 году по произведениям Андрея Пимено
ва. Но сериалы «Опера. Хроники убойного отдела» и 
«Опера-2» также сняты по произведениям Андрея Пи
менова, в них задействованы те же актёры.

Права были приобретены у Пименова, поскольку бо
лее ранний договор писателя с санкт-петербургскими 
продюсерами этого не запрещал.

«Феникс-фильм», в свою очередь, отстаивает свои 
права в московских судах общей юрисдикции в рамках 
дела, которое было инициировано Пименовым весной 
2006 года. Писатель утверждает, что «Новый русский 
сериал» нарушил авторские права, недобросовестно ис
пользовав литературные произведения.

Nashfilm.ru.

Кашпировский 
возвращается 

на ТВ
В ближайшее время в эфир НТВ выйдет программа, Г 

ведущим которой станет знаменитый гипнотизёр К 
Анатолий Кашпировский. Целитель, прославившийся I 
в конце 1980-х гг., попробует себя в амплуа ведущего 

нового шоу.
В 1962 г. Кашпировский окончил Винницкий меди

цинский институт, после чего 25 лет работал психотера
певтом в психиатрической больнице. В 1989 г. он провёл 
несколько сеансов гипноза на советском телевидении, 
где, среди прочего, сделал обезболивание на расстоя
нии двум пациенткам, которым были проведены опера
ции на брюшной полости. В 1993 г. избран депутатом 
Государственной Думы. В 1995 г. переехал в США.

Life.Ru.

Злтон Лікон 
снимет фильм 

"Гордость 
и хищник"

Киностудия Элтона Джона снимет фантастический 
фильм "Гордость и хищник" по мотивам известного 

произведения Джейн Остин.
Действие картины, как и в книге, происходит в конце 

XVIII в., оно начнется с момента аварийной посадки на 
землю инопланетного корабля, на борту которого нахо
дится охотник за головами. Хищник очень быстро даёт 
понять местному населению, что есть вещи поважнее, 
чем замужество и дележ наследства.

Сам Элтон Джон выступит в качестве главного про
дюсера и композитора этого необычного проекта. Съем
ки стартуют в Лондоне в конце года.

РСН.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АНЕКДОТ
- Почему во всем мире цены падают, а в России рас

тут?!
- Ну должен же кто-то оплачивать разницу...

08.00MTV.ru
07.00MTV.ru
Nashfilm.ru
Life.Ru
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■ УРАЛЬСКАЯ СЕМЬЯ

В любви и согласии
Роман Льва Толстого «Анна Каренина» начинается словами, 
которые уже давно стали крылатой фразой: «Все счастливые 
семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья 
несчастлива по-своему». Откуда эта похожесть счастья? Она - 
от красоты первых встреч, от поэтики ухаживания, от обаяния 
первого взгляда, от трепетности чувств, от уверенности во 
влюбленности, от переполняющей душу любви.

Именно так и случилось, когда 
молодые Виталий и Валентина 
увидели друг друга впервые. Было 
это в деревне Малиновой, в клубе. 
Виталий Бабиков работал в нём 
киномехаником, а Валюша пришла 
туда потанцевать в первый день 
приезда в деревню. Их с подругой 
привёз в заречную Малиновую 
главный врач Слободо-Туринской 
ЦРБ Юрий Амврошев. Было это в 
далеком 1958 году, полвека назад. 
Валентина только что закончила 
Ирбитское медицинское училище 
и была назначена сюда на работу. 
Заведовать фельдшерско-акушер
ским пунктом.

В распоряжении молоденькой 
фельдшерицы были близлежащие 
деревни-выселки - Шайтанка, 
Осиповское, Стариковское, Иш- 
кулка, всего восемь населённых 
пунктов. Виталий Петрович ездил 
по этим деревням с киноперед
вижкой, а Валентина Ивановна - 
по своим медицинским обязанно
стям.

Жизнь, казалось, кипела клю
чом, а трудности виделись мело
чами. Молодость и настоящая 
влюблённость брали верх над лю
быми препятствиями. В феврале 
1959 года их горячие сердца со
единились навсегда. Союз ново

брачных был скреплён в Малинов
ском сельсовете.

Спустя два года супруги Баби
ковы переехали жить и работать в 
райцентр. Он на производство, она 
- в ЦРБ. Валентина Ивановна тру
дилась медсестрой, заведовала 
детским и инфекционным отделе
ниями. Была ведущим фтизиатром 
района.

Дом Бабиковых стоит на окраи
не села. В нём росли их любимые 
дети - дочка Маргарита и сын Ва
лерий. Жили не только в любви и 
согласии, но и в хлопотах по хо
зяйству. Без коровы, телёночка, 
другой домашней живности быт 
свой не представляли. Хозяйка се
мейного очага умеет создать в 
доме не только атмосферу душев
ного тепла, уюта, но и благополу
чия. Чтоб на столе всегда были на
варистые щи, горячие пироги с 
парным молоком. Чтоб дети были 
опрятно одеты. Виталий Петрович 
никогда не делил домашние забо
ты на мужские и женские. Всегда и 
во всём стремится сделать так, 
чтобы его прекрасной половине 
было легче.

А годы, как птицы, летят. Дочь 
Маргарита пошла по стопам мате
ри. Выучилась на стоматолога и вот 
уже много лет работает в Слободо-

Туринской районной больнице.
А вот сын Валерий - незажива

ющая рана материнского и отцов
ского сердец. Потеряла семья доб
рого сына, красивого парня. Да
лёкая трагедия, что унесла его из 
жизни, и сегодня кричит криком в 
душе отца и матери.

Но жизнь продолжается. Растут 
внуки, радуют дедушку и бабушку 
своими успехами. Внучка Алёна 
стала экономистом, недавно ода
рила седеющих Бабиковых прав
нучкой Яной.

Внук Норик окончил Свердлов
ский педагогический институт, фа
культет информатики. Младший 
внучек Эдик выучился на автоме
ханика, работает в Екатеринбурге.

В семье Виталия Петровича и 
Валентины Ивановны царят лю
бовь и взаимное уважение. Пол
века вместе, бок о бок в заботах и 
радостях - это же золото семей
ного союза.

Одно немножко огорчает: оба 
не жалели сил на благо родного 
района, служа каждый своему 
делу, а вот грядущую старость 
придётся провести в доме без 
удобств. Дрова, воду приходится 
носить с улицы. Небольшая их изба 
стоит на болотистом участке. Вёс
нами полые воды - в гостях у ба- 
биковских ворот почти каждый год. 
Но и это не так страшно, давно 
привычное дело. Главное - по
дольше пожить вместе, подольше 
быть нужными друг другу, по
дольше оставаться здоровыми.

Раиса ЛАПШИНА.

■ ЮБИЛЕЙ

1/1 Польше века
длится жизнь

Говорят, по лицу человека 
можно с большой долей 
вероятности «прочитать» его 
характер - особенно легко 
это сделать в зрелом 
возрасте. Думаю, в этом есть 
доля истины. Характер 
Валентины Леонтьевны 
Мироновой - написан на лице, 
отражён в улыбке и 
морщинках: добрая, светлая, 
незлобливая, приветливая... А 
вот с возрастом точно 
ошибёшься. В её сто лет мало 
кто верит!

Валентина Леонтьевна не по го
дам бодра. Не утеряла вкуса к жиз
ни, сметлива, памятлива, улыбчива.

Родилась она в феврале 1909 
года в деревне Старая Авгра, не
далеко от города Саранска в крес
тьянской семье. Окончить сумела 
два класса церковно-приходской 
школы и считалась по тем време
нам вполне грамотной. Все осталь
ные знания смышлёная и с детства 
боевая Валентина получала из 
жизни.

В девках не засиделась - в 18 
лет вышла замуж за военнослужа
щего Петра Константиновича Ми
ронова. До Великой Отечествен
ной войны успела родить двоих 
сыновей, которых сейчас уже нет 
в живых.

Во время войны муж служил в 
лагерях заключённых в Тайшете - 
жену с детьми решил не брать с 
собой, думал в родном доме по
легче будет. Но лиха она, да и вся 
её родная деревня, хватили спол
на - довелось и холод, и голод ис
пытать, и тяжкий труд на торфо
разработках.

После войны семья Мироновых 
перебралась на Урал, в Сверд
ловск. Здесь родились у супругов 
ещё один сын и дочь. Пётр Кон
стантинович, жалея жену, на рабо
ту её не отпустил - она воспитыва
ла детей, хозяйствовала по дому.

Расписание представлений;

Двадцать шесть лет назад ушёл 
из жизни верный её спутник. Сын 
живёт далеко - в Приморском 
крае, а дочь - рядом, в Екатерин
бурге. У долгожительницы четыре 
внука и три правнука.

Одинокой себя Валентина Ле
онтьевна не ощущает, хоть часть 
родственников и далеко, да и у 
ближних не каждый день получа
ется навещать дочь, бабушку и 
прабабушку.

Но в юбилей, конечно, собра
лись все. К великой радости при
ехал поздравить любимую маму и 
сын из Приморья.

Разделили семейное торжество 
Мироновых и социальные работ
ники Железнодорожного района 
Екатеринбурга, которые, впрочем, 
уже давно вошли в эту семью как 
люди близкие. Поздравить юби
ляршу пришли её давние друзья - 
заместитель директора по соци
альным вопросам комплексного 
центра социального обслуживания 
населения района Елена Геннадь
евна Колчина и социальный работ
ник Вера Михайловна Баринова.

С социальным работником у

Валентины Леонтьевны дружба 
длится уже шесть лет - ровно 
столько Вера Михайловна помога
ет во всём пожилой женщине. Од
нако, по словам соцработника, и 
от пенсионерки она получает мно
гое - заряд бодрости и оптимиз
ма, хорошее настроение, да и со
ветами мудрой женщины не пре
небрегает.

В свои сто лет Валентина Леон
тьевна не позволяет себе ленить
ся и без дела никогда не сидит: 
любит готовить, вяжет красивые 
коврики, выращивает домашние 
цветы.

В своём долголетии не видит 
никакого секрета: просто она лю
бит жизнь, стремится делать доб
ро, быть полезной, не мыслит себя 
без работы и старается познавать 
что-то новое, быть в курсе собы
тий.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: В.Миронова с 

В.Бариновой.
Фото предоставлено КЦСОН 
Железнодорожного района

Екатеринбурга.
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13,14,20 МАРТА 
концертный зал 
ЛАВРОВА
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Билеты в кассе Концертного зала им.Лаврова, пр.Космонавтов, 23, метро "Уралмаш” 
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■ АРТ-ПРОЕКТ

«Январские
вечера». 

Послесловие
У фестиваля «Январские вечера», что стал «детским» аналогом 
знаменитых «Декабрьских вечеров Святослава Рихтера», по 
крайней мере в Екатеринбурге, было необычное завершение.

Официально проект (он прохо
дил в Москве, Оренбурге и Екате
ринбурге) завершился 26 января 
телемостом, на котором встрети
лись все или почти все его участ
ники. На Среднем Урале на про
шлой неделе случилось после
днее, незапланированное, мероп
риятие фестиваля. В одном из хол
лов Уральского музыкального кол
леджа (главной опоры фестиваля) 
открылась выставка работ юных 
художников — студентов училища 
им.Шадра. Особенность представ
ленных зарисовок, этюдов, эски
зов в том, что сделаны они были 
во время концерта: в областном 
краеведческом музее произведе
ния английских композиторов ис
полняли учащиеся колледжа, а на
чинающие художники свои ассоци
ации и впечатления от услышан
ного переносили на лист бумаги с 
помощью простого или цветного 
карандаша, пера и туши.

-Мы очень хотели увидеть эти 
работы и очень рады, что во мно

гих поймано движение музыки, 
наше состояние. Когда мы играем, 
музыкально общаемся между со
бой. Это понято художниками и за
печатлено. Мы этого не ожидали. 
Важно не портретное сходство, не 
наша похожесть, хотя это тоже 
есть, а чувства, характеры наши.

КОГДА смотришь на ангелов, 
наплывают светлые чувства, 
мысли, воспоминания, 
становится необыкновенно 
тепло. В екатеринбургский 
дом-музей Федора 
Решетникова слетелись сотни 
ангелов — здесь работает 
выставка «По небу полуночи 
ангел летел...».

Сначала хотели собрать под 
одной крышей колокольчики в 
виде ангелов, ведь этот дом - 
почтовое подворье, а колоколь
чик — атрибут и символ ямщи
ка. Но в процессе идея несколь
ко изменилась. «Стала меня 
преследовать лермонтовская 
строчка «по небу полуночи ан
гел летел, И тихую песню он 
пел». Я с ней засыпала и просы- 

Мы играли несколько произведе
ний и точно можем сказать, на ка
ком из них была нарисована та или 
иная работа. Это удивительно, без 
шуток, - говорят Степан Худяков 
(первая виолончель оркестра «Ли- 
цей-Камерата») и Никита Акулов 
(концертмейстер оркестра).

Родство душ, которые соединя
ются где-то над нами, независимо 
от нас — налицо. Музыкантам дей
ствительно были интересны рабо
ты их сверстников-художников: 
ради открытия выставки многие 
пожертвовали свободным днём и 
пришли в колледж. Оживлённо об
суждали увиденное — кого-то уз
навали, о чем-то спорили, много
му удивлялись. Рядом со стендом 
шадровцев - несколько работ дя- 
гилевцев. В основном выполнен
ные в сложной технике коллажи, 
соединившие ноты, цвет, фанта
зию. Стоявший поодаль професси
ональный художник одобрительно 
кивает: «Техника известная, но 
сделано небесталанно».

Что главное в этом проекте? 
Ради чего всё было задумано и 
осуществлено?

-Дети должны понимать, что 
живём в едином пространстве. 
Они нуждаются в том, чтобы ощу
щать поддержку друг друга, рас
ширять свои собственные пред

■ ПРЕКРАСНОЕ — РЯДОМ
пмииипнпшяшнмнниияжиййнянвиняияиинямимяинкйі

Свечение ангелов
палась. Потому и решили сде
лать «ангельскую» выставку», - 
рассказывает инициатор проек
та, директор музея Лариса Ка
таева.

Неоценимую помощь в форми
ровании экспозиции оказали кол
лекционеры. И прежде всего — 
Ольга Криг-Хилова, квартира ко
торой- музей ангелов (настоящий 
музей ангелов есть только в Гер
мании). Часть из них на время пе
реехала в писательский дом.

...Из встретившихся здесь ан
гелов-музыкантов можно сформи
ровать оркестр. В нём будут зву
чать арфа, скрипка, барабаны, ги
тара, лира. Хозяйственные ангелы 
в фартуках с собственным изоб
ражением соберут чайный стол, 
который покроют ангельской ска
тертью, выдадут салфетки с анге
лочками, угостят пряниками, шо
коладом, конфетами, чаем. На со
седней полке ангелы, которые при
годятся в деле — новогодние иг

ставления о возможностях худож
ников, музыкантов, танцоров, - 
считает движущая сила екатерин
бургской версии «Январских вече
ров», заместитель директора 
Уральского музыкального коллед
жа Эльвира Архангельская. - Я ду
маю, в основе проекта - идея еди
нения. Начинающие художники и 
музыканты должны ощущать, что 
их художественные открытия в ши
роком смысле кому-то нужны. Их 
любопытство другими жанрами 
искусства надо развивать и поощ
рять.

Первые «Январские вечера» по
зади. Несмотря на обилие куль
турных событий, фестиваль не по
терялся в постновогодней мишу
ре, более того — обрёл своё лицо. 
Организаторы, прежде всего ми
нистерство культуры Свердловс
кой области, задумываются о его 
будущем. Наверняка он станет тра
диционным, фирменным проектом 
Уральского музыкального коллед
жа. И хочется, чтобы один из дней 
в будущем был непременно посвя
щён уральскому искусству.

Будет новый январь, будут и но
вые «...вечера».

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

рушки, мыло, полотенца, пасхаль
ный набор.

В многосотенную коллекцию 
Ольги ангелы собрались из трид
цати с лишним стран, где была она 
или её друзья. А началось всё с 
маленького резинового ангелочка. 
Сегодня среди пухлых и розовощё
ких малышей есть и темнокожий 
ангел, бьющий в свой извечный 
тамтам. «В каждой религии есть 
свой ангел - и в иудаизме, и в му
сульманстве, не говоря уж о хрис
тианстве...», - отвечает на мое 
удивление Лариса Анатольевна.

Керамические, текстильные, 
деревянные, стеклянные, сделан
ные из кукурузного початка, соло
мы, лыка, льна, металла. Самые 
неожиданные — авторские, приду
манные детьми или профессиона
лами. «Вот два ангела из таволжс- 
кой глины. Это кувшины, и только 
дети придумали приделать им пу
шистые крылышки. Получился ан
гел - покровитель всех керамис

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА 
тшшяяшшяшшшшшяяяшяяяшшяшяшяяшяяяшт

І/Істория 
о Рефтинском

Бывший директор Рефтинской ГРЭС 80-летний Юрий 
Иванов написал книгу об истории своего посёлка.

Жанр повествования - конс
пективное описание основных 
событий, происходивших на гла
зах самого участника того уже 
«безнадёжно утраченного вре
мени» 70-80-х годов прошлого 
столетия; любопытная информа
ция от человека, досканально 
знавшего ГРЭС, строящуюся од
новременно с посёлком.

Опираясь на личный опыт, на
блюдения, Юрий Васильевич 
словно дневник ведёт, отслежи
вая хронику строительства от
дельных домов, микрорайонов, 
пуска блоков, возведение объек
тов культуры, птицефабрики, за
вода ЖБИ. Рассказывает о лю
дях посёлка. Его задача - обна
родовать факты и успеть пере
дать «импульс времени» потом
кам, вполне допуская, что тексты 
его могут быть использованы в 
качестве материала для более 
масштабной книги о Рефтинс
ком.

Вольные пииты
В Рефтинском впервые состоялась презентация сборника 
местных поэтов. Книга «Рефтинские вольные ямбы» 
заинтересовала даже тех, кто стихи не читает.

До презентации многие со
бравшиеся не видели особой 
разницы между семнадцатью 
местными стихотворцами, чьи 
творения вошли в книгу. Всё из
менилось, когда поэты прочи
тали свои стихи со сцены. Чи
тали порой очень эмоциональ
но. «Молодцы!», - раздавалось 
в зрительном зале.

Безусловно, не менее, а мо
жет быть, и самым интересным 
событием для пишущих было в 
тот вечер общение с Леонидом 
Быковым, заведующим кафед
рой современной литературы 
Уральского государственного 
университета. Рефтинский для 
него своего рода «неизвестная 
земля»: с творчеством местных 
авторов известный литературо
вед был практически не знаком. 
Судя по его закладкам в поэти

тов», - с удовольствием показы
вает на новых жителей дома-му
зея его хозяйка. Рядом - Снежные 
ангелы мастера по текстилю Ма
рины Замятиной из Перми.

Открытки, картины, репродук
ции знаменитых полотен, гобеле
ны, книги — всё ангельское. Редко 
какой писатель или художник обо
шёл эту тему. Только Густав Курбе 
признавался, что «никогда не ви
дел ангела и не смогу его нарисо
вать». У Брюсова есть «Огненный 
ангел», у Лескова - «Опечаленный 
ангел», у Л.Андреева «Ангелочек». 
А ангелы Рафаэля или Боттичел
ли? Они тоже здесь.

Ольга Криг-Хилова — извест
нейший на Урале мастер-кера
мист, задумчиво говорит: «Мой ан
гел ко мне ещё не пришел. Но есть 
образ, который я вынашиваю...»

Душа умиротворена, когда у че
ловека есть ангел-хранитель за 
спиной. Его невозможно увидеть, 
важнее — чувствовать заботу.

Многие рефтинцы-старожи- 
лы, как и Юрий Васильевич, по
мнят, что «апогеем успеха в со
оружении электростанции, по
сёлка и бройлерной птицефаб
рики (тогда это всё составляло 
единый социально-экономичес
кий комплекс) был ввод в эксп
луатацию последнего, десятого 
энергоблока, что произошло 21 
декабря 1980 года...», что «Реф
тинская ГРЭС стала самой мощ
ной тепловой электростанцией 
страны», как говорилось в при
ветствии генсека Брежнева.

Безусловно, Юрий Иванов, воз
главивший ГРЭС в 44 года, скло
нен больше романтизировать то 
время, чем критиковать. Он счи
тает, что «люди, воспитанные на 
преклонении перед рублём и дол
ларом, не имеющие возможность 
заниматься творческим трудом, 
лишены тех высоких чувств, кото
рыми обладали строители посёл
ка Рефтинского».

ческом альманахе и озвучен
ным им цитатам, литературный 
критик составил представление 
о каждом. Леонид Петрович 
восхищался некоторыми поэти
ческими строками Татьяны Му
рашкиной, Галины Власенко, 
Ольги Юркиной, Сергея Черка
шина. С некоторыми из люби
телей поэзии побеседовал об их 
конкретных текстах. То, что по
эты услышали от профессора 
словесности по анализу своих 
произведений, настроило их на 
... уход от самодеятельности в 
своем творчестве, на которую 
поначалу некоторые были ори
ентированы, забыв, что поэзия 
- это, прежде всего, искусство 
слова.

Людмила РЕЗВАЯ.
п. Рефтинский.

Взглянуть же на ангелов, а может, 
встретить своего, приходите в 
дом-музей ф.Решетникова до са
мой Пасхи.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото автора.
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«Севильский цирюльник».
Фигаро.

■ СВОЙ голос
шшшшшяшяяшяшяшшшяяяш

...ГДЕ-ТО в глубине души он держит за образец, за идеал мысль, 
высказанную однажды Шаляпиным то ли в мемуарах, то ли в 
частной беседе с современниками: «Певцу надо две жизни 
иметь. Одну - чтобы учиться вокалу, другую - чтобы петь».
-И это говорит гений! - взволнованно доказывает Юрий 
Андреевич. - Что уж о нас-то, смертных, говорить?! Надо учиться 
изо дня в день, на каждом спектакле, в каждый свой выход на 
сцену. Другого пути нет. Второй жизни, к сожалению, тоже. А 
потому приходится петь и одновременно учиться. И всё время - 
вверх, преодолевая очередную ступеньку. Убеждён: если - не 
вверх, то обязательно пойдёшь вниз. Возраст, усталость... Да 
мало ли что может повлиять на творца. Любое дарование 
требует постоянного тренажа и стремления вверх. В худшем 
случае ты по крайней мере обеспечишь себе в творчестве 
поступательное движение по прямой, не скатишься ниже...

Сегодня вечером, на своём 
юбилейном - по случаю 50-ле- 
тия - спектакле, солист Екате
ринбургского оперного театра 
заслуженный артист России 
Юрий Девин будет петь Фига
ро в «Севильском цирюльни
ке». Хотел петь Риголетто. Го
товил партию и даже имел ре
альный шанс ввода в спектакль 
(с недавних пор в Екатеринбур
гском оперном возобновлена 
система творческих заявок, и 
каждый певец волен пробо
вать, искать себя). Более того, 
Риголетто - роль не просто из 
разряда желанных. «Уж если 
выбирать между душкой, бала
гуром Фигаро и вердиевским 
персонажем, - признаётся 
Юрий Девин, - то мне ближе 
именно Риголетто, с его откры
тым нравом (не монстр же он!), 
но и с его драмой». Однако 
ввестись в «Риголетто» к юби
лею не получилось. Не успел 
выучить партию. Не позволила 
сегодняшняя занятость певца. 
В репертуаре Екатеринбургс
кого оперного Юрий Девин не 
занят только в двух из идущих 
на сцене оперных спектаклях - 
«Князе Игоре» (и то коллеги 
уже предлагают учить партию 
и вводиться) и в «Морозко» - 
здесь просто-напросто нет 
партии баритона...

Творческую судьбу Юрия Де
вина можно назвать счастливо 
сложившейся. Он поёт Евгения 
Онегина, Елецкого и Томского в 
«Пиковой даме», Фигаро в «Се
вильском цирюльнике», занят в 
«Снегурочке», «Хованщине», 
«Мадам Баттерфлай», «Волшеб
ной флейте», «Тоске». Не раз 
участвовал в смежных оперных 
проектах - в Камерном театре, 
Учебном театре при Уральской 
консерватории.Такая востребо
ванность - счастье для артиста. 
Но вот прямой и лёгкой его «ли
нию жизни» в творчестве не на
зовёшь.

После Уральской консервато
рии петь хотел, конечно же, в 
опере («98 процентов консерва
торских выпускников мечтают о 
том же, потому что всё обуче

№

ние здесь направлено именно на 
этот жанр»). Но на вокальной 
ярмарке для начинающих пев
цов после прослушивания полу
чил приглашение только в два 
театра - Свердловский театр 
музыкальной комедии и Пяти
горский музыкальный театр. То 
есть в лёгкий жанр.

-Ну что вы расстраиваетесь, 
- сказал ему тогдашний дири
жёр Свердловской музкомедии 
А.Затин. - Лейферкус (извест
нейший оперный певец - И.К.) 
тоже с музкомедии начинал.

И он выбрал Свердловскую 
оперетту.

За полтора сезона подгото
вил и уже исполнял в спектак
лях девять(!) больших и малень
ких ролей. Мечта об опере ос
тавалась где-то в подсознании.
Когда же подвер
нулся случай (в 
спектакле в Уфе ну
жен был исполни
тель роли Фигаро) - 
он поехал туда. Спел 
Фигаро, затем - 
Жермона в «Травиа
те», Шарп леса в 
«Мадам Баттер
флай»... За два с по
ловиной сезона 
спел все партии ли
рического баритона 
в спектаклях театра. 
И снова - крутой по
ворот: вернулся на 
Урал, домой, но - 
уже на сцену Екате
ринбургского опер
ного. К этому бы 
надо добавить, что и 
приход в профессию 
певца был для 
Ю.Девина тоже 
сродни крутому ви
ражу. Петь начал по
здно. Очень поздно 
для серьёзных заня
тий оперным вока
лом. Ему было уже

25, когда кто-то знающий посо
ветовал: «Слушай, а ведь ты с 
твоим голосом мог бы петь...». 
Студент-медик Ю.Девин думал 
над этим предложением... минут 
сорок. А потом бросил медици
ну, заодно порушил мамину меч
ту о продолжении семейной ди
настии и подался учиться на ар
тиста. Обретать свой голос.

-Если бы я представлял тол
ком, что ждёт человека на этом 
поприще - может, и не поступил 
бы столь опрометчиво, - гово
рит сегодня Юрий Девин. - Да, 
голос был. Но голос - всего 

лишь... входной билет в тёмную 
комнату, а что тебя ждёт за две
рью - никто не знает. Зайдёшь, 
не заметишь ступеньку - ногу 
сломал. Это если образно выра
жаться. А строго и серьёзно го
воря: голос ещё ничего не га
рантирует в профессии...

Его счастье - что он рано по
нял это. А потому ни поздний (в 
32 года!) приход в профессию, 
ни случившиеся стремительные 
перипетии со сменой музыкаль
ных жанров, театров не повлия
ли на результат. Точнее - не по
влияли отрицательно. Рано 
осознав жизненную премуд
рость о том, что голос - всего 
лишь «входной билет» и что ни- 

' какой второй жизни для того, 
чтобы сначала учиться, а потом 
петь, не будет - Юрий Девин 

пришёл к логичному и мудрому 
выводу о необходимости посто
янной устремлённости вверх, на 
очередную ступеньку. Соб
ственной устремлённости - 
даже в условиях достаточно за
висимой актёрской профессии. 
Отсюда - его участие в «Графе 
Нулине» Камерного театра и 
«Дон Жуане» Учебного театра 
при Уральской консерватории 
(за партию Дон Жуана он был 
удостоен театральной премии 
«Браво!»). Отсюда - участие (и 
звание лауреата!) в Междуна
родном конкурсе вокалистов 

имени Винченцо 
Беллини. Отсюда 
же - и творческая 
заявка на возраст
ную, полную тра
гизма роль Риго
летто. С одной сто
роны, любая такая 
инициатива 
творческий шанс, 
возможность по
пробовать силы, 
показать себя. С 
другой стороны, 
всегда - творчес
кий риск, опас
ность не оправдать 
ожиданий и соб
ственных надежд. 
При этом Юрий 
Девин ещё услож
няет для себя за
дачу. «Замахива
ясь» на очередную 
творческую сту
пеньку, певец со
знательно отказы
вается от какой- 
либо проверенной 
жизнью и време
нем подсказки.

-Уж в оперном-то искусстве 
таких «подсказок» не счесть, - 
говорит Юрий. - Оперы, особен
но популярные, существуют ве
ками. Какие только звёзды, ма
стера, кумиры не пели в них! Тем 
сильнее соблазн сориентиро
ваться на образец, начать под
ражать. Только кому это надо?! 
Поэтому, начиная новую работу, 
никогда не смотрю, кто и как пел 
эту партию, делал эту роль. Тем 
более - голосово. Голоса-то у 
всех разные. И ориентировать
ся нужно только на свой соб
ственный. Вот так лет 17 назад 
я начинал работать над Фигаро 
в «Севильском цирюльнике». 
Только сделав партию, посмот
рел, как пели Фигаро великие 
Титта Руффо, Тито Гоби. Кста
ти, параллельно вспомнил - 
года в три-четыре я видел тогда 
ещё по чёрно-белому телевизо
ру, как Тито Г оби - Фигаро, раз
гуливая по внутренней галерее 
какого-то палаццо, пел кавати
ну. И это запало в душу, запом
нилось. Ребёнок в три-четыре 
года обычно интересуется дру
гими сюжетами, другими мело
диями. И я думаю сейчас: если 
на всю жизнь я запомнил ту ка
ватину Фигаро - возможно, ка
кая-то предопределённость, 
расположенность судьбы имен
но к оперному искусству у меня 
всё-таки была...

Сегодня на сцене родного 
театра, Екатеринбургского 
оперного, Юрий Девин готовит 
для встречи со зрителями ещё 
одного Фигаро - в моцартовс
кой «Свадьбе Фигаро». Сроки 
поджимают: премьера - уже в 
апреле. Поэтому в театр они 
приходят к 11-ти, уходят в 7-8 
часов вечера. «И всё это вре
мя, - говорит Ю.Девин, - не 
вынимаешь себя из творческо
го процесса». Но это ему по 
сердцу. Вообще, когда много 
работы - это в радость. И ког
да работа сложная - тоже осо
бый кураж. А сейчас, в данный 
момент - есть и то, и другое. 
Екатеринбургский оперный в 
преддверии своего 100-летия 
насыщает репертуар, выпуска
ет премьеру за премьерой. За 
три последних года - шесть за
рубежных гастролей. В начале 
2009 года театр получил феде
ральный грант, что «грозит» но
выми творческими проекта
ми... Что же касается соб
ственно жанра, то оперное ис
кусство сегодня усложняется в 
принципе. Отходит, заканчива
ется мода на режиссёрские 
изыски, современные аллюзии 
в классических сюжетах. Всё 
чаще и всё активнее - ставка 
на аутентичность, максималь
ную приближённость к авторс
кому замыслу, времени напи
сания оперы, музыкальному 
стилю. А это предполагает осо
бую взыскательность, высо
чайший профессионализм в ис
кусстве исполнителей, опер
ных певцов. К тому же оперные 
спектакли - музыка, действие 
- становятся всё более дина
мичными. «Хотим мы этого или 
не хотим, - говорит Юрий Де
вин, - но зритель ждёт на сце
не шоу, увлекательного зрели
ща. И такие мастера, как Анна 
Нетребко, Роландо Виллазон, 
давно собственным искусством 
доказывают, что подобные шоу 
- без ущерба для певческого 
профессионализма - возмож
ны». А ещё оперное искусство 
очень молодеет, что тоже ос
ложняет жизнь современного 
певца...

Грустно? Обидно? Тревожно? 
Оказывается, нет. «Это стиму
лирует! - говорит Юрий Девин. 
- Да, век более напряжённый, и 
наше искусство меняется. Но 
это же и заставляет держать 
себя в форме».

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото 

из архива Ю.Девина.
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Браво, 
«ВІ/ІЗ-Синара»!

МИНИ-ФУТБОЛ
«Динамо-Ямал» (Москва) - «ВИЗ-Синара» (Ека

теринбург) - 1:6 (35.Тату - 12,29.Прудников; 
12,25.Чистополов; 33.Мохов; 35.Тимощенков).

...На первых минутах ни одна из команд не хотела 
по-настоящему раскрываться, хоть динамовцы и по
пробовали прижать «ВИЗ» с помощью прессинга, со
общает интернет-сайт «Чемпионат.ру». Но и пер
вая четвёрка, и вторая, в которой всю встречу прове
ли Чудинов и Афанасьев, прессинг этот преодолева
ли довольно легко. В то же время визовцы всего за 
четыре минуты получили три фола и чуть не потеряли 
Прудникова - Шаяхметов сделал «накладку», но при 
этом не увидел перед собой жёлтой карточки. А Дмит
рий на одной ноге ускакал на скамейку запасных. Хо
рошо ещё для «ВИЗа», что к тому моменту в игру вновь 
вступил Агапов, который в первой же смене подвер
нул ногу. К середине тайма удалось вернуть в строй и 
Прудникова. Он сразу же перехватил пас Тату, выско
чил один на один с Поповым и уверенно реализовал 
свой шанс. Тут же Чистополов после отскока от дина
мовца пробил с разворота и попал точно в девятку. 
«Динамо» явно было озадачено таким ходом игры, и 
принять контрмеры у команды Сапо никак не получа
лось. «ВИЗ» же, казалось, был согласен сохранить счёт 
до перерыва. В такой ситуации хозяев могли выру
чить стандарты, поскольку уральцы уже исчерпали 
лимит фолов. Шестой - и довольно спорный - фол 
гости получили за нарушение у чужой штрафной. К 
мячу подошёл Тату, но переиграть Зуева ударом ни
зом не сумел. Затем гости фолят против Шаяхметова, 
но он тоже не сумел переиграть бывшего партнёра по 
команде. За шесть секунд до перерыва динамовцы в 
третий (!) раз бьют 10-метровый, но на последнем 
шаге перед ударом Тату поскользнулся и не слишком 
сильно послал мяч прямо в руки Зуеву.

Во втором тайме действия «Динамо» выглядели 
разрозненными и в чём-то даже обречёнными, в то 
время как визовцы с каждой минутой только прибав
ляли в психологической уверенности. И на 25-й мину
те после розыгрыша углового Чистополов послал мяч 
в дальний угол. Тату практически тут же облачился в 
майку «гонялы», и вскоре цели достиг точный удар 
Прудникова в пустые ворота. «Динамо» как будто по 
инерции продолжало играть в большинстве, но чув
ствовалось, что в этой встрече всё уже решено...

—У «ВИЗа» были концентрация и внимание, кото
рых не хватало нам, —признал наставник «Динамо- 
Ямал» Сержио Сапо. —Игроки выглядели уставшими, 
особенно те трое, что играли за сборную (Сергей Ско- 
рович в этот момент жестами показывает, что у него в 
команде шесть «сборников». - прим. «Чемпионат.ру»). 
Ещё когда только принял команду (бразилец сменил 
на посту главного тренера «Динамо» Юрия Руднева - 
прим, авт.), обратил внимание, что физическая под
готовка футболистов оставляет желать лучшего.

— Я всегда говорю своим футболистам, что не надо 
разговаривать с арбитрами, - отметил со своей сто
роны главный тренер «ВИЗа» Сергей Скорович. -Мы 
сделали выводы по сравнению с прошлым годом, ста
ли мудрее и не повторили ошибок, допущенных, ска
жем, в финале Кубка России. Тогда мы не справились 
с эмоциями и перестали играть.

Результаты других матчей: «Динамо-Тималь» -«Тю
мень» - 1:7, «Политех» - ЦСКА - 1:2, «Липецк» - «Но
рильский никель» - 0:5, «Дина» - «Мытищи» - 3:0.

дарсу Ветре, он смог настроить своих подопечных так, 
что они выдали игру, близкую к идеальной - на пре
дельной концентрации с первых до последних минут.

Турчанки сразу же сделали ставку на зонную защи
ту, но ход этот себя не оправдал - средние и дальние 
броски хозяек паркета достигали цели с завидным по
стоянством. Факт, пожалуй, уникальный - из шест
надцати бросков с игры в первой четверти у «УГМК» 
лишь три промаха, а по двухочковым реализация и 
вовсе была близка к абсолютной - девять из десяти. 
Турчанки дрогнули. А когда уже в середине второй 
четверти третий фол получила одна из самых актив
ных в составе «Фенербахче» Саттон-Браун, интрига 
умерла окончательно.

Хайдар Кемаль Атез, главный тренер «Фенер
бахче»:

- Очень большая разница в уровне матчей турец
кого чемпионата и Евролиги - мы оказались не гото
вы, что в защите надо будет играть совершенно по 
иному. Не ожидал, что разница в счёте будет такой 
большой. Обещаю, что игра в Стамбуле не окажется 
для «УГМК» лёгкой.

Гундарс Ветра, главный тренер «УГМК»:
- Я очень рад тому, как здорово сыграла вернувша

яся в строй после травмы Пенни Тейлор - в нужные 
моменты она сделала несколько своих фирменных 
проходов и забила важные мячи плюс отыграла очень 
хорошо в защите против Николь Пауэлл.

Результаты других матчей: «Бурж Баскет» (Франция) - 
«МКБ Евролизинг» (Венгрия) - 65:68, «Алькон Авенида» (Ис
пания) - «МиЗо Печ» (Венгрия) - 85:63, «Спартак» (Мо, Рос
сия) - «Рос-Касарес»(Испания) - 65:57.

Напомним, что четвертьфиналы проходят по сис
теме 1-1-1. «УГМК» ответный матч сыграет в Стамбу
ле 20 февраля.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: Мария Степанова (справа) против 

Невин Невлин.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Фахрутдинова
порадовал

только результат
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Спутник» 
(Нижний Тагил) - 4:3 (5.Бушуев; 23.Субботин; 
42.Кулик; 50.Аскаров - 2.Козлов; 48.Ищенко; 
56.Зимин).

Алексей АБРАМОВ.

Не так страшны 
турчанки?

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Четвертьфинал. Первый матч: 

«УГМК» (Екатеринбург, Россия) - «Фенербахче» 
(Стамбул, Турция) - 94:62 (30:18, 19:17, 24:14, 
21:13).

•УГМК»: Бибжицка - 15, Гоуда -11, Степанова - 5, 
Пондекстер - 14, Нолан - 2; Рахматулина - 2, Водо
пьянова - 1, Левченко - 0, Тейлор - 15, Джонс - 19, 
Абросимова -10.

•Фенербахче»: Пауэлл - 9, Саттон-Браун - 10, 
Йылмаз -11, Танчлер - 2, Бакирчиоглу - 4; Рамазан- 
оглу - 1, Вардарли - 2, Невлин - 23.

Привычная для многих матчей «УГМК» в российс
кой суперлиге итоговая разница в счёте не должна 
вводить в заблуждение. Если во внутреннем чемпио
нате такие победы зачастую добываются без особого 
напряжения и справедливо воспринимаются как дол
жное, то на этот раз «лисицам» противостояли отнюдь 
не «девочки для битья». И надо отдать должное Гун-

Повторный матч земляков получился весьма напря
жённым, боевым, и всё-таки - недостаточно зрелищ
ным. Уж слишком много атак обеих команд обрывалось 
на «полуслове», ещё в средней зоне, а попытка сыграть 
быстро зачастую оборачивалась суматохой. В первой 
половине третьего периода казалось, что ход матча пой
дёт по сценарию предыдущего - 3:1, 3:2, 4:2... Как и 
накануне, в оставшееся время был забит ещё один гол, 
на сей раз - в ворота «Автомобилиста», что обострило 
ситуацию до предела. Последние минуты, правда, хо
зяева льда провели предельно собранно и шансов отыг
раться «Спутнику» не предоставили.

Отметим, что ударное звено Ситникова на сей раз 
ушло со льда ни с чем (а, точнее говоря, даже с пропу
щенной шайбой в пассиве), а победу «Автомобилис
ту» принёс квинтет Бушуева, выигравший свой микро
матч со счётом 3:0.

Алексей Фетисов, тренер «Спутника»:
-Наши ребята очень старались, но вчера их подве

ли третий период и неудачная игра в неравных соста
вах. Сегодня внесли коррективы, сыграли получше. В 
чём-то нам, вероятно, просто не повезло.

Мисхат Фахрутдинов, главный тренер «Автомо
билиста»:

-Доволен, что взяли шесть очков у «Спутника». 
Больше ничего хорошего сказать не могу. Сыграли 
плохо оба матча, за исключением, быть может, вче
рашнего третьего периода. Впечатление, что ребята 
начитались в Интернете высказываний о «фееричес
ком» хоккее, показанном ими в Усть-Каменогорске, и 
потеряли чувство реальности.

Такие матчи, надеюсь, будут исключением. Уровень 
наших защитников позволяет играть в обороне значи
тельно надёжнее.

«Зауралье» (Курган) - «Металлург» (Серов) -1:2 
(30.Максименко - 25.Кощеев; 27.Леонов).

Результаты остальных матчей: «Югра» - «Мечел» - 4:2, 
«Сары-Арка» - «Газовик» - 1:4, «Ермак» - «Казцинк-Торпе- 
до» - 5:3.

Положение команд после 50 матчей: «Автомоби
лист» - 120 очков, «Югра» - 109, «Мечел» - 93, «Спут
ник» - 83, «Казцинк-Торпедо» - 80, «Газовик» - 77, 
«Металлург» - 56, «Ермак» - 55, «Сары-Арка» - 39, 
«Зауралье» - 38.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: защитник «Спутника» Дмитрий 

Фахрутдинов не успевает помешать Дмитрию Ку
лику и Николаю Бушуеву, устремившимся к отби
той Дмитрием Хозяшевым шайбе, но в этом эпи
зоде гола не будет.

Фото автора.

В ДРУЖИНЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
В Москве появятся несколько исключительно женских патру

лей. В народные дружинницы запишут бывших спортсменок. Пат
рули из барышень выйдут на улицы юга Москвы уже весной. Их 
сформируют из физически крепких женщин, которые уже работа
ют народными дружинницами. Главное условие - спортивный раз
ряд по какому-нибудь виду спорта (шахматы не в счёт). По мнению 
начальника штаба народной дружины Южного округа Москвы Вла
димира Агеева, в этом случае люди станут больше доверять доб
ровольным охранникам правопорядка. Сейчас на юге из 2 тысяч 
добровольцев 600 женщин, и далеко не все они спортсменки. По
этому отрядов будет всего несколько.

Дружинницы проведут занятия по профилактике дорожных ава
рий в детсадах и школах, а также займутся поиском беспризорни
ков на улице.

Добровольцы из других округов отнеслись к инициативе скеп
тически. «У нас работают смешанные отряды - из 10 человек три 
женщины, - рассказала начальник штаба народной дружины райо
на «Некрасовка». - Смешанные отряды эффективнее. Хулиганы 
боятся только мужской силы, какой бы спортивный разряд ни име
ла женщина».

ДРЕЙФОВАЛИ НА ХОЛОДИЛЬНИКЕ
Два бирманских рыбака в течение 25 дней плавали в море на 

холодильнике. Их рыбацкая лодка потерпела крушение, а осталь
ные 18 членов экипажа утонули. Спасением для двух невезучих 
мореплавателей стала холодильная камера для рыбы. Она не толь
ко носила их по открытому морю, но и кормила - рыбаки подъеда
ли рыбешку, которая в ней хранилась. Пили дождевую воду. Так 
рыбаки преодолели сотни километров, прежде чем были обнару
жены спасателями.

(«Труд»).
БРИЛЛИАНТ ЗА 1,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
ЗАЛОЖЕН В ЛОМБАРДЕ

Уникальный бриллиант в 3,5 карата, оценённый в 1,5 миллиона 
рублей, был заложен в одном из ломбардов Москвы. Уникальный 
бриллиант клиент сдал в ломбард в конце прошлого года. Об этом 
сообщил «Интерфаксу» руководитель ОАО «Московский городской 
комбинат ломбардов «Мосгорломбард» Вадим Каращук.

-В последнее время в ломбард, в связи с кризисным явлениями 
и, как следствие, с финансовыми затруднениями у людей, стали 
приносить более ценные вещи, - объяснил этот факт Вадим Кара
щук.

(«Известия»).

■ КРИМИНАЛ I
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Шарят по квартирам
и киоскам

За сутки, как сообщила пресс-служба ГУВД Свердловской 
области, зарегистрировано 265 преступлений.

В НИЖНЕЙ ТУРЕ 17 февраля 
в квартиру на улице Машино
строителей, открыв входную ме
таллическую дверь ключом, 
вошли двое неизвестных в мас
ках и, угрожая предметом, похо
жим на пистолет, пенсионерке, 
пытались похитить деньги, но 
были застигнуты гражданами и 
с места происшествия скрылись. 
Вскоре наряд ОВО при ОВД в 
подъезде этого же дома задер
жал двух неработающих моло
дых людей, один из них ранее 
судимый. Возбуждено уголовное 
дело. Мера пресечения не изби
ралась. В подъезде обнаружен 
пневматический пистолет и две 
маски.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В Тагилст- 
роевском районе, у дома на 
улице Пархоменко, трое неизве
стных, угрожая женщине пред
метом, похожим на автомат, по
хитили деньги в сумме 500 руб
лей. Уже в половине первого 
ночи у того же дома сотрудники 
ОМОН, ГНР и ОВО при ОВД за
держали неработающего моло
дого человека. Возбуждено уго
ловное дело. Изъят деревянный 
макет автомата и маска. Соуча
стники устанавливаются.

16 февраля из квартиры на 
улице Мира Ленинского райо
на неизвестный похитил имуще
ство и сотовый телефон на об
щую сумму 17500 рублей у ра
бочей местного ООО. На следу
ющий день у дома на улице Крас
ных Партизан сотрудники ОМОН 
задержали неработающего муж
чину.

18 февраля у дома на улице 
Зари Дзержинского района 
четверо неизвестных открыто 
похитили имущество на общую 
сумму 800 рублей у неработаю-

щего мужчины. Возбуждено уго
ловное дело.

Через пятнадцать минут у 
дома на той же улице четверо не
известных похитили сотовый те
лефон стоимостью 7000 рублей 
у неработающего молодого че
ловека. Возбуждено уголовное 
дело. У соседнего дома всё на 
той же улице Зари сотрудники 
ОВО при ОВД по приметам за
держали четверых мужчин, все 
неработающие.

В Белоярском районе 16 
февраля в девять часов вечера в 
квартире на улице Первомайской 
поселка Совхозный неработаю
щий молодой человек в самый 
разгар пирушки похитил имуще
ство на общую сумму 35000 руб
лей у собутыльника - охранника 
ЧОП. Молодой человек задержан 
в административном порядке до 
отрезвления. Похищенное изъя
то.

17 февраля в продуктовом ки
оске на улице Фадеевых города 
КУШВЫ двое неизвестных похи
тили товар на общую сумму 900 
рублей у реализатора. Уже через 
20 минут у дома на улице Комму
ны наряд ППСМ ОВД, по приме
там, задержал неработающую 
женщину. Похищенное изъято.

18 февраля, в половине пер
вого ночи, в квартире на улице 
Чехова города РЕВДЫ сотруд
ники ОРЧ-7 УУР КМ ГУВД, совме
стно с сотрудниками УФСБ по 
Свердловской области задержа
ли неработающего мужчину, 
гражданина Республики Узбеки
стан. При осмотре квартиры об
наружено и изъято 396 граммов 
героина (привез из Узбекиста
на). Следственным отделом 
УФСБ возбуждено уголовное 
дело.

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

www.guvdso.ru

http://www.guvdso.ru
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Страница развлечений от Петра Ламина "Служу России"

Офицеры

28

32

20

18

В криптограмме каждому числу соответствует своя буква. С помощью 
ключевых слов установите эти соответствия и прочтите строки из 
солдатской песни.

7 8

Лю 
Л

8 6 3 14 17 5 8 23 2 9 5 22 17

26 2 1 14 9 22 6 И 1 5 4 7 5 2

1 26 2 5 14 16 4 17 6 7 2 5 4 7

6 22 3 19 2 7 20 14 1 26 4 19 10 24

9 22 18 19 4 7 23 2 13 14 13 2 7 10

5 2 21 4 26 22 6 6 14 24 15 22 7 22

26 22 18 5 8 3 10 23 11 5 8 1 22 26

19 14 7 10 6 11 5 2 21 4 26 22 19 5

4 24 3 24 25 14 12 4 24 12 2 7 10

1 2 3 4 5 -Нашивка на форменной одежде

да ... кругом, путь далёк лежит" -

11 12 13 14 15

6 7 8 9 10

, не гони лошадей1

Австрийский писатель Стефан ...- 16 17 8 18 1

21 3 22 -Толстая оглобля при парной запряжке

Крупный сибирский олень- 14 23 24 25 26

Ратникам наказ

По горизонтали: 4. Автоматически разгружающийся ковш доменной печи. 9. 
Актёр, сыгравший "Кузнечика" в фильме "В бой идут одни старики". 10. Войсковое 
подразделение в состав батальона. 11. Обезьяна рода павианов. 12. Актёр из 
фильма "Офицеры" (см. фото). 14. Всякий хлеб в зерне. 15. Словесные ухищрения, 
вводящие в заблуждение. 18. Приток Дуная. 20. Русский композитор по имени 
Цезарь. 21. Пение в одиночку. 22. Широкое женское пальто. 24. Вепрь. 26. "У меня 
зазвонил ..." 28. Ответвление от главного русла реки. 30. Яркий метеор и гоночный 
автомобиль. 31. Ближайшая к Луне точка орбиты её спутника. 32. Безвыходное 
положение. 33. "Этих дней не смолкнет ...". 34. Многочлен в математике. 37. 
Головной убор без козырька. 38. Редкая сетчатая ткань. 41. Высший сорт фаянса. 
42. Влияние, авторитет. 44. Многострунный музыкальный инструмент. 45.

I 
I

I 
I
I 
I 
I

Домашний учитель. 47. Волчье стадо. 48. Испанский складной нож. 49. Пришла в I 
голову счастливая ... 50. Фильм с О. Стриженовым в главной роли. 51. Сильный |
напор войск. 52. Лиственное дерево, род вяза.
По вертикали: 1. Композитор, автор оперетт "Трембита", "Девичий переполох". 2. 
Парусное судно 14-16 веков. 3. Подмётное письмецо "доброжелателя". 5. Колющее 
офицерское оружие. 6. Лежанка в избе. 7. Участок для боевых стрельб. 8. Актёр из 
фильма "Офицеры" (см. фото). 13. Грузоподъёмное устройство. 16. Верховное 
право одного государства над другим. 17. Запорное устройство на трубопроводе. 
19. Дальний предок человека. 21. Актриса, снимавшаяся в фильме "Летят 
журавли". 23. Другое название минерала оливина. 24. Солдатский сосуд для пищи. 
25. Шуба часового. 27. Сражение. 29."... живи,... учись". 30."..., браво!" - возгласы 
восхищённых театралов. 34. Король футбола. 35. Вольный каменщик из ложи. 36. 
Писатель, участник обороны Севастополя (1854-1855 г.г.). 37. Исполнитель 
главной роли в фильме "Летят журавли". 39. "Райская страна". 40. Курильница 
перед киотом. 42. Кандалы, цепи, оковы, носимые для "укрощения плоти". 43. 
"Расцвела..., черёмуха в саду". 46. Локатор.
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И звучали для нас... ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
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Согласно определениям, в каждую строку впишите по два семибуквенных 
слова, «сцепленных» одной буквой (см. пример). После этого в 
выделенных клетках вы прочтёте слова великого русского полководца 
Александра Васильевича Суворова.

1. Командующий эскадрой. - Шкафчик для компасов на судне. 2. Нашивка 
на воротнике форменной одежды. - Приём в морском бою. 3. Форменный 
знак на головном уборе. - Детище оружейника Калашникова. 4. Грубая 
водозащитная ткань. - Искусство ведения боя. 5. Летний форменный 
головной убор. - Стальной лук на деревянном ложе. 6. Кольчужная сетка на 
шлеме для защиты лица. - Автор романа «Танки идут ромбом». 7. Оружие с 
названием «Максим». - Рессорная повозка с «Максимом». 8. Часть затвора 
стрелкового оружия. - Крупная охотничья дробь. 9. Артиллерийское орудие 
с коротким стволом. - Воинский устав, изданный Петром. 10. «... не пытка» 
(погов.). - Телесериал с Е. Мироновым в главной роли. 11. Атака, штурм. - 
Часть ружья автомата.

I
По строкам: Амидол. Полустанок. Пекан. Зарядка. Бусурман. Трапеза. ।
Арабика. Солидол. Аноним. Ломоносова. Математик. Арарат. Аккордеон. । 
Канон. Строк. Треси. Наст. Калипсо. Нейт. Анкета. Руан. Аристида. Омон. । 
Кунак. Ботва. Париж. Йога. Крюк. Она. Девон. Сенат. Ладони.
По столбцам: Изида. Гитара. Раджа. Барабан. Решетников. Бомба. IМандолина. Рубинштейн. Кит. Департамент. Контрабас. Капабланка.
Понкьелли. Остановка. Октант. Март. Ламбда. Совик. Океан. Саксофон. Откат. ■ 
Лорер. Ласка. Ауграбис. Дали. Урод. Досье. Пианино. Образцов. Опус. Ажан. ■
Лагин. Омск.
імшмаімвавіааявмаіиівваіаіяімм···· ■■■■■■■■■
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