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Россия - Италия: сотрудничество крепнет
Вчера в Екатеринбурге состоялся Итало-Российский форум

В работе форума приняли 
участие министр 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 
Виктор Христенко, министр 
экономического развития 
Итальянской Республики 
К.Скайола, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол 
Итальянской Республики 
в РФ В.Сурдо, губернатор 
Свердловской области 
Э.Россель, представители 
деловых кругов Италии и 
России.

Перед открытием форума 
Эдуард Россель провёл встречу 
с министром промышленности и 
торговли Российской Федерации 
Виктором Христенко и министром 
экономического развития Италии 
Клаудио Скайолой.

Приветствуя гостей на ураль
ской земле, губернатор отметил, 
что Италию и Свердловскую об
ласть связывают давние друже
ские отношения, В прошлом, 2008 
году товарооборот между Итали
ей и Средним Уралом превысил 
745 миллионов долларов США. 
Мы поставляем в регионы Италии 
практически все металлы, а от
туда получаем технологическое 
оборудование для металлургии и 
пищевой промышленности. Ита
льянский бизнес очень широко 
представлен в Свердловской об
ласти, и у нас созданы все усло
вия для его развития и расшире
ния наших отношений, отметил 
губернатор.

В ходе беседы Эдуард Россель 
кратко рассказал о тех проектах, 
которые могут быть реализованы 
уральцами вместе с итальянской 
стороной. Это, в частности, мо
дернизация имеющихся метал
лургических производств и стро
ительство новых, производство 
медицинского оборудования и 
лекарств, коммунальной техники. 

Эдуард Россель напомнил, что во 
время своих неоднократных ви
зитов в Италию он хорошо позна
комился с промышленным потен
циалом этой страны. Губернатор 
дал лестную оценку мастерству 
итальянских изготовителей мебе
ли и предложил создать подобное 
производство на Урале.

Много внимания региональная 

власть уделяет поддержке малого 
и среднего бизнеса. И мы готовы 
и дальше перенимать опыт Италии 
в этой сфере. Тем более что в по
следнее время огромную помощь 
российским регионам в этом на
правлении оказывает правитель
ство Российской Федерации.

Ещё одна сфера нашего со
трудничества - это развитие 

электроэнергетики, в том числе 
создание новых энергогенериру
ющих мощностей.

Министр промышленности 
и торговли России Виктор Хри
стенко в ходе встречи дал высо
чайшую оценку инвестиционным 
возможностям Свердловской 
области, тем перспективам, ко
торые открываются для совмест
ного взаимовыгодного сотрудни
чества между Италией и Средним 
Уралом. Министр отметил, что он 
родился в 200 километрах от Ека
теринбурга и прекрасно знаком с 
уральским регионом - в послед
ние годы Свердловская область 
сделала рывок в своем развитии.

Клаудио Скайола, поблагода
рив Эдуарда Росселя за тёплый 
приём, отметил, что итальянцы не 
случайно приехали в город Екате
ринбург, выбрав столицу Ураль
ского региона в числе четырёх 
российских городов для прове
дения этого форума. У Среднего 
Урала очень хорошие взаимовы
годные связи с Италией. Клаудио 
Скайола отметил, что Эдуард Рос
сель лично и давно поддерживает 
хорошие отношения с его родной 
областью Лигурией, его родным 
городом Генуей. В своё время 
именно по инициативе губернато
ра Лигурия подписала со Сверд
ловской областью долгосрочное 
многостороннее соглашение о 
сотрудничестве, что стало ба
зой для создания на Урале новых

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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производств, а значит, рабочих мест для 
уральцев, источников пополнения бюдже
тов всех уровней и реализации социальных 
программ.

Итальянский министр отметил, что в 
составе делегации представители 71 ита
льянского предприятия: они представляют 
именно те отрасли, в которых возможно 
взаимовыгодное сотрудничество. Клаудио 
Скайола поддержал идею Эдуарда Росселя 
о создании совместной рабочей группы и 
разработке полномасштабной программы 
сотрудничества.

Пленарное заседание форума открыл 
президент Института внешней торговли 
Италии Умберто Ваттани. Он поблагодарил 
Эдуарда Росселя за возможность побывать 
в замечательном городе, в Екатеринбурге 
- столице уральского региона. Президент 
Института внешней торговли Италии отме
тил, что на Средний Урал приехала самая 
крупная предпринимательская делегация, 
когда-либоорганизованная Италией для ра
боты за рубежом. По мнению Умберто Ват- 
тани, Свердловская область - центр 
великой Российской Федерации: 
именно здесь ещё в петровские вре
мена создавалась промышленность 
России. И поэтому итальянская сто
рона придаёт огромное значение 
приезду на Урал, участию в работе 
форума. Италия готова сотрудни
чать в области машиностроения, 
приборостроения и в других сферах 
деятельности. Умберто Ваттани от
метил, что у Свердловской области 
и провинции Лигурии тесные связи, 
активно сотрудничают политехни
ческие институты Екатеринбурга и 
Милана, развиваются связи в логи
стике, в энергетике, в сфере защиты 
окружающей среды.

Итальянский гость поблагодарил 
Эдуарда Росселя за гостеприим
ство и пожелал участникам форума 
успешной работы.

Отвечая на соболезнование ита
льянскому народу по поводу землетрясения 
в области Абруццо, которое выразил наш гу
бернатор, министр экономического развития 
Италии Клаудио Скайола отметил, что число 
жертв землетрясения превысило 250 чело
век, а число потерявших жильё - более 20000 
человек. Он озвучил цель работы такого боль
шого форума: нужно помочь тем бизнесме
нам, у которых есть трудности в налаживании 
самостоятельных связей с другими странами.

Подробно остановившись на преимуще

ствах нашего региона (по мнению господи
на Скайолы, Свердловская область - центр 
интеллектуальных, творческих, научных ка
дров), он сказал, что главным проектом ита
льянцев на Урале, безусловно, считается, 
реконструкция парогазовой установки на 
Среднеуральской ГРЭС. «Без эффективной 
энергетики невозможно обеспечить рост 
промышленности», - подчеркнул высокий 
гость. - Большие возможности сотрудни
чества и в машиностроении. К.Скайола 
пригласил В.Христенко на выставку станко
строения в Милане - она пройдёт в октябре. 
«Пусть Россия будет там почётным гостем», 
- заключил итальянский министр.

Виктор Христенко приглашение при
нял: по его словам, сейчас для итальянских 
предпринимателей на Урале открываются 
новые рынки. Один из них связан с суще
ственным обновлением машиностроитель
ного парка российской промышленности. 
Выступая перед собравшимся, отметил, 
что это очень важное и актуальное событие. 
«Уникальность его не только в большом ко
личестве участников, но и в том, что в Рос

сии верно выбраны точки проведения ме
роприятий», - сказал Христенко (отметим, 
что 8 апреля итальянские делегации нача
ли работать в Новосибирске, Краснодаре, 
Санкт-Петербурге). По мнению министра, 
Свердловская область олицетворяет со
бой российскую промышленность. Миссия 
итальянской делегации обречена на успех, 
считает Христенко. Он также добавил, что 
необходим переход в наших отношениях от 
торговой составляющей к более глубоким

отношениям, которые по
строены на инвестициях: 
«Углубление отношений 
отвечает требованиям ми
ровой экономики, которая 
сейчас находится в кризи
се». Российское же пра
вительство сделает всё, 
чтобы защитить инвесто
ров во время кризиса, вне 
зависимости от того, кто - 
россиянин или иностранец 
- вкладывает средства в 
предприятие. «Мы не име
ем права и возможности 
отказаться от завтрашне
го дня, сказать, что у нас 
кризис, давайте не будем 
думать о будущем. Тогда 
о сегодняшнем дне тоже 
думать необязательно», - 
заявил министр.

О том, как сблизить эко
номики стран во время кризиса, говорили 
участники на пресс-конференции, состояв
шейся в рамках форума. «Сердце промыш
ленности России, где созданы идеальные 
условия для развития бизнеса», - объяс
нил, почему именно нашу область итальян
цы выбрали для визита, господин Скайола.

Виктор Христенко в ходе пресс- 
конференции подчеркнул, что Россия 
переживает экономический кризис гораз
до тяжелее, нежели другие страны, но это 
связано с молодостью российской эконо

мики. А в юности все болезни протекают 
гораздо ярче — с высокой температурой и 
различными осложнениями. Однако в юном 
возрасте как раз и вырабатывается имму
нитет к таким болезням. «Я думаю, выход 
из кризиса и дальнейшее развитие России 
будет более стремительным, чем в других 
странах. Нам хорошо понятны причины, 
симптомы и меры по борьбе с финансовым 
кризисом», — отметил министр. Вместе с 
тем, В.Христенко остерёгся называть даты 
выхода РФ из кризиса. 2009 год для всех 
будет очень трудным, — считает он.

Отвечая на вопросы журналиста «Об
ластной газеты», губернатор области Эду
ард Россель отметил, что форум имеет 
большое значение для нашей области сра
зу по трём параметрам.

Во-первых, огромное политическое зна
чение. Во-вторых, будет создана рабочая 
группа, в которую войдут представители 
правительства Свердловской области и 
правительства Италии. «Это резко увеличит 
и наши возможности, и возможности ита
льянских бизнесменов». «Огромное спа
сибо итальянским коллегам за то, что они 
поддержали меня в том, чтобы в Екатерин
бурге появилось Генеральное консульство 
Италии. Затем будет запущен регулярнь|й 
рейс между Екатеринбургом и Италией. 
Это сблизит нас», - отметил губернатор.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Виктор Христенко дал высочайшую оценку Свердловской области
Эдуард Россель обсудил с министром 
промышленности и торговли Российской Федерации 
Виктором Христенко, прибывшим в Екатеринбург 
7 апреля вечером, широкий круг вопросов, связанных 
с работой промышленного комплекса
Среднего Урала.

Эдуард Россель представил министру промышленности 
Программу развития кооперации на территории Свердлов
ской области до 2020 года. Программа разработана по по
ручению губернатора и, по мнению главы региона, является 
компетентным и актуальным направлением антикризисной 
деятельности власти и бизнеса, позволяющим активизиро
вать региональный рынок и обеспечить серьёзное увели
чение количества заказов для свердловских предприятий. 
В Программе аккумулированы 137 проектов развития вну
триобластного кооперационного взаимодействия, в кото
рые вовлечены 17 крупных предприятий Свердловской об
ласти. Как известно, Эдуард Россель уже провёл совещание 
по развитию специализации и кооперирования в сфере 
инструментального производства. Вскоре под его руковод
ством будут рассмотрены вопросы развития литейных про
изводств и станкостроения. Реализация Программы даст 

увеличение объёмов выпуска продукции нашими предприя
тиями на 10-12 процентов, что является предельно важной 
задачей в условиях негативного влияния мирового экономи
ческого кризиса на промышленность Среднего Урала. Как 
отметил Эдуард Россель, решение задачи загрузки наших 
предприятий - это не только экономическая задача, но и со
циальная.

Виктор Христенко отметил, что Свердловская область 
стала одним из первых регионов России, где разработан та
кой серьёзный документ. Его реализация позволит повысить 
эффективность промышленного комплекса.

Высокая оценка дана усилиям руководства Среднего 
Урала по развитию производства наукоёмкой медицинской 
продукции, в частности, реализации программы по увеличе
нию производства и освоению новых видов лекарственных 
средств. Эдуард Россель в ходе вечерней встречи подробно 
представил Виктору Христенко проекты по развитию меди
цинской промышленности региона, производства лекар
ственных средств, создания сети современных диализных 
центров. Обсуждался и знаковый для Свердловской области 
проект производства инсулина человека. На данный момент 
уже получена лицензия на производство. В марте 2009 года 

получены регистрационные удостоверения на препарат, что 
позволит уже в этом году выпустить его на региональный и 
российский рынок. Таким образом, амбициозный проект 
Росселя, позволяющий снять Россию с «инсулиновой иглы», 
будет воплощён в жизнь.

Также на встрече с министром промышленности и тор
говли России губернатор поднял тему господдержки ключе
вых предприятий Свердловской области.

Кроме того, на встрече была рассмотрена ситуация на 
ряде предприятий Свердловской области: в том числе во
просы сотрудничества Уральского приборостроительного 
завода с итальянскими компаниями, о ситуации на Красноу
ральском химическом заводе, о реализации проекта «Рус
ский магний» и некоторые другие.

В ходе беседы Эдуард Россель проинформировал ми
нистра об открытии в Свердловской области новых произ
водств, об увеличении интенсивности контактов с иностран
ными официальными и деловыми делегациями. Причина, 
как отметил Эдуард Россель, одна - Свердловская область 
является привлекательным для инвестиций регионом с 
мощной и стабильной экономикой. Об этом со всей убеди
тельностью говорят объективные факты.

Эдуард Россель: «Свердловская область готова оказать Италии 
помощь в ликвидации последствий землетрясения»

Выступление губернатора Свердловской области на открытии Итало-Российского форума
Уважаемый господин Скайола! 
Уважаемый Виктор Борисович!

Дамы и господа!
Прежде всего, в начале нашей встречи, 

хочу просить вас, господин Скайола, пере
дать президенту Италии господину Напо
литано, председателю Совета министров 
Италии Сильвио Берлускони а также всем 
жителям Италии, потерявшим своих род
ных и близких, пострадавшим в результате 
недавнего землетрясения, случившегося в 

области Абруццо, самое искреннее и глу
бокое соболезнование и сочувствие.

Предлагаю почтить память погибших 
минутой молчания. Спасибо.

У меня, как у человека, отдавшего много 
лет строительной отрасли, есть опыт ра
боты в районах, пострадавших от сильно
го землетрясения. Все знают о страшном 
землетрясении, случившемся более 20 лет 
назад в Армении, где были стёрты с лица 
земли целые города - Спитак, Ленинакан...

Во главе большой команды уральских стро
ителей мне довелось ликвидировать по
следствия того землетрясения, разбирать 
руины, заново отстраивать не только от
дельные дома, но и целые улицы, районы.

И я очень хорошо представляю себе, с 
какими трудными проблемами столкнулись 
сегодня руководители Италии, сколько 
горя принесла природная стихия жителям 
вашей прекрасной страны.

Со своей стороны заверяю вас, что 

Свердловская область, как и все россияне, 
готова оказать Италии необходимую по
мощь и содействие в ликвидации послед
ствий этого бедствия - землетрясения.

Уважаемые участники Итало- 
Российского форума!

Свердловская область давно и плодо
творно сотрудничает с Итальянской Респу
бликой. Мы рады, что наши контакты уста
новлены и на самом высоком официальном 

(Окончание на 3-й стр.).
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уровне, и в плане человеческих, дружеских 
связей, личностного интереса уральцев и 
итальянцев друг к другу.

В марте 2007 года мне как губернатору 
Свердловской области посчастливилось 
принять участие в двусторонних российско- 
итальянских межгосударственных консуль
тациях в городе Бари, где мы с премьер- 
министром Италии Сильвио Берлускони в 
очередной раз обсудили некоторые наи
более интересные направления нашего со
трудничества.

Судовольствием вспоминаю эту встречу, 
во время которой я ещё раз убедился в том, 
насколько искренне господин Берлускони 
заинтересован в развитии сотрудничества 
с Россией и Свердловской областью.

Сегодня наш регион в первый раз стал 
площадкой для проведения столь важного 
и масштабного мероприятия, как Итало- 
Российский форум, и мы придаём этому 
событию очень большое значение.

Это связано с тем, что Италия для Сверд
ловской области является одним из важ
нейших европейских партнёров, занимая 
пятое место по объёму взаимной торговли. 
В 2008 году объём нашего товарооборота 
составил почти 745 миллионов долларов 
США, что на 11 процентов больше, чем в 
предыдущем году.

Основные статьи нашего экспорта - это 
металлоизделия, в том числе ферроспла
вы, трубы, прокат, а также продукция лес
ного комплекса. Импорт - это в основном 
машиностроительная продукция: метал
лообрабатывающие станки, насосное обо
рудование, бытовая техника, медицинские 
приборы, изделия легкой промышленно
сти, мебель и многое другое.

Конечно, торговля - не единственное 
направление сотрудничества Свердлов
ской области и Итальянской Республики. 
Итальянские компании уже давно и актив
но работают на уральском рынке. При этом 

приоритетным для нас направлением со
трудничества является создание совмест
ных производств.

Одним из наиболее успешных приме
ров такой кооперации является реализа
ция крупного проекта в энергетической 
сфере. Итальянский энергетический кон
церн «ЭНЕЛ» совместно с «ОГК-5» строит 
парогазовую установку мощностью 410 
мегаватт на Среднеуральской ГРЭС. Ин
вестиции в строительство составляют 350 
миллионов евро. Новый энергоблок отли
чается высоким коэффициентом полезного 
действия (58 процентов) и экологической 
безопасностью.

Думаю, что это только начало. Мы го
товы предложить нашим итальянским кол
легам варианты сотрудничества и на дру
гих энергообъектах, например, участие в 
проекте реконструкции и модернизации 
Рефтинской ГРЭС, которая также входит в 
«ОГК-5».

Есть и другие примеры удачного сотруд
ничества. Так, предприятие «Уралхимпласт» 
и компания «Кавенаги» совместными уси
лиями выпускают химическую продукцию 
для литейной промышленности. Итальян
ская компания «Буци Уничи» приобрела 
долю ОАО «Сухоложскцемент» - крупного 
производителя цемента и строительных 
смесей.

Итальянское оборудование хорошо 
известно уральским предприятиям. Это 
электросталеплавил^ные печи фирмы 
«Даниэли», оборудование для производ
ства керамической плитки фабрик «Вел- 
ко», «Сити», «Барбьери и Тароччи», газовое 
оборудование фирмы «Сифа». Уральское 
предприятие «Пиастрелла» производит ке
рамику и сантехнику, используя именно это 
итальянское оборудование.

Отдельного упоминания заслуживает 
позитивный опыт развития прямых межре
гиональных связей в рамках двухсторонних 
соглашений о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном со

трудничестве между Свердловской обла
стью и итальянскими областями Пьемонт 
и Лигурия. И хотя в ноябре 2008 года срок 
действия соглашения с областью Лигурия 
истёк, мы уже договорились с президентом 
Лигурии Клаудио Бурландо о том, что до 
конца этого года мы подпишем обновлён
ное соглашение.

Активно развивается взаимодействие с 
провинцией Пезаро-Урбино. Для итальян
ских партнёров из этой провинции мы могли 
бы предложить проекты по сотрудничеству 
в сфере деревообработки, совместному 
производству мебельных комплектующих, 
выставочной деятельности, в сфере науки 
и межвузовских обменов.

А в целом Свердловская область открыта 
для сотрудничества в сферах машиностро
ения и металлургии, лесной промышлен
ности, сельском хозяйстве, в сфере услуг. 
Огромный, но пока ещё невостребован
ный потенциал сотрудничества есть в сфе
ре высоких технологий, телекоммуникаций, 
информационных технологий, экологии.

Сегодня мы обсуждаем возможные пути 
сотрудничества в плане развития автомо
билестроения. Возможные участники этого 
проекта - предприятие «Автомобили и мо
торы Урала», итальянский «Фиат», Груп
па «Грузовики ИВЕКО». Думаем, что этот 
проект мог бы быть очень перспективным 
с учётом того, что Министерство экономи
ческого развития России рекомендовало 
Свердловскую область в качестве одного 
из приоритетных регионов для размеще
ния автосборочного производства.

Кроме этого, в настоящее время в 
Свердловской области, несмотря на общую 
мировую экономическую ситуацию, актив
но продолжается техническое перевоору
жение промышленных предприятий, 
поэтому наблюдается рост спроса на стан
ки и оборудование. Мы готовы обсуждать с 
итальянской стороной возможность орга
низации в Свердловской области совмест
ного производства станочного оборудова

ния. Для этого на Среднем Урале имеются 
незагруженные производственные мощно
сти и квалифицированные кадры. Кстати, 
некоторые итальянские компании на со
вещании российско-итальянской Рабочей 
группы по промышленности и высоким тех
нологиям в декабре 2008 года уже прояви
ли интерес к сотрудничеству с российски
ми предприятиями в этой сфере.

Так, Уральский оптико-механический за
вод готов к дальнейшему развитию сотруд
ничества с компанией «СЕЛЕКС Галилео», 
включая создание совместного предпри
ятия по производству оптических систем 
гражданского назначения, приборов ноч
ного видения для судоходства, поисково
спасательных и патрульных операций.

Я надеюсь, что предстоящие дело
вые встречи, как важное звено уральско- 
итальянского диалога, помогут не только 
лучше узнать возможности сторон, но и на
ладить взаимовыгодные связи, заключить 
конкретные контракты.

Как говорят в Италии, «даже самый 
лучший плотник не настрогает берёзовых 
щепок из ели». Несмотря на исключитель
ное богатство наших лесов и умелые руки 
уральцев, мы тоже не будем заниматься 
этим бесполезным делом, а обратим наши 
усилия на достижение конкретного и пози
тивного результата.

Уверен, что наше сотрудничество будет 
исключительно богатым на ценные плоды, 
станет примером эффективной и взаимо
выгодной работы, принесёт пользу ита
льянцам и уральцам.

И в завершение хочу ещё раз вспомнить 
о своей личной встрече с Сильвио Берлу
скони. Мы тогда обсуждали перспективы 
открытия в Екатеринбурге Генерального 
консульства Италии. Господин Берлускони 
сказал, что со временем такое Генконсуль
ство в Свердловской области обязательно 
будет открыто. Я лично считаю, что такое 
время уже пришло.

Спасибо за внимание!

Материалы подготовлены Департаментом информационной политики губернатора Свердловской области и Юлией ЛИТВИНЕНКО.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Как «вылечить» госпиталь?
В Свердловском 
областном клиническом 
психоневрологическом 
госпитале ветеранов войн 
состоялось выездное 
заседание комитета по 
социальной политике 
Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Депутаты решили на месте об
судить социально-экономическое 
положение крупнейшего в Рос
сии многопрофильного высоко
специализированного лечебно
профилактического учреждения. 
На сегодняшний день в госпитале 
стоят на учёте более 230 тысяч 
ветеранов войн и приравненных к 
ним лиц.

Почему возникла необходи
мость вмешательства членов 
комитета по социальной поли
тике верхней палаты региональ
ного парламента в финансово
хозяйственную деятельность 
госпиталя?

Причины тому две, и обе вы

звали серьёзное беспокойство 
руководства этого медицинского 
учреждения - потому и обрати
лись к депутатам.

Первая - реально проявив
шаяся в стране, к примеру - в 
Калининградской, Псковской об
ластях, Республике Мордовии и 
некоторых других - тенденция к 
закрытию госпиталей для вете
ранов войн. Почётный начальник 
свердловского госпиталя, заслу
женный врач Российской Федера
ции, директор Екатеринбургского 
научно-исследовательского цен
тра клеточных технологий Семён 
Спектор видит в этом грубейшее 
нарушение федерального закона 
«О ветеранах». Виктор Бабенко, 
председатель правления Сверд
ловской областной организации 
имени Героя Советского Союза 
Юрия Исламова Общероссийской 
общественной организации «Рос
сийский Союз ветеранов Афгани
стана» - заместитель председа
теля комитета областной Думы по 
социальной политике, также при

нявший участие в заседании ко
митета Палаты Представителей, 
выразил категорическое неодо
брение имеющему место, по его 
сведениям, намерению Мини
стерства обороны РФ изменить 
статус госпиталей и перевести 
их в разряд обычных лечебных 
учреждений.

Вторая причина, по которой 
свердловский госпиталь может не 
справиться в этом году со своими 
обязанностями, по заявлению его 
начальника Виктора Башкова, - 
это крайне тяжёлая финансовая 
ситуация по оплате медикамен
тов, продуктов питания, оказан
ных услуг и выполненных работ.

Внешне помещения госпиталя 
и его пациенты выглядят вполне 
благополучно. Депутаты осмотре
ли травматолого-ортопедическое 
отделение на 40 койко-мест, где, 
как рассказал его заведующий 
Александр Виноградский, дела
ются такие сложнейшие операции, 
как протезы шейки бедра. Причём 
пожилой ветеран войны уже на 
следующий день после операции 
может самостоятельно подняться 
на ноги, сам себя обслуживать. В 
прошлом году около 300 человек 
прошли протезирование в этом 
отделении.

Однако цифры, названные на
чальником госпиталя, настора
живают. Ещё на первое января 
кредиторская задолженность по 
бюджету составляла более 30 
миллионов рублей, в связи с чем 
госпиталю предъявлен ряд судеб
ных исков. Фонд заработной пла
ты на 2009 год уменьшен на 33 с 
лишним миллиона рублей. Всем 
понятно, что областной бюджет 
в период мирового экономиче
ского кризиса терпит огромные 
убытки, однако уже на сегодня 
укомплектованность штата госпи
таля составляет всего 48 процен
тов - практически один сотрудник 
работает за двоих, а пациенты жа

луются на заметно ухудшившееся 
питание.

Руководство госпиталя призна
ло, что есть проблемы с обеспече
нием пожарной безопасности. В 
связи с чем получены предписа
ния устранить нарушения, а денег 
на это нет.

-Наше государство, как и мно
гие другие, никогда роскошно не 
существовало. Однако на тер
ритории Свердловскрй области 
когда-то было 133 госпиталя, и 
все им помогали, а сегодня остал
ся один, - напомнил представи
телям областного правительства 
и Территориального фонда обя
зательного медицинского стра
хования, побывавшим вместе с 
депутатами в госпитале, Семён 
Спектор, выразив далее благо
дарность за помощь в организа
ции обучения медицинского пер
сонала среднего звена депутату 
Анатолию Никифорову.

Николай Крупин, председа
тель комитета по социальной по
литике Палаты Представителей, 
познакомил всех участников за

седания с проектом решения ко
митета - в адрес правительства 
области высказано предложение 
рассмотреть вопрос о социально- 
экономическом положении 
Свердловского областного клини
ческого психоневрологического 
госпиталя ветеранов войн, а также 
возобновить деятельность попе
чительского совета, ранее очень 
активно действовавшего под руко
водством прежнего председателя 
правительства Алексея Воробьё
ва. А в адрес ТФОМСа - подгото
вить предложения по оплате ком
плексного лечения больных.

Контроль за исполнением при
нятого решения поручен члену 
комитета депутату Александру 
Серебренникову.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: во время 

осмотра отделений госпиталя 
- в центре Н.Крупин и В. Баш
ков; выступает С.Спектор (за 
столом - А. Серебренников).

Фото автора.



■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Э. Россель: «Когда есть 
работа у людей - легче

решать и другие задачи»
Сразу два новых производства, открывающих большие 
перспективы для области и территорий, где они расположены, 
посетил 7 апреля губернатор Эдуард Россель в ходе своей 
рабочей поездки по городскому округу Богданович и 
Камышловскому муниципальному району.

В поездке приняли также уча
стие заместитель председателя 
правительства - министр сельского 
хозяйства и продовольствия Сер
гей Чемезов, заместитель пред
седателя правительства - министр 
по управлению государственным 
имуществом Алексей Молотков, 
заместитель председателя прави
тельства - управляющий Южным 
управленческим округом Сверд
ловской области Олег Гусев.

В двух муниципальных образо
ваниях области ЗАО «Сибирская 
аграрная группа» реализует самый 
масштабный на Урале проект в 
сфере агропромышленного про
изводства - строительство свино
комплекса «Уральский». Он рассчи
тан на получение 210 тысяч свиней 
в год, что даст около 25 тысяч тонн 
мяса. Объём инвестиций составил 
более 123 млн. евро.

Строительство начали в 2007 
году. Сейчас ферма номер два, 
расположенная в городском окру
ге Богданович, полностью готова 
к работе. В прошлом году сюда

Страсти вокруг «МЕТРО» 
Профсоюзы в нашей области всегда пользовались уважением.
Организация, которая отстаивает права работников, просто 
необходима. В этом уверены многие жители нашей области. 
Профсоюзы на крупных предприятиях действовали даже в 
самые трудные времена. «Белым пятном» в работе профсоюзных 
организаций довольно долго оставались предприятия малого 
бизнеса и международные торговые сети. Руководство там 
не особо приветствует их появление, хотя по закону чинить 
препятствия этим общественным организациям не имеет права.

Недавно конфликт, связанный с 
появлением профсоюзной органи
зации, разгорелся в свердловском 
филиале международной торговой 
сети «МЕТРО Кэш энд Кэрри». И 
на защиту прав работников друж
но встали профсоюзы и едино
россы. О том, чего представители 
общественности добиваются в 
противостоянии с работодателями, 
секретарь политического совета 
Свердловского регионального от
деления партии «Единая Россия» 
Виктор Шептий, председатель Фе
дерации профсоюзов Свердлов
ской области Андрей Ветлужских, 
заместитель председателя об
ластной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
председатель Регионального кон
сультативного совета обществен
ных объединений СРО партии «Еди
ная Россия» Наиль Шаймарданов и 
депутат областной Думы, руково
дитель Свердловской региональ
ной общественной приёмной по об
ращениям граждан к председателю 
«Единой России» Владимиру Пути
ну Елена Чечунова рассказали на 
пресс-конференции, которая про
шла вчера в пресс-центре «ИТАР- 
ТАСС Урал».

завезли маточное поголовье из 
Дании - 10100 свиней высшей ге
нетической линии пород йоркшир, 
ландрас и дюрок. А в январе этого 
года здесь появился на свет и пер
вый поросёнок.

Эдуард Россель побывал как на 
строящихся объектах свиноком
плекса в Камышловском районе, так 
и на действующих, расположенных 
в городском округе Богданович. На 
площадке доращивания свиней, 
что построена неподалёку от села 
Ильинское, губернатор осмотрел 
готовые животноводческие поме
щения. Уровень их оснащения са
мый высокий. В них уже содержат 
около пяти тысяч поросят. После 
осмотра состоялось торжествен
ное открытие фермы.

-Значимость сегодняшнего 
события заключается в том, что 
появился комплекс в непростое 
время, когда все говорят о кри
зисе, проблемах с инвестициями, 
что действительно имеет место. 
Но этот случай доказывает: и в это 
тяжёлое время можно возводить

Кризисные явления в экономи
ке привели к тому, что количество 
граждан, зарегистрированных в 
службах занятости, в последнее 
время только увеличивается, ты
сячи жителей области переведе
ны на сокращённый рабочий день. 
Частенько работодатели, пытаясь 
сэкономить, предлагают работ
никам уволиться по собственному 
желанию, а не по сокращению шта
тов. Права работников нарушаются 
не так уж и редко. И в этой ситуа
ции, естественно, возрастает роль 
профсоюзов.

И совсем не модными тенден
циями, а требованием времени 
продиктовано было появление 
профсоюзной организации в 
«МЕТРО». Сначала в профсоюз 
решились вступить три женщины. 
Вскоре ещё 18 человек последова
ли их примеру.

И - началось невероятное! Трёх 
лидеров заперли в комнате для 
тренингов. Сначала от женщин тре
бовали отказаться от профсоюз
ной деятельности, а потом и вовсе 
предложили уволиться с выплатой 
денежной компенсации... По по
воду этого вопиющего нарушения 
прав членов профсоюза сразу же

такие крупные объекты. Новый сви
нокомплекс - это часть нашей про
граммы «Уральская деревня», это 
и вклад в укрепление продоволь
ственной безопасности области, - 
сказал на открытии фермы Эдуард 
Россель.

Свинокомплекс «Уральский» 
позволит в значительной степе
ни обеспечить население области 
свининой. Летом здесь получат 
первое мясо. Это позволит, по сло
вам Сергея Чемезова, уже в этом 
году на 60 процентов увеличить 
производство свинины в области.

-Мы осуществили действительно 
уникальный проект, за который нам 
не стыдно. На этом успокаиваться 
не собираемся. В этом году нужно 

началась проверка, в ходе которой 
выяснилось многое. Пока проверки 
не закончены, подробности рабо
ты комиссии не подлежат огласке. 
Но даже по тому, как обошлись с 
женщинами, очевидно, что далеко 
не всё в порядке в нашем филиале 
«МЕТРО». Кстати, только в России 
в магазинах «МЕТРО» нет профсо
юзных организаций. На Западе же 
профсоюзы и руководство магази
нов сотрудничают без всяких про
блем!

Конфликт в «МЕТРО» показал 
отнюдь не слабость начинающих 
общественников. За профсоюзами 
на местах стоят сильные органи
зации, одна из важнейших задач 
которых - установление социаль
ного партнёрства, налаживание 
конструктивного диалога работни
ка и работодателя.

Почему единороссы уделяют та
кое внимание ситуации вокруг «МЕ
ТРО»? Как сказал Виктор Шептий, 
«И у партии, и у профсоюзов есть 
свои задачи. Но в отношении защи
ты прав трудящихся цели обеих ор
ганизаций во многом совпадают».

-Покушение на социальные га
рантии работников не может оста
ваться без внимания, - подчеркнул 
Наиль Шаймарданов. - Попытки за
ставить людей выйти из профсоюза 
просто неприемлемы.

История с «МЕТРО» - один из са
мых заметных, но далеко не един
ственный случай нарушения норм 
Трудового кодекса РФ. И все участ
ники пресс-конференции были 
едины в том, что нельзя оставлять 
такие нарушения безнаказанными. 
Благо, влияния и возможностей по
мочь людям у общественных орга
низаций сегодня немало.

Алла БАРАНОВА. 

завершить строительство фермы 
номер один, - сказал генераль
ный директор ЗАО «Свинокомплекс 
«Уральский» Коба Гумберидзе.

Он поблагодарил проектиров
щиков, строителей за проделан
ную работу, а также губернатора за 
поддержку проекта.

На пресс-конференции, устро
енной по этому случаю, зашла речь 
о социальном значении события. 
Свинокомплекс дал сотни новых 
рабочих мест, он позволит при
влечь в бюджет дополнительные 
средства. Глава городского округа 
Богданович Андрей Быков сказал, 
что для рабочих свинокомплекса 
уже запланировано строительство 
целой улицы в селе Ильинское.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«Наше окно в Европу»
Так назвал Чехию председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров, выступая во вторник на презентации 
по случаю председательства Чешской Республики в Европейском 
Союзе. Прошло это мероприятие, организованное Генеральным 
консульством Чешской Республики, в Камерном театре Музея 
писателей Урала.

В презентации приняла участие 
прибывшая на Средний Урал деле
гация Чешской Республики во гла
ве с министром промышленности 
и торговли Чехии Мартином Ржи- 
маном, Чрезвычайный посол Чеш
ской Республики в РФ Мирослав 
Костелка, члены правительства 
Свердловской области, предсе
датели обеих палат Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области, главы дипломатических 
ведомств, аккредитованных в Ека
теринбурге, представители про
мышленности, бизнеса, науки.

Суть торжества такова. Каж
дое из 27 государств, входящих 
в Европейский Союз, по очереди 
на полгода становится предсе
дателем в объединённой Европе. 
Председательство в ЕС перешло 
к Чехии от Франции ещё 1 янва
ря 2009 года. Эту функцию стра
на будет выполнять до 30 июня 
2009 года, после чего полномочия 
председателя ЕС перейдут к Шве
ции. Председательствовать в ЕС 
для каждого государства - крайне 
почётно и ответственно. Так по
лучилось, что Чехия приняла эту 
миссию в разгар глобального эко
номического кризиса и на волне 
российско-украинского газового

-Когда есть работа у людей - 
легче решить и все другие задачи, 
- заметил по этому поводу губер
натор.

В этот же день Эдуард Россель 
побывал также на построенном в 
начале этого года заводе по розливу 
минеральной воды в селе Обухов
ское Камышловского района. Этот 
проект реализовало ОАО «Сверд
ловский завод безалкогольных на
питков «Тонус». Новое предприятие 
по своему техническому оснаще
нию не имеет равных в Уральском 
регионе. На площади в 10 тысяч 
квадратных метров разместили са
мое современное оборудование. 
Например, линия розлива и фасов
ки позволяет производить 24 тыся
чи бутылок минеральной воды в час. 
Ценность этого производства за
ключается в том, что оно налажено 
вблизи скважины, и вода сохраняет 
все свои полезные свойства.

Здесь тоже можно отметить 
социальный аспект проекта: в Ка
мышловском районе с пуском это
го завода появилось полсотни но
вых рабочих мест.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: А. Быков, 

С. Чемезов, К. Гумберидзе, 
Э. Россель на открытии фермы; 
в корпусе доращивания поро
сят; линия розлива и фасовки 
минеральной воды нового заво
да в селе Обуховское.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

конфликта. Но если поставки газа 
в Европу через Украину возобно
вились, в том числе при участии 
Чехии, относительно быстро, то 
остановить экономический кризис 
Чехия как председатель ЕС счита
ет своей главной задачей. Об этом 
на презентации говорил министр 
промышленности и торговли Чеш
ской Республики Мартин Ржиман. 
Говорил он также о том, что в каче
стве председателя Чехия заинте
ресована в новом договоре между 
ЕС и Россией, и о том, что саммит 
ЕС-Россия, который должен прой
ти во второй половине мая в Хаба
ровске, даст возможность оценить 
прогресс наших отношений и вер
нуться к нерешённым проблемам, 
в том числе к разговору о вступле
нии России во Всемирную торго
вую организацию.

Премьер Виктор Кокшаров, в 
свою очередь, сказал, что с пред
седательством Чехии в ЕС мы свя
зываем реальные надежды. И одна 
из них - перспектива свободы пе
редвижения: и капитала, и людей. 
«Чем счастливей и богаче будет Че
хия, - подытожил он своё выступле
ние, — тем богаче будем мы все».

Валентина ЧЕМЕЗОВА.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

13 апреля — 19 апреля

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

«Депутатское расследование»!
следствие ведёт ОТВ

Каждую неделю зрители ОТВ вместе с журналистами программы «Депутатское 
расследование» разбираются в причинах и последствиях социально значимых 

событий, явлений, фактов, связанных с общественной безопасностью 
и качеством жизни граждан. Основная цель проекта — довести любое 

расследование до принятия решения представителями органов власти.
Какие вопросы и проблемы сегодня волнуют жителей Свердловской области, 

можно ли законными методами добиться защиты своих прав, какими 
возможностями и полномочиями обладают депутаты Законодательного 

Собрания области в сфере законотворчества и работы, связанной с 
обращениями граждан. На эти вопросы ответил Николай СОЗОНОВ — 

автор и ведущий программы «Депутатское расследование».

—Николай, почему ваша програм
ма называется «Депутатское рассле
дование», можно ли считать этот про
ект новым жанром в телевизионной 
журналистике ?

—Новым жанром, пожалуй, его на
звать нельзя. В жанре расследований 
работает очень много людей, как на 
телевидении, так и в прессе. Тут дело 
в другом. Наверное, впервые, по край
ней мере, в Свердловской области, нам 
приходится работать в тесном контакте 
с депутатами Законодательного Собра
ния области. Дело в том, что наша ре
дакция преимущественно берёт темы из 
обращений граждан. Естественно, что 
происходит это путём анализа каждого 
конкретного обращения с точки зрения 
того, а насколько та или иная ситуация 
типична для современной жизни, на
сколько она является социально значи
мой, можно ли на этой основе делать 
обобщения. И, самое главное, можно ли, 
благодаря вмешательству того или ино
го депутата, решить проблему не только 
данного конкретного гражданина, обра
тившего в редакцию или к депутату, но 
и помочь многим людям, находящимся в 
такой же ситуации.

—И что получается в результате ?

—В результате программа выходит 
уже чуть больше полутора лет. В резуль
тате получается, что многие люди уви
дели, что на «Областном телевидении» 
и в депутатском корпусе не боятся в от
крытую говорить о тех острых вопросах 
и проблемах, которые порой возникают 
у нас в обществе. В результате полу
чается, что депутаты способны и хотят 
решать проблемы своих избирателей 
не только путём законотворческим, но 
и путём личного вмешательства, напри
мер, с помощью депутатского запроса 
в адрес того или иного чиновника, до
пускающего нарушения прав граждан, 
халатность при исполнении своих обя
занностей и т.п.

—У кого и как появилась идея 
именно такого названия проекта ?

—Тут совпали сразу несколько фак
торов. Во-первых, в тот период, когда 
проект зарождался у нас на ОТВ, актив
но обсуждалась концепция переориен
тации ОТВ на социальные рельсы. Идея 
создания «социального», полезного 
телевидения принадлежит нашему гене
ральному директору и главному редак
тору Александру Даниловичу Миху. А я 
в тот период, как, впрочем, и сейчас, яв
лялся не только штатным журналистом 

ОТВ, но и на общественных началах 
помощником депутата областной Думы 
Владимира Терешкова. И вот, когда мы 
с Александром Даниловичем обсужда
ли дальнейшую информационную поли
тику канала и направленность будущего 
проекта, у нас и родилось название «Де
путатское расследование».

—Какие темы в основном рассле
дуются в вашей программе?

—Я уже говорил, что в основном мы 
работаем по обращениям граждан. 
Кстати, за полтора года нас хорошо 
узнали в области, и таких обращений 
становится всё больше и больше. Но, на
ряду с этим, и депутаты предлагают свои 
темы. Они связаны, как правило, с прак
тикой работы каждого депутата. Напри
мер, председатель комитета по социаль
ной политике областной Думы Виталий 
Смирнов, помимо основной работы в 
комитете, занимался проблемой защиты 
одиноких стариков, многие из которых 
пострадали от недобросовестных рен- 
тодателей. Заместитель председателя 
Палаты Представителей Александр Се
ребренников занимался защитой прав 
жителей отдалённых деревень, которые 
однажды «благодаря» непродуманным 
действиям федеральных чиновников 

оказались без лекарственного обеспе
чения, и таких примеров можно набрать 
много, не говоря уже о тех, которые ещё 
будут. И во всех случаях наша програм
ма становилась своего рода инструмен
том в работе депутатов. Инструментом, 
с помощью которого можно донести до 
населения нужную информацию, прове
сти своего рода ликбез, как правильно 
вести себя, скажем, при создании ТСЖ, 
и в то же время создать общественное 
мнение, повлиять на те или иные реше
ния федеральных или муниципальных 
органов власти.

—Как зрители телеканала ОТВ мо
гут обратиться в редакцию вашей 
программы ?

—В конце каждого выпуска я даю те
лефон редакции —(343) 3-55-07-00.

Также написать в редакцию програм
мы «Депутатское расследование» мож
но на сайте телекомпании ОТВ (www. 
obltv.ru) или на мой личный адрес www. 
sozonov@obltv.ru. Мы с большим вни
манием относимся ко всем обращениям 
зрителей и по мере возможностей ста
раемся помочь каждому.

«Депутатское расследование» — 
вторник в 19.30

в воскресенье — 10.00 (повтор)

■ МНЕНИЕ 

С какой просьбой 
вы бы обратились 

к депутату?
Александр ФЕДОСОВ, 
«События», «События недели», ОТВ:
-Одна из самых больных тем, пожалуй, 

для любого жителя мегаполиса — это про
блемы ЖКХ. Год от года их становится всё 
больше, а вот вариантов решения всё мень
ше. Очень бы хотелось услышать от народ
ного избранника некий алгоритм от власти, 
алгоритм решения жилищных проблем.

Зинаида Ивановна ПЕТЕРСОН, 
пенсионер:
-Ну, какие просьбы могут быть у пенсио

неров?! Это, конечно же, увеличение пен
сии...

В последнее время нам очень дорого об
ходятся лекарства, а уж о путёвке на отдых 
я и мечтать не могу. Ещё мне, например, хо
телось бы чаще бывать в театрах, в кино, но 
это я могу себе позволить крайне редко.

Но всё же я не хочу жаловаться на жизнь, 
потому что всё не так уж плохо.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Дождались, выглядывает весеннее тёплое 
солнышко, а погода все ещё преподносит 

сюрпризы — снегопады и холодный ветер, но 
самоотверженные уральские дачники уже 

вереницей потянулись на свои участки. Внимание! 
Цифровое телевидение с нетерпением ждёт вас 
на даче, его нужно только поймать! Желаем вам 

ударно поработать на грядках и хорошо отдохнуть у 
телевизора с программами цифрового ТВ. 

Гарантируем: простоту продключения, отличное 
качество приема, отсутствие абонентской платы за 

основной пакет каналов и местные программы.
В апреле всем нашим трудолюбивым пенсионерам 

скидки до 10% при предъявлении пенсионного удостове
рения в специализированном магазине цифрового теле
видения TRI! Приезжайте в первый на Урале специализи
рованный магазин цифрового телевидения «Три ТВ», где 
собрано всё для приёма эфирного цифрового сигнала.

Магазин находится на Высоцкого, 18д, в двадцатипя
тиэтажном здании, за КОСКом «Россия», работает с 10 
до 20 часов без перерывов и выходных.

Ну, и, по-прежнему, есть шанс получить цифровую 
приставку бесплатно — станьте активным участником со
вместной акции эфирного цифрового телевидения «TRI 
TV» и телекомпании ОТВ «CmoTRI! Не проспи ресивер!». 
Напомним условия: по будням с 7.00 до 8.00 смотрите

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

Удачи 
на даче!

программу «Хорошее настроение» на ОТВ и не проспите 
задание ведущих.

В апреле задание для всех ценителей дачной 
жизни. Расскажите о ваших садовых достижениях: 
о самых больших и вкусных овощах, которые вам 
удавалось вырастить, или об экзотических фруктах, 
поспевших на уральской земле. Или о вашем цветни
ке, который считается самым красивым в округе. Или 
просто дайте полезный совет для садоводов и дач
ников! В конце недели состоится розыгрыш, и, воз
можно, именно вы станете обладателем УДАЧНОГО 
изобретения — цифрового ресивера. Эта небольшая 
приставка сделает досуг на даче ещё интересней и 
увлекательней.

Ваши истории рассказывайте по телефону 8-800- 300- 
000-3, горячая линия работает с 8 часов утра до полуно
чи, или присылайте их на сайт www.tri-tv.ru

В конце года все победители, уже получившие реси
вер, станут участниками суперигры. На кону — ГЛАВНЫЙ 
СУПЕРПРИЗ - СОВРЕМЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗОР ВЫСОКОЙ 
ЧЁТКОСТИ!

Всю необходимую и самую полную информацию о 
цифровом телевидении вы всегда можете узнать на офи
циальном сайте компании «TRI TV» www. tri-tv.ru.

ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА!

obltv.ru
http://www.obltv.ru
http://www.tri-tv.ru
tv.ru
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редакции “Областной газеты” МГ 
и телекомпании ОТВ “1

1
05.00 Телеканал «Доброе

утро»
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости

РО^ИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,

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

08.55 «Паломничество в
Вечный город». «Апостол Па-
вел»

09.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

10.50 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
12.40 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

16.30 Т/с «Кулагин и пар-

06.00 Сегодня утром
09.00 Квартирный вопрос
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за неделю
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Час Волкова»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

18.20 Т/с «След»
19.10 Жди меня
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Т/с «Шальной ан

гел»
22.30 Холодная война Ни

киты Хрущева
23.40 Познер
00.40 Ночные новости
01.00 Гении и злодеи
01.30 Комедия «ГОРЯЧИЕ 

ГОЛОВЫ-2»
02.50 Триллер «ОБРУЧЕН

НЫЕ СМЕРТЬЮ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ОБРУЧЕН

НЫЕ СМЕРТЬЮ» (окончание)
04.20 Детективы

тнеры»
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.00 Т/с «Однажды будет

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-

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

лыши!
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия»
22.55 По ту сторону жизни

и смерти. Ад
23.50 Вести+
00.10 Комедия «БОЛЬШАЯ

КРАЖА»
01.45 Драма «ЗЕЛЕНЫЙ

ДРАКОН»
03.35 «Паломничество в

вечный город». «Апостол Па-
вел»

04.20 Городок
04.45 Вести. Дежурная

часть

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Литейный»
21.40 Честный понедель-

ник
22.40 Ты не поверишь!
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Формула сти-

хии»
00.20 Школа злословия.

Олег Будницкий
01.10 Футбольная ночь
01.45 Драма «ПЕРЕВАЛ

РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ»
04.00 Д/ф «Серийные

убийцы: жизнь среди канни
балов»

05.15 Т/с «Все включено»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Киноповесть «ДИ

РЕКТОР»
13.20 Линия жизни. Влади

мир Дашкевич
14.15 Пятое измерение
14.45 Спектакль «Престу

пление Сильвестра Бонара»
15.30 Пленницы судьбы.

Анастасия Вяльцева
16.00 М/с «Ветер в ивах»
16.25 Т/с «Грозовые кам

ни»
16.55 Д/с «Экосистемы.

Паутина жизни».
17.20 Д/с «Арбатские маль

чики»
17.50 Д/ф «Фома Аквин

ский»
18.00 Достояние республи

ки. Ресторан «Эрмитаж». Мо
сква

18.15 Государственная ака-

06.00 НЛО - факты
07.00 Хорошее настроение
08.00 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

08.30 ТАСС-прогноз
09.00 «Кофе со сливками»: 

Михаил Сафронов
09.30 Студия приключений
10.00 «События недели».

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Кому отличный ре

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Ералаш
13.00 Телевыставка
13.30 Пальчики оближешь
14.00 Телевыставка
14.30 0 братьях наших

меньших
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка

06.55 Баскетбол. Чемпио
нат России. Женщины. 1/2 
финала. «Спартак» (Москов
ская область) - ЦСКА

08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.15 Риэлторский вестник
10.45 Здоровья вам!
11.05 Маленькая мисс 10

канал
11.15 Автоспорт. «Форму

ла -1»
15.00 Вести-спорт
15.10 Баскетбол. НБА.

«Портленд» - «Лос-Анджелес 

Телеанонс
изящно прикарманивает себе все, что «плохо лежит», - тут чужой 
кошелек прихватит, там — портмоне. Но однажды на горизонте 
у Джека появляется очаровательная Нэнси - светловолосая бо
гиня, которая предлагает ему зайти на минутку в чужой дом и 
выйти богатым человеком!..

«НТВ»
01.45 «ПЕРЕВАЛ РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ» (США, 1986 г.). 

Режиссер Клинт Иствуд. В ролях: Клинт Иствуд, Марша Мей
сон, Эверетт Макгилл, Мозес Ган, Айлин Эккерт, Бо Свенсон, 
Бойд Гейнс, Марио Ван Пиблз, Эрлин Дин. Снидер, Винсент 
Айризерри, Рамон Франко, Том Виллард, Майк Гомес, Род
ни Хилл, Питер Коч, Ричард Вентура, Питер Джейсон. От
быв наказание за избиение офицера, ветеран вьетнамской и 
корейской войн сержант Том Хайвэй добивается перевода в 
родную часть, где его ждут новые осложнения: он попадает 
в подчинение к майору Пауэру, карьеристу, ранее находив
шемуся в интендантской службе и «не нюхавшему пороха».

Пауэр ненавидит увешанного орденами Хайвэя (тот обладает 
даже высшей воинской наградой - орденом Славы!). И очень 
хочет отправить ветерана на пенсию, причём отправить с по
зором. Но не таков Хайвэй, прошедший «огонь и воду». Ему 
достаётся самое недисциплинированное подразделение мор
ской пехоты, и он начинает делать из полных разгильдяев и 
лентяев настоящих бойцов...

«КУЛЬТУРА»
.20.25 - Ступени цивилизации. «Географические открытия». 

Документальный сериал (Великобритания). «ПЕРВОЕ КРУ
ГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». О Магеллане слышали все, но 
мало кто знает правду о его путешествии. Он вовсе не собирался 
огибать земной шар, но так уж случилось, что его плавание ста
ло историческим: был открыт последний, самый большой океан, 
определены настоящие размеры нашей планеты. А само путе
шествие стало триумфом духа, сказанием об отваге и мужестве, 
подвигах и поражениях...

демическая хоровая капелла 
России им. А.А.Юрлова

19.00 Блокнот
19.30 Новости
19.50 Святыни христиан

ского мира. Вифавара
20.25 Д/с «Географические 

открытия»
21.25 Документальная 

история. «Михаил Сперан
ский. Забытый реформатор»

21.55 Острова. Богдан 
Ступка

22.35 Тем временем
23.30 Новости
23.50 Д/с «От Адама до

атома»
00.20 Документальная ка

мера. «Виталий Мельников. 
Жизнь, кино»

01.00 Воображаемый му
зей Михаила Шемякина. «Ме
тафизическая фигура»

01.40 Д/с «Географические
открытия»

02.45 П.И.Чайковский. 
«Думка»

17.00 Чистые машины
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Пятый угол
18.45 Астропрогноз
18.50 Погода на «ОТВ»
18.55 Скидка.ру
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 Близкие контакты
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 НЛО-факты
02.00 Ровно 8
03.00 Пальчики оближешь
03.30 0 братьях наших

меньших
04.00 Телевыставка

Лейкерс»
17.20 Футбол. Премьер- 

лига. «Москва» (Москва) - 
«Спартак» (Москва)

19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.15 Футбольное обозре

ние Урала
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
21.00 Волейбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция

22.50 Вести-спорт
23.10 Футбол. Обзор лиги 

чемпионов
00.05 Неделя спорта
01.05 Футбол. Обзор лиги 

чемпионов
01.55 Биатлон. Чемпионат

России. Марафон. Женщины
03.30 Вести-спорт
03.40 Волейбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 1/2 
финала

ДТВ

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Тысяча мелочей
07.30 Мультфильмы
08.30 Состав преступлений
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
10.30 Драма «ПО 206-Й»
12.30 Состав преступлений
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
15.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный корпус»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
17.00 Судебные страсти

06.00 Новости. Итоги неде
ли

06.40 Служба спасения 
«Сова»

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

ли
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

«Сова»
10.00 Ценные новости.

Здоровье
10.10 Т/с «День рождения 

Буржуя»
11.10 Личный прогноз
11.15 Цена дня
11.20 Д/ф «Путешествие

вокруг света»
11.50 Д/ф «Секреты ок

культизма»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Телемагазин
13.20 Мелодрама «ИНДИ»
15.20 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов

й
06.00 М/с «Люди Икс», 

«Смешарики», «Приключе
ния Вуди и его друзей»

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

Екатеринбург
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Галилео
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Т/с «Чемпион»
13.00 М/с «Смешарики», 

«Планета монстров», «Му
мия», «Клуб Винке - школа 
волшебниц»

15.00 М/с «Черный плащ»
15.30 Т/с «Ханна Монта-

05.30 Летопись спорта
05.55 Футбол. Журнал лиги

чемпионов
06.25 Баскетбол. «Локомо

тив - школьная лига». Финал

18.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

18.30 Т/с «Слепой»
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «Слепой»
23.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный корпус»
00.00 Состав преступле

ний
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «Мертвая зона»
01.50 Клуб детективов
03.50 Самое захватываю

щее видео
04.40 Самое захватываю

щее видео

16.50 Телемагазин
17.00 Финансист. Экономи

ческий практикум
17.30 Д/ф «Кумиры о куми

рах»
18.35 Цена дня
18.40 Личный прогноз
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «Четвертого

канала»
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Нравы нашего 

времени. Вальтер Запаш
ный»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ПЛАЧУЩИЙ 

УБИЙЦА»
23.00 Новости «Четвертого 

канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Финансист. Экономи

ческий практикум
00.15 Ценные новости
00.25 Личный прогноз
00.30 Цена дня
00.35 Т/с «День рождения 

Буржуя»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

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

курсанты»
22.00 Боевик «ЯМАКАСИ-2: 

ДЕТИ ВЕТРА»
23.45 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Герои»
03.15 Т/с «Тайны Смолви-

ля»
04.55 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.30 - Комедия «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» (США, 1991). Ре

жиссер: Джим Абрахамс. Сценарий: Пэт Профт, Джим Абра
хамс. В ролях: Чарли Шин, Ллойд Бриджес, Валерия Голино, 
Ричард Кренна, Бренда Бэкки, Мигель Феррер, Рауэн Аткинсон. 
Первоклассный пилот Топпер Харли (Чарли Шин) уходит со 
службь! и обосновывается в далеком буддистском монастыре. 
Там в тишине и покое он надеется достичь внутренней гармонии. 
Но бывшее командование вновь находит ему работу, и Харли 
вынужден вернуться на службу. Дело спешное и чрезвычайно 
секретное. Ему предстоит отправиться в Ирак, чтобы спасти за
ложников, захваченных Саддамом Хуссейном.

«РОССИЯ»
00.10 - Оуэн УИЛСОН и Морган ФРИМЕН в комедии «БОЛЬ

ШАЯ КРАЖА» (США, 2004 г.). Жизнь Джека Райана совсем 
неплоха: катается себе на доске, плавает в океане и греется на 
солнышке! А чтобы хватало на жизнь, симпатичный бродяга
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КШ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.30 Вести. Коротко о 

главном
08.35 Исторические хрони

ки
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
09.00 Служба вакансий 

Урала
09.30, 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33, 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
10.00, 21.00 Вести сейчас -

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час
10.33 Вести. Экономика
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести-Урал
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика 

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

10.00 Скажи, что не так?!
11.00 В мире животных
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Мировые бабушки
13.00 Комедия «ДОЧЬ 

ШЕФ-ПОВАРА»
14.50 Вкусы мира
15.00 Т/с «Не родись кра

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

зяин?»
18.30 Модный журнал
19.00 Новости-41
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
20.55 Погода

21.00 Т/с «Не родись кра
сивой»

22.00 Т/с «Она написала
убийство»

23.00 Новости-41. Сверх
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «ДАМА С 

ПОПУГАЕМ»
01.40 Т/с «Во имя любви»
02.40 Т/с «Наперекор 

судьбе»
03.30 Т/с «Белиссима»
04.15 Т/с «Ты - моя

жизнь»
05.05 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.45 Музыка
06.20 День города

Российского
16.25 Подводная одиссея

©
08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Горячее кино
12.20 Интим предлагать!
13.15 13 злобных кинозри-

телей
14.35 MTV.ru
15.00 MTV-mix
16.00 Лови удачу
17.00 News блок
17.10 Русская десятка
18.00 Следующий
18.30 В поисках дурной

славы
18.55 Byanews
19.20 Секретные файлы
19.50 Russia Movie Awards

то ЦЕНТР 0

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ВАС ВЫ-

ЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
10.20 Фабрика мысли
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные исто-

рии
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Инспектор

Морс»
16.20 История государства

2009: лучший мультфильм
20.20 Невозможное воз

можно
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.25 Виртуальные сокро

вища человечества
23.00 Т/с «Сумасшедшая

семейка»
00.00 Т/с «Клава, давай!»
00.25 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.15 Южный парк
01.40 Секретные файлы
02.10 News блок
02.20 Секс с Текилой. Вто

рой раунд
03.10 Модельная школа 

ведьмы Дженис

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Шкодливый 

пес»
08.00 М/с «Шаман Кинг»
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Человек- 

невидимка»
10.00 Д/ф «Городские ле

генды. Тобольск. Окно в про
шлое»

11.00 Т/с «Приключения 
Индианы Джонса»

15.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15 Т/с «Новый день»

17.10 Т/с «Вавилон-5»
18.05 Т/с «Человек- 

невидимка»
19.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
20.00 Д/ф «Тайные зна

ки. Подлинная жизнь агента 
007»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры»

22.00 Фильм ужасов «ЧЕР
НЫЙ РОЙ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Т/с «Новый день»
02.00 Разрушители мифов
03.00 Фильм ужасов «ОБО

РОТЕНЬ»
05.15 Релакз

ТВ СМОТРИТЕ НА ОТВ!
ПО БУДНЯМ В 07.00 СМОТРИТЕ 
УТРЕННЮЮ ИНФОРМАЦИОННО
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
СмоТ₽1те! Не проспите ресивер! Участвуйте в совместной 

акции телекомпании ОТВ и эфирного цифрового телевиде
ния «TRI». Всю неделю включайте ровно в семь канал ОТВ, 
внимательно смотрите «Хорошее настроение» и правильно 
исполняйте задание ведущих!

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

Внимание — в апреле готовимся к ДАЧНОМУ СЕЗОНУ, 
который вместе с «TRI TV» будет УДАЧНЫМ! Подробности 
акции и правила участия в ней смотрите в эфире ОТВ, читай
те на сайте www.obltv.ru

13 АПРЕЛЯ В 19.00 ПРОГРАММА «РЕЦЕПТ»
Самая действенная проце

дура, которая является аль
тернативой хирургической 
подтяжке лица, — это РФ- 
терапия. Она очень популяр
на у посетительниц космето
логического салона «Линия 
красоты». Задайте свой во

прос 13 апреля в 19.00 директору салона Елене Тестовой в 
прямом эфире программы «Рецепт».

Что такое катаракта? Куда обращаться и как проходит 
лечение? На эти и другие вопросы в прямом эфире про- I 
граммы «Рецепт» в 19.30 ответят врачи Екатеринбургского 
центра «Микрохирургия глаза» .

00
ГРАФА: ОБРАЗОВАНИЕ»

В рамках программы смотрите 
новый актуальный проект «Студенче
ская столица».

Цель которого — раскрыть перед 
абитуриентами те возможности, ко- j 
торые предоставляют учебные за
ведения Екатеринбурга. Каждую не
делю в студию программы приходят 
ректоры вузов и руководители СПТУ.

В эту среду в прямом эфире на вопросы абитуриентов отве- J 
тит ректор УрГЛТУ Азарёнок Василий Андреевич.

Смотрите проект «Студенческая столица» каждую среду : 
в 19.00

15 АПРЕЛЯ В 19. 
ПРОГРАММА «6

команды Кусто
17.30 События

41
_____ ____ стадия_________

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Взрослая жизнь 

девчонки Полины Субботи
ной»

19.50 История государства 
Российского

19.55 Реальные истории. 
«Ты уволен!»

20.30 События
21.05 Т/с «Свой-чужой»
22.05 «От смешного до ве

ликого...». Ян Арлазоров
22.55 Момент истины
23.50 События
00.25 «Ничего личного».

Лень-матушка
01.10 Про регби
01.40 Комедия «МОШЕН

НИКИ»
03.15 Боевик «ФАРТ»
04.55 Т/с «Инспектор

Морс»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Неделя без галстука
08.00 Т/с «Во имя любви»
09.00 Дела семейные

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00 Человек веры
00.35, 04.45,11.45, 18.50 У книжной

полки
00.45 Музыкальная радуга
01.00 Беседы о главном
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
02.30 Скорая социальная помощь
02.45 Комментарий недели
03.00, 13.00, 22,00 Конференция
04.00 Епархиальный вестник
04.15 Отчий дом
04.30, 18.35 История русской Церк

ви
05.00 Документальный фильм
06.00, 20.30 По святым местам
06.15 Именины. Мария
06.35, 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

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

Новости телекомпании «Союз»
12.30 Возвращение образа. Самара
14.30 Уроки Православия
15.00 Доброе слово и День в Шишки

ном лесу
15.20 Песнопения для души
15.30 Воскресенье. Екатеринодар
16.30 Литературный квартал
17.30 Первая натура
17.45 События дня
18.30 Погода с классиками
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
20.45 Время истины. Ростов-на-Дону

06.00 Т/с «Вовочка-3»
06.30 Реальный спорт
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-4»
09.30 Информационная

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

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Фэнтези «ИСЧЕЗНУВ

ШАЯ КОЛОНИЯ»
16.00 «Пять историй»:

«Космическая тяга»
16.30 Информационная

программа «24»

ка Торнберри», «Приклю
чения Джимми Нейтрона,

17.00
18.00
19.00

Т/с «Люди Шпака» 
В час пик
ОТК. Экспертиза то-

8JÜJ
06.00 Антология юмора
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 Т/с «Дрейк и Джош»
08.00 Екатеринбург: ин-

струкция по применению
08.30 Убойная лига
09.30 Убойной ночи
10.00 Т/с «Женская лига»
10.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»
11.00 М/с «Дикая семей-

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Солдаты-4»
22.00 Военные истории: 

«Чечня. По ту сторону вой
ны»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск с Михаилом Осокиным

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Три угла
01.15 Репортерские исто

рии
01.45 Фильм ужасов «ЗЛОЙ 

ПИНОККИО»
03.15 Военная тайна
04.00 Военные истории: 

«Чечня. По ту сторону вой
ны»

04.50 Д/ф «Мальта. Рыца
ри и императоры»

05.40 Музыка

мальчика-гения», «Настоя
щие монстры», «Котопес», 
«Как говорит Джинджер»

13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

14.00 Екатеринбург: ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live

15.55 Мистическая драма 
«ИЛЛЮЗИОНИСТ»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

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

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

И ОБЕЛИКС: МИССИЯ КЛЕО
ПАТРА»

00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойной ночи
01.00 Т/с «Любовь на рай

оне»
01.30 Танцы без правил
02.35 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.30 Необъяснимо, но

факт
04.20 Разбуди разум
05.15 С миру по нитке

Программа передач 
канала

07.00 «7 дней». Информационно
аналитическая программа

08.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа (на тат. яз.)

10.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа (на тат. яз.)

11.00 «Две сестры». Телесериал. 9-я серия
12.00 Концерт
13.00 «Адам и Ева»
13.30 «Беседы с И.Тагировым» (на тат. яз.^
14.00 «Райские уголки». Документальный 

сериал
15.00 В рубрике «Архив» документальный 

фильм «Звезда моих полей»
15.25 «Путь»
15.40 «НЭП»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здорово живешь!»
16.45 Фильм - детям. «Лесная царевна»
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный 

сериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

“Новый век”
19.00 «Страсти по-итальянски». Телесе

риал
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Госпожа Президент». Телесериал. 

3-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 Спектакль Челнинского татарского го

сударственного театра драмы. Часть 1-я
23.30 «Народ мой...»
00.00 «Две сестры». Телесериал. 9-я серия
01.00 «Служба расследований». Телесери

ал. 9-я серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 В рубрике «Архив» документальный 

фильм «Звезда моих полей»
03.00 «Госпожа Президент». Телесериал. 

3-я серия
03.50 «Адам и Ева»
04.20 «Джоны». Художественный фидьм

17 АПРЕЛЯ В 19.00
СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ «VIP - СТУДИЯ»

Почему уральский инсулин на- | 
зывают первым в России? Когда он f 
выйдет на рынок и какую долю за
ймёт? Уступает ли в качестве наш 
инсулин зарубежным аналогам и ! 
смогут ли медики убедить диабети- [ 
ков в его эффективности? — на эти | 
и другие вопросы в прямом эфи
ре ответит гость программы «VIP

- студия» председатель Совета директоров медицинского 
холдинга «Юнона» Александр Петров.

Задавайте свои вопросы уже сейчас: на пейджер 002 
аб. «VIP - студия» или в ICQ 455-490-743

18 АПРЕЛЯ В 20.45
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ ИЗ ЦИКЛА 
«СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРОТИВ НАРКОТИКОВ» - |
«АГЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
Сергей Гапонов — начальник Управления Федераль- | 

ной службы по контролю 
за оборотом наркотиков 
по Свердловской области. 
Наркобизнес и связанная с 
ним преступность являют
ся одной из основных угроз 
национальной безопасности 
России. Наркотики убивают 
тысячи наших сограждан. 
Доходы от их нелегального 
оборота стали финансовой 
основой для разного рода 
криминала...

В 2008 году УФСКН по Свердловской области ликвиди
ровано 36 наркогруппировок, закрыто 84 наркопритона, до
казано отмывание 5 миллионов рублей, полученных от про
дажи наркотиков. За прошлый год и два месяца 2009 года 
на территории области изъята почти тонна наркотических 
веществ.

Анекдот
—Здравствуйте. Я хотел бы поговорить с вашим началь

ником.
—К сожалению, его сегодня нет.
—Как нет, я его видел в окне, когда шёл сюда.
—Он вас тоже заметил.

MTV.ru
http://www.obltv.ru
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15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Т/с «Шальной ан

гел»
22.30 Старики-разбойники
23.30 Ночные новости
23.50 Комедия «Я, СНОВА 

Я И ИРЭН»
01.50 Боевик «КАГЕМУША»
03.00 Новости
03.05 Боевик «КАГЕМУША» 

(окончание)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

РО^ИЯ 17.00 Вести
17.25 Вести-Урал

05.00 Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

08.55 «Паломничество в 
Вечный город». «Идущие на 
смерть»

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная 
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Пингвины»
12.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за сча

стьем»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Марш Турецко

го»
15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и пар

тнеры»

17.50 Вести. Дежурная 
часть

18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь»

19.00 Т/с «Кармелита. Цы
ганская страсть»

20.00 Вести
20.25 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Тайны след

ствия»
22.55 Д/ф «Убить импера

тора. Английский след»
23.50 Вести+
00.10 Драма «ДУРА»
01.55 Горячая десятка
02.55 Т/с «Пропавший»
03.40 Т/с «Война в

доме-2»
04.00 «Паломничество в

Вечный город». «Идущие на
смерть»

04.45 Вести. Дежурная
часть

ное происшествие
16.00 Сегодня

06.00 Сегодня утром
09.00 Кулинарный поеди

нок
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное при

знание
11.00 Т/с «Золотые парни»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

16.30 Т/с «Час Волкова»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Литейный»
21.40 Очная ставка
22.40 Ты не поверишь!
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Формула сти

хии»
00.20 Главная дорога
01.00 Детектив «СНЕЖНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - Комедия «Я, СНОВА Я И ИРЭН» (США, 2000). 

Режиссер: Питер Фаррелли, Бобби Фаррелли. В ролях: Джим 
Кэрри, Рене Зеллвегер, Энтони Андерсон, Ричард Дженкинс, 
Роб Моран, Зен Геснер, Крис Купер, Роберт Фостер. Патруль
ный полицейский Чарли (Джим Кэрри) - добродушный и от
зывчивый парень, его любят друзья и коллеги. Но у Чарли есть 
«большой скелет в шкафу»: он страдает раздвоением лично
сти. Если бедняга забывает принять пилюли, то превращается 
в злобного, агрессивного и сквернословящего Хэнка (Джим 
Кэрри). Но самое ужасное, что Хэнк всегда появляется некста
ти. Однажды Чарли получает задание сопроводить в Нью-Йорк 
задержанную Ирэн Уотерс (Рене Зеллевегер), подозреваемую 
в совершении преступления. Он влюбляется в девушку с перво
го взгляда. А тут как назло возникает Хэнк, тоже очарованный 
Ирэн. Довольно оригинальный получается любовный треу
гольник...

KW^^PA делеев»
18.00 Д/ф «Гереме. Скаль-

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

РУДА»
12.20 Тем временем
13.15 Academia
13.40 Столица кукольной

империи
14.10 Мелодрама «КАЖ

ДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД
ЦАТЬ»

15.30 Дворцовые тайны. 
«Умри, Денис, - лучше не 
скажешь»

16.00 М/с «Ветер в ивах»
16.25 Т/с «Жизнь и при

ключения четырех друзей»
16.55 Д/с «Экосистемы. 

Паутина жизни»
17.20 Д/с «Арбатские маль

чики»
17.50 Д/ф «Дмитрий Мен-

ный город ранних христиан»
18.15 Государственный 

академический русский хор 
им, А.В.Свешникова

19.00 Секретные физики. 
Андрей Сахаров.

19.30 Новости
19.50 Святыни христиан

ского мира. Туринская пла
щаница

20.25 Д/с «Географические 
открытия»

21.30 Антитеза Питирима 
Сорокина

22.15 Кто мы? «Судьба без 
почвы и почва без судьбы»

22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.55 Мелодрама «ОДИНО

КИЙ ДЖИМ»

01.25 Музыка
01.55 Д/с «Географические

открытия»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
("11-1 18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Пальчики оближешь
19.30 Депутатское рассле

дование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Близкие контакты
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 И1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 НЛО-факты
02.00 Ровно 8
03.00 Пальчики оближешь
03.30 0 братьях наших

меньших
04.00 Телевыставка

06.00 НЛО - факты
07.00 Хорошее настроение
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 «VIP-студия»
10.35 Горные вести
10.45 Расколбас
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

14.00 Телевыставка
14.30 0 братьях наших

меньших
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Чистые машины
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»

но против Марио Сантьяго 
(Пуэрто-Рико)

08.00 Страна спортивная
08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 10.00, 11.10, 

19.55, 20.25, 20.55 Про
гноз погоды

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Футбольное обозре

ние Урала
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.05 Маленькая мисс 10

канал
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.40 Неделя спорта
12.15 Бокс. Стивен Луэва-

13.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Рома»

15.15 Вести-спорт
15.25 Скоростной участок
16.00 Футбол. Премьер-

лига. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - «Амкар» 
(Пермь)

18.00 Футбол России
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Волейбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция

22.50 Рыбалка с Радзишев- 
ским

23.05 Вести-спорт
23.25 Футбол России
00.30 Футбол. Лига чем

пионов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

02.45 Футбол. Обзор лиги

чемпионов
03.40 Неделя спорта
04.40 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии
05.10 Футбол России
06.10 Скоростной участок

Телеанонс
«РОССИЯ»

00.10 - Ольга Волкова, Оксана Коростышевская, Александр 
Балуев, Регина Мянник, Дмитрий Шевченко и Татьяна Лютаева 
в фильме «ДУРА» (2005 г.). Это история атипичного человека, 
где-то комедия, где-то драма. Наша жизнь бывает похожа на 
организм, пораженный недугом - с кризисами и временными 
улучшениями. Название этого недуга - одиночество. Желанный 
эликсир - любовь. Фильм затрагивает темы слишком важные, 
чтобы о них молчать, но чересчур болезненные для обсужде
ния.

«НТВ»
01.00 - «СНЕЖНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (Франция, 1998 г.). 

Режиссер Клод Миллер. В ролях: Клеман Ван Ден Берг, Локман 
Налчакан, Франсуа Руа, Ив Верховен, Эммануэль Берко. Зритель 
видит мир глазами главного героя - чувствительного, впечатли
тельного и мечтательного подростка Николя, ребенка немного 
«недоласканного» и потому тревожно, с опаской взирающего

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Тысяча мелочей
07.30 Мультфильмы
08.30 Состав преступлений
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
10.30 Драма «ТЕСТЫ ДЛЯ

НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»
12.10 Смешнее, чем кроли

ки
12.30 Состав преступлений
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»

06.00 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня
06.45 Служба спасения

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

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

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «День рождения 

Буржуя-2»
11.10 Личный прогноз
11.15 Цена дня
11.20 Музыка
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
11.50 «Кумиры о кумирах»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Телемагазин
13.20 Боевик «ПЛАЧУЩИЙ

УБИЙЦА»
15.20 Время любимых

мультфильмов

15.00 Т/с «Закон и поря
док. Специальный корпус»

16.00 Т/с «Морская поли
ция: спецотдел»

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»
18.30 Т/с «Слепой»
19.30 Информационная

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
22.00 Т/с «Слепой»
23.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный корпус»
00.00 Состав преступлений
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «Мертвая зона»

06.00 М/с «Люди Икс», 
«Смешарики», «Приключе
ния Вуди и его друзей»

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

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

курсанты»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Т/с «Чемпион»
13.00 М/с «Смешарики», 

«Планета монстров», «Му
мия», «Клуб Винке - шко
ла волшебниц», «Черный 
плащ»

15.30 Т/с «Ханна Монта-

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 То, что надо!
17.30 «Кумиры о кумирах»
18.35 Цена дня
18.40 Личный прогноз
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «Четвертого

канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Нравы нашего

времени. Самосуд»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Криминальнапя дра

ма «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
23.00 Новости «Четвертого 

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 Цена дня
00.45 Т/с «День рождения

Буржуя-2»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

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

курсанты»
22.00 Боевик «РАЗБОРКА В 

БРОНКСЕ»
23.45 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Песня дня
01.00 Т/с «Герои»
02.45 Т/с «Тайны Смолви-

ля»
04.30 Т/с «Джинн дома»
05.10 Музыка на СТС

на действительность. Его фобии усиливаются тем, что его отец, 
агент по продаже человеческих протезов, слишком опекает его, 
не давая свободы. А в качестве предостережения рассказывает 
страшные случаи с похищением органов у маленьких мальчиков. 
Реальность и собственные вымыслы путаются в голове Николя. 
«Правда ли, что если о чем-то сильно думать, то это сбудется?» 
- спрашивает он...

«КУЛЬТУРА»
23.55 - «ОДИНОКИЙ ДЖИМ» (США, 2005 г.). Режиссер 

Стив Бушеми. В ролях: Кейси Аффлек, Лив Тайлер, Мэри Кэй 
Плейс, Кевин Корриган, Марк Бун Джуниор, Сеймур Кассель. 
Молодой парень Джим возвращается из Нью-Йорка в Индиану к 
родителям. Ему не нравится новая работа, отношения с родите
лями никак не налаживаются, да и вообще - он не понимает, для 
чего родился на свет. От депрессии его спасает местная медсе
стра Аника, которая в лице нового знакомого видит подходяще
го отца для своего сына...
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FYiiT
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хрони

ки
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
09.00 Банковский счет
09.30 Доктор красоты
09.33 Исторические хрони

ки
10.00 Служба вакансий 

Урала
10.30, 21.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час

16.20 История государства 
Российского

16.25 Подводная одиссея

©
08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.50 Russia Movie Awards

2009: лучшим поцелуи
13.15 Т/с «Сумасшедшая

семейка» .
14.15 MTV.ru
15.00 MTV-mix
16.00 Лови удачу
17.00 News блок
17.10 Шоу-рум волшебни-

ка Джея
17.35 Модельная школа

ведьмы Дженис
18.00 Следующий
18.30 В поисках дурной

славы
18.55 Byзnews
19.20 Виртуалити

г» центр

06.00 Настроение
08.30 История государства

Российского
08.35 Киноповесть «БОЛЬ-

ШАЯ СЕМЬЯ»
10.40 М/ф «Мойдодыр»,

«Полкан и Шавка»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государства

Российского
11.50 Детектив «БЕЗ СРО-

КА ДАВНОСТИ»
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Инспектор

Морс»

команды Кусто

41
стадия

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач 
канала “Новый век”

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00 12.00,
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости 
телекомпании «Союз»

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с клас
сиками

00.35 События дня
00.50, 04.45 11.45,18.50 У книжной полки
01.00 Уроки Православия
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Литературный квартал
03.00,13.00, 22.00 Лекция
03.45,15.20, 16.45, 22.45 Песнопения 

для души
04.30.18.35 История Русской Церкви
05.00 Документальный фильм
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка

лендарь

11.00, 21.00 Вести сейчас - 
каждый час

11.10, 21.10 Вести. Экономика 
- каждый час

11.15 Наши деньги
12.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час
18.15 Наши деньги
10.33 Вести. Экономика
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика 

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час

19.50 Russia Movie Awards 
2009: лучший злодей

20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.25 Телепорт
23.00 Т/с «Сумасшедшая

семейка»
00.00 Т/с «Клава, давай!»
00.25 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.15 Южный парк
01.40 Виртуалити
02.10 News блок
02.20 Секс с Текилой. Вто

рой раунд
03.10 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.40 Russia Movie Awards

2009: самая зрелищная сце
на

04.10 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Взрослая жизнь 

девчонки Полины Субботи
ной»

19.50 История государства 
Российского

19.55 Детективные исто
рии. «Муромские отморозки»

20.30 События
21.05 Т/с «Свой-чужой»
22.05 «Скандальная 

жизнь». Автострахование - 
защита или обман

22.55 Алла Пугачева. Из
бранное

23.55 События
00.30 «Алла Пугачева. Из

бранное». Продолжение кон
церта

01.55 Т/С «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»

03.30 Реальные истории. 
«Ты уволен!»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41. Сверх 

плана
08.00 Т/с «Во имя любви»

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

кином лесу
10.00,19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Человек веры
11.30 Скорая социальная помощь
12.35 Отчий дом Екатеринодар
12.45 Епархиальный вестник
14.30 СемьЯ
15.00 Доброе слово и День в Шишкином 

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

кином лесу
20.30 Уроки Православия

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

ство»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Иностранная кухня
13.00 Комедия «ДАМА С 

ПОПУГАЕМ»
15.00 Т/с «Не родись кра

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

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

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»

06.00 Мультфильмы
)7.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Чуды-юды в 

лавке»
08,00 М/с «Шаман Кинг»
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Человек-

невидимка»
10.00 Т/с «Пепел Феник

са»
11.00 Д/ф «Тайные зна

ки. Подлинная жизнь агента 
007»

12.00 Мистика звезд
13.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
14.00 Д/ф «Затерянные

миры»
15.00 Разрушители мифов

У
06.00 Т/с «Вовочка-3»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-4»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «0 лич

ном и наличном»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.30 Комедия «ЗАКУСОЧ

НАЯ НА КОЛЕСАХ»
16.30 Информационная

программа «24»
17.00 Т/с «Каменская»
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то-

06.00 Антология юмора
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 Т/с «Дрейк и Джош»
08.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
08.30 Убойная лига
09.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Дикая семей

ка Торнберри», «Приклю
чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения», «Настоя
щие монстры», «Котопес», 
«Детки подросли»

13.30 Т/с «Счастливы вме-

08.00 «Доброе утро!» Информационно-
музыкальная программа (на тат. яз.)

10.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа

11.00 «Две сестры». Телесериал. 10-я серия
12.00 «Давайте споем!» Караоке
13.00 Из фондов ТВ. Гали Ильясов в телефиль

ме «Мой голос для тебя»
13.30 «Народ мой...»
14.00 Спектакль Челнинского татарского госу

дарственного театра драмы. Часть 1-я
15.00 «Райские уголки». Документальный се-

•'Соотечественники». Телефильм «Опе- 
•ратор»

16.00 Новости Татарстана
16.15 «ТИН-клуб»
16.35 Мультфильмы
17.00 «тамчы-шоу»
17.30 «Молодежная остановка»
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный 

сериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
22.00 Т/с «Она написала

убийство»
23.00 Новости-41. Сверх

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ПО

ВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ» 
01.25 Т/с «Во имя любви» 
02.25 Т/с «Наперекор 

судьбе»
03.20 Т/с «Белиссима»
04.05 Т/с «Ты - моя

жизнь»
04.50 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.30 Музыка
06.20 День города

И! фестиваль

Российская
«Весна»

15.50 Упс!
16.15 Т/с «Новый день»
17.10 Т/с «Вавилон-5»
18.05 Т/с «Человек-

невидимка»
19.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.

Дай ручку, погадаю...»
21.00 Д/ф «Затерянные

миры»
22.00 Триллер «ЭНЕРГИЯ

ЗЛА»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Т/с «Новый день»
02.00 Т/с «Пепел Феник

са»
03.00 Триллер «ЛАУРА: 

ПРОКЛЯТЬЕ РИВЬЕРЫ» 1 ч.
05.10 Яелакз

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Солдаты-4»
22.00 Военные истории: 

«Тайны чеченской войны. 
Волчьи ворота»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск с Михаилом Осокиным

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная полити

ка
00.40 В час пик
02.00 Пять историй: «Ки

ноистории. «Где находится 
нофелет?»

02.30 Т/с «Каменская»
03.30 Музыка
04.00 Профилактические 

работы с 04.00

сте»
14.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.00 Комедия «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС: МИССИЯ КЛЕО
ПАТРА»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

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

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

ПАПАШИ»
23.40 Дом-2. После заката
00.10 Убойной ночи
00.45 Т/с «Любовь на рай

оне»

в Париже
В Париже завершился фестиваль российских 

фильмов «Весна». Это уже третий по счёту 
показ российских кинолент, как созданных 

в последние годы, так и входящих в золотую 
коллекцию кинематографа нашей страны. 

Главная цель фестиваля — ознакомить с 
достижениями российского кино широкую 

французскую публику, представив ей лучшие 
фильмы минувшего года, получившие премии и 
признание зрителей. Также фестиваль призван 

способствовать прохождению российской 
кинопродукции на французский кинорынок, 

содействовать укреплению связей между 
кинематографистами двух стран. Фестиваль 

проводился при содействии министерства 
культуры Российской Федерации.

В программе нынешней российской «Весны» — 
более двух десятков фильмов. Среди лент прошед
шего года — «Двенадцать» Никиты Михалкова, «Ис
чезнувшая империя» Карена Шахназарова, «Дикое 
поле» Михаила Калатозишвили.

Фестиваль включал в себя показ киноматериалов 
в честь столь любимых во Франции «Русских бале
тов» Дягилева, столетие которых празднуется в этом 
году. Среди представленных кинолент французские 
зрители увидели фильм 2006 года «Возвращение 
Жар-птицы», где в роли режиссёра выступил звез
да мирового балета Андрис Лиепа. Лиепа исполнил 
здесь и главные партии в осуществлённой им поста- 
новке»балетов «Петрушка», «Шехерезада» и «Жар- 
птица», с которых началась слава балетов Дягилева. 
Фильм Андриса Лиепы был награжден Французской 
академией кино как «Золотая лента русского кино».

Также в рамках фестиваля «Весна» состоялся ре
троспективный показ десяти работ Карена Шахназа
рова. Среди них такие известные — в том числе и на 
Западе — ленты, как «Цареубийца», «Яды, или Все
мирная история отравлений», «Город Зеро».

Французские зрители увидели также и ретро
спективу из шести короткометражных работ кино
режиссёра, сценариста, актёра Михаила Кобахидзе. 
Это короткие ленты «Юная любовь», «Карусель», 
«Свадьба» и ряд других.

Программа документальных фильмов включала 
кинорассказы о жителях города Казани, о знамени
том музыканте из Санкт-Петербурга Сергее Курёхи
не, об одном из первопроходцев российского кино 
актёре и режиссёре Александре Дранкове, авторе 
таких лент, как «Стенька Разин» (1908) и «Тарас 
Бульба» (1908). В рамках документального показа 
зрители увидели и сделанный во Франции докумен
тальный фильм о знаменитом православном фран
цузе, режиссере Андре Барсаке, на счету у которого 
немало театральных адаптаций и постановок произ
ведений русской классической литературы — Досто
евского, Чехова, Гоголя.

(Окончание на / 1-й стр.). 
....... .......................................... .......... ..........

Беседуют два приятеля.
—Хотелось бы, — говорит один, — иметь столько денег, 

чтобы на них можно было купить самолёт.
—Чудак! Зачем тебе самолёт?
—Да самолёт мне не нужен. На кой он мне сдался. Я 

только хочу иметь столько денег!

19.00 «Страсти по-итальянски». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Госпожа Президент». Телесериал. 4-я 

серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 Спектакль Челнинского татарского госу

дарственного театра драмы. Часть 2-я
23.30 «Родная земля»
00.00 «Две сестры». Телесериал. 10-я серия
01.00 «Служба расследований». Телесериал. 

2-я серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Автомобиль»
03.00 «Госпожа Президент». Телесериал. 4-я 

серия
03.50 «Народ мой...»
04.20 Из фондов ТВ. Гали Ильясов в телефиль

ме «Мой голос для тебя»
04.50 «Смехостудия»
05.05 «Давайте споем!»

MTV.ru
MTV.ru
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Профилактические работы 
с 06.30 до 12.00

12.10 Д/ф «Охрид. Мир 
цвета и иконопочитания»

12.30 Апокриф
13.10 Век русского музея
13.40 Спектакль «Влия

ние гамма-лучей на бледно- 
желтые ноготки»

15.30 Петербург: время и 
место. «На крышах Петер
бурга»

16.00 М/с «Ветер в ивах»

резиденции святейшего Па
триарха московского и всея 
Руси

19.00 Секретные физики. 
Андрей Сахаров.

19.30 Новости
19.50 Святыни христиан

ского мира.
20.25 Д/с «Географические 

открытия»
21.25 Власть факта
22.05 Юбилей Ольги Вол

ковой. «Жизнь вопреки»

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Т/с «Шальной ан

гел»
22.30 Алла Пугачева. «Пор

трет на фоне»
23.30 Ночные новости
23.50 Триллер «МЮНХЕН»
02.40 Детектив «ДЖЕК- 

ПОПРЫГУНЧИК»
03.00 Новости

16.25 Т/с «Жизнь и при
ключения четырех друзей»

22.45 Цвет времени.
Альманах по истории ис-

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

нальной безопасности»
13.20 Детективы

16.55 Д/с «Экосистемы. 
Паутина жизни»

17.20 Д/с «Арбатские маль
чики»

17.50 Д/ф «Джонатан 
Свифт»

18.00 Д/ф «Владимир, Суз
даль и Кидекша»

18.15 Праздничный муж-

кусств
23.30 Новости
23.50 Д/ф «Чарли. Жизнь и 

искусство Чарлза Чаплина», 
1ч.

01.05 Д/ф «Тунгусская со
ната»

01.55 Д/с «Географические 
открытия»

14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить

теЛЕКОМПАНИЯ программа «События»
18.15 Патрульный участок

15.00 Новости
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!

03.05 Детектив «ДЖЕК- 
ПОПРЫГУНЧИК» (окончание) 

04.20 Детективы

06.00 НЛО - факты
07.00 Хорошее настроение
08.00 Ровно 8

18.30 Кому отличный ре
монт?!

18.45 Астропрогноз

РОССИЯ
15
16

35 Суд идет
30 Т/с «Кулагин и пар-

09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц

18.50 Телевыставка
19.00 Шестая графа: обра-

05.00 Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

08.55 «Паломничество в 
Вечный город». «Покрови
тельницы небесные»

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Зарядка для 

хвоста»
11.55 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за сча

стьем»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Марш Турецко

го»

тнеры»
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Концерт «Сны о люб

ви»
00.15 Вести+
00.35 Комедия «РОДНЯ»
02.20 Т/с «Пропавший»
03.05 Т/с «Война в 

доме-2»
03.25 Комната смеха
04.10 «Паломничество в 

вечный город». «Покрови
тельницы небесные»

09.30 Власть народа
09.45 Ералаш
Профилактические работы 

в Екатеринбурге до 16.00

10.00 Ток-шоу «Легко ли 
быть молодым...»

11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Пальчики оближешь
14.00 Телевыставка
14.30 0 братьях наших

меньших
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Чистые машины

зование
19.45 Патрульный участок

19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Близкие контакты
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 НЛО-факты

02.00 Ровно 8
03.00 Пальчики оближешь
03.30 0 братьях наших

19.40 Т/с «Литейный»
21.40 И снова здравствуй- 

те!
22.40 Ты не поверишь!
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Формула сти-

17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»

меньших
04.00 Телевыставка

Профилактические работы 
до 12.00

12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня

18.00 Информационная

с 10.00 до 15.15
15.15 Кастальский ключ

13.35 Т/с «Возвращение
Мухтара»

15.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Час Волкова»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня

хии»
00.20 Борьба за собствен

ность
00.55 Суд присяжных
01.55 Комедия «МИССИС

ХАРРИС»
03.35 Т/с «Не ссорьтесь,

девочки»
05.15 Т/с «Все включено»

06.40 Бокс. Стивен Луэва- 
но против Марио Сантьяго 
(Пуэрто-Рико)

07.45 Действующие лица
08.00 Новости «9 с 1/2»
09.00 10 +
09.30 Доктор красоты
Профилактические работы

15.45 Бокс. Марко Антонио 
Рубио (Мексика) Против Эн
рике Орнеласа (Мексика)

16.55 Баскетбол. Чемпио
нат России. Женщины. 1/2 
финала. «Динамо» (Москва) - 
УГМК (Екатеринбург) Прямая 
трансляция

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - Триллер «МЮНХЕН» (США, 2005): Режиссер: Стивен 

Спилберг. В ролях: Дэниэл Крэйг, Эрик Бана, Сайэрэн Хайндз, Ма
тье Кассовитц, Ханне Зишлер, Айэлет Цорер, Джеффри Раш, Г ила 
Альмагор. В сентябре 1972 года, во время Летних Олимпийских игр в 
Мюнхене, члены палестинской террористической группировки пря
мо на территории Олимпийской деревни взяли в заложники один
надцать израильских атлетов. Требования, выдвинутые преступни
ками, не были выполнены. В результате спецоперации, проведенной 
немецкой полицией, погибли все спортсмены. Месяц спустя агенты 
израильской разведки «Моссад» получают задание выследить и уни
чтожить ответственных.за это чудовищное преступление...

«РОССИЯ»
00.35 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. К ЮБИЛЕЮ ИВАНА БОР

ТНИКА. Нонна Мордюкова, Светлана Крючкова, Юрий Богаты
рев в фильме Никиты Михалкова «РОДНЯ» (1981 г.). Маруся, 
простая, но чрезвычайно душевная женщина из деревни, едет

Телеанонс
к дочери в город и знакомится в поезде с главным инженером 
рыбзавода, тоже немолодым, но очёнь добрым и милым чело
веком. В городе Маруся узнает, что дочь (Крючкова) не любит 
мужа (Богатырев), с которым не живет, хотя и не развелась, не 
любит свою работу, на которую выучилась, чтобы только уехать 
из села, да и жизнь свою, похоже, не очень любит. Все это от
рицательно сказывается на внучке. С пещерной непосредствен
ностью и самыми лучшими намерениями Маруся пытается нала
дить семейные отношения дочери...

«НТВ»
01.55 - «МИССИС ХАРРИС» (США, 2005 г.). Режиссер 

Филлис Нэйджи. В ролях: Аннетт Бенинг, Бен Кингсли, Эллен 
Берстин, Фрэнсис Фишер, Филип Бэйкер Холл, Глорис Личман, 
Мери Макдоннелл, Хлои Севиньи, Фрэнк Уэйли. Немолодая раз
ведённая школьная учительница Джин Харрис, имеющая двух 
почти взрослых сыновей, и преуспевающий кардиолог и дието
лог Герман Тарнауэр, несмотря на солидный возраст, настоящий

18.40 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +

20.30 Действующие
лица

20.40 Здоровья вам!
21.10 Баскетбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 1/4
финала

23.15 Вести-спорт
23.35 Футбол. Обзор лиги

шв
Профилактические работы

до 16.00

16.00 Т/с «Морская поли-

ция: спецотдел»

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»

18.30 Т/с «Слепой»

19.30 Информационная

программа «День»

20.30 Брачное чтиво

06.00 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня
06.45 Служба спасения

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

канала»
09.30 Стенд
09.45 Бизнес сегодня
09.50 Ценные новости
Профилактические работы

с 10.00 до 16.00
16.00 Служба спасения

«Сова»
16.05 Бизнес сегодня
16.10 География духа
16.30 Личный прогноз
16.35 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 Д/ф «Кумиры о куми-

рах»
18.35 Цена дня

06.00 М/с «Люди Икс», 
«Смешарики», «Приключе
ния Вуди и его друзей»

07.30 Т/с «Папины доч
ки»

08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
09.30 Т/с «Папины дочки»
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00 Галилео
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»

чемпионов
00.30 Футбол. Лига чем

пионов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

02.45 Футбол. Лига чем
пионов. 1/4 финала

04.45 Футбол. Обзор лиги
чемпионов

05.40 Бокс. Бернаби Кон
сепсьон (Филиппины) против 
Адама Карреры

21.00 Вне закона
21.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»

22.00 Т/с «Слепой»

23.00 Т/с «Закон и поря-

док. Специальный корпус»

00.00 Состав преступлений

00.30 Карданный вал+

01.00 Т/с «Мертвая зона»
02.00 Клуб детективов

04.00 Т/с «Лас-Вегас»

05.00 Т/с «Агентство «Али-
би»

18.40 Личный прогноз
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «Четвертого

канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Нравы нашего

времени. Психбольница»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Криминальная драма

«ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ»
23.00 Новости «Четвертого

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 Цена дня
00.45 Д/ф «Красочная пла-

нета. Неаполь»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

18.30 Истории в деталях. 
Екатеринбург

19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
22.00 Триллер «АВАРИЯ»
23.45 6 кадров
00.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
00.30 Песня дня
01.00 Т/с «Герои»
02.45 Т/с «Тайны Смолви-

ля»
04.30 Т/с «Джинн дома»
04.50 Музыка на СТС

донжуан, большой любитель личной свободы и большой нелю- 
битель детей. Их познакомили друзья, и поначалу он настолько 
увлёкся Джин, что даже купил кольцо и сделал ей предложение. 
Однако, по мере приближения торжественной церемонии, Тар
науэр осознал, что, став законным супругом, от многого в жизни 
будет вынужден отказаться. И он пошёл на попятную, попытав
шись мягко отложить брак, а потом и вовсе от него отказаться...

«КУЛЬТУРА»
23.50 - К 120-летию со дня рождения артиста. «ЧАРЛИ. 

ЖИЗНЬ И ИСКУССТВО ЧАРЛЗА ЧАПЛИНА». Документаль
ный фильм. Часть 1-я. США, 2003 г. Мировая премьера этого 
фильма ознаменовалась победой на Каннском кинофестивале 
2003 года. Включены фрагменты картин Чаплина, домашнее ви
део, запечатлевшее его игру в теннис с актером Гручо Марксом 
и работу над фильмом «Великий диктатор», а также интервью с 
Вуди Алленом, Мартином Скорсезе, Джонни Деппом, Робертом 
Дауни-младшим, членами семьи Чаплина.
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22.45 Наши деньги

22.50 Вести. Культура

23.30 Вести-Урал

23.50 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»

00.00, 03.00 Вести сейчас

00.20, 03.20 Вести. Экономика 

- каждый час

00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час

00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час

00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час

00.40, 03.40 Вести сейчас -

. каждый час

00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час

04.00 Вести-Урал

FTiiT
Профилактические работы 

с 05.00 до 16.00

16.00, 21.00 Вести сейчас - 
каждый час

16.10, 21.10 Вести. Экономика 
- каждый час

16.50, 21.50 Вести. Культура - 
каждый час

17.15 Наши деньги
17.30 Вести. Сейчас. Каж

дый час

22.00 Вести-Урал

22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас

2009: лучший трейлер
20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.25 Виртуалити
23.00 Т/с «Сумасшедшая 

семейка»
00.00 Т/с «Клава, давай!»
00.25 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.15 Южный парк

01.40 10 самых прока
ченных тачек виртуального 
мира. Страшно интересно!

02.10 News блок
02.20 Секс с Текилой. Вто

рой раунд
03.10 Модельная школа 

ведьмы Дженис
03.40 Russia Movie Awards 

2009: лучший гаджет
04.10 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

Профилактика с 8.00 до 

12.00
12.00 Hit chart
12.15 Звезды на ладони
12.50 Russia Movie Awards

2009: самая зрелищная сце
на

13.15 Т/с «Сумасшедшая 
семейка»

14.15 MTV.ru
15.00 MTV-mix
16.00 Лови удачу
17.00 News блок
17.10 Шоу-рум волшебни

ка Джея
17.35 Модельная школа

ведьмы Дженис
18.00 Следующий
18.30 В поисках дурной

славы
18.55 Byanews
19.20 Телепорт
19.50 Russia Movie Awards

T« ЦЕНТР ной»
19.50 История государства

14.00 «Московские про
фи». Реставраторы

14.30 События
14.45 Резонанс
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Инспектор 

Морс»
16.20 История государства 

Российского
16.25 Подводная одиссея 

команды Кусто
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Взрослая жизнь 

девчонки Полины Субботи-

Российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Т/с «Свой-чужой»
22.10 Д/ф «Президент за

стрелился из «Калашникова»
23.00 «Дело принципа».

Помочь инвалидам
23.55 События
00.30 Детектив «ВОРОВ

КА»
02.20 Опасная зона
02.45 Драма «АНГЛИЙ

СКИЙ ПАЦИЕНТ»

05.15 Д/ф «На страже
участка»

№1М 06.55 Погода
стадия 07.00 Домашние сказки

08.00 Т/с «Во имя любви»
09.00 Дела семейные
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
18.30 Городское путеше

ствие
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»

22.00 Т/с «Она написала 
убийство»

23.00 Новости-41. Сверх 
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ВАС 

ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ
КАНОРОВА»

01.25 Т/с «Во имя любви»
02.25 Т/с «Наперекор 

судьбе»
03.20 Т/с «Белиссима»
04.05 Т/с «Ты - моя

жизнь»
04.50 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.30 Музыка
06.20 День города

06.30 М/ф «Приключения 07.30 Новости-41. Сверх 
карманных дракончиков» плана

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

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода 
с классиками

00.35, 04:45, 11.45, 18.50 У книж
ной полки

00.45,17.30 Первосвятитель
01.00, 20.30 СемьЯ
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Творческая мастерская,
03.00,13.00, 22.00 Лекция
03.50, 13.50, 15.20 Песнопения 

для души
04.30,18.35 История русской церкви
05.00, 16.30 Документальный 

фильм
06.35, 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).
12.35 Литературный квартал
14.30 Беседы о главном
15.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
15.30 Первая натура
15.45 Скорая социальная помощь
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

В
06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Чудо-юды в 

лавке»
08.00 М/с «Шаман Кинг»
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Человек-

невидимка»
10.00 Т/с «Пепел Феник

са»
11.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Дай ручку, погадаю...»
12.00 Мистика звезд
13.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
14.00 Д/ф «Затерянные

миры»
15.00 Разрушители мифов.
15.50 Упс!

ф
Профилактические работы 

с 06.00 до 18.00
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Каменская».

«Игра на чужом поле»
21.00 Т/с «Солдаты-5»
22.00 Военные истории:

«Пленные и забытые»
23.00 Вечер с Тиграном

1 * üt' 1

Профилактические работы 
с 06.00 до 16.00

16.00 Драма «В ЧУЖОМ 
РЯДУ»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

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

сте»
20.30 Т/с «Универ»

16.15 Т/с «Новый день»
17.10 Т/с «Вавилон-5»
18.05 Т/с «Человек-

невидимка»
19.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
20.00 Д/ф «Тайные зна-

ки. Нам угрожает население
Земли»

21.00 Д/ф «Затерянные
миры»

22.00 Боевик «УЛИЧНЫЙ

ВОИН»
00.00 Т/с «Звездные вра-

та»
01.00 Т/с «Новый день»
02.00 Т/с «Пепел Феник-

са»
03.00 Мистический трил-

лер «ЛАУРА: ПРОКЛЯТЬЕ РИ-
ВЬЕРЫ», 2-я серия

05.00 RenaKS

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы-

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Триллер «КРИК»
02.15 Звезда покера
03.10 Триллер «ПСИХУШ-

КА»
04.35 Военные истории:

«Пленные и забытые»
05.15 Д/ф «Неизвестный

Иран»

05.45 Ночной музыкальный

канал

21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «МАМАШИ»
23.45 Дом-2. После заката
00.15 Убойной ночи
00.50 Т/с «Любовь на рай

оне»
01.20 Клуб бывших жен
02.20 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.10 Необъяснимо, но

факт
04.10 Разбуди разум
05.00 С миру по нитке

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!» Информационно-
музыкальная программа (на тат. яз.)

Ю.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа (на рус. яз.)

11.00 «Две сестры». Телесериал. 11-я серия
12.00 «Соотечественники». Телефильм «Живи 

тысячу лет. Риза Фахретдин». Частъ1-я
12.30 Концерт
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 Спектакль Челнинского татарского госу

дарственного театра драмы. Часть 2-я
15.00 «Райские уголки». Документальный се

риал
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
16.45 Фильм-концерт для детей
17.10 Телефильм для детей (на тат. яз.) 1-я, 

2-я серии
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный 

сериал

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по-итальянски». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Госпожа Президент». Телесериал. 5-я 

серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 Спектакль ТГАТа имени Г.Камала. Часть 

1-я
23.30 «Беседы с И.Тагировым» (на тат. яз.)
00.00 «Две сестры». Телесериал. 11-я серия
01.00 «Служба расследований». Телесериал. 

11-я серия
02.00 Футбол. Кубок России. «Рубин» - «Си

бирь». В перерыве - Новости Татарстана 
(на тат. яз.)

03.45 Новости Татарстана
04.00 «Видеоспорт»
04.30 «Госпожа Президент». Телесериал. 5-я 

серия
05.20 «Да здравствует театр!»

Российская 
«Весна» 

в Париже
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

Кинотеатр «Линкольн», где проходил фестиваль, 
в последнее время стал подлинным центром рос
сийского кино в Париже. Лишь недавно в нём за
кончился большой ретроспективных показ фильмов 
Андрея Кончаловского, в который вошли его семь 
знаменитых кинолент. А фильм «Глянец» и в настоя
щее время демонстрируется в одном из трёх залов 
«Линкольна». Уже более года кинотеатр проводит и 
отдельные показы наиболее интересных российских 
лент в первый вторник каждого месяца — недавно | 
французские зрители увидели в «Линкольне» фильм I 
«Настройщик» Киры Муратовой, после которого со- | 
стоялась лекция, посвящённая её творчеству.

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

7Z? НОВОСТИ ТВ

Академия
-российского 

телевидения 
будет сохранена
Президент APT Михаил Швыдкой заявил, что

Академия российского телевидения будет I 
сохранена, церемония вручения национальной I 

телевизионной премии «ТЭФИ» состоится I
осенью. I

«При любых обстоятельствах академию нужно | 
сохранять. Кто хочет — останется в ней, кто не хочет 
— уйдёт. Я считаю, это самое простое и единственно 
правильное решение», — заявил Швыдкой.

Он сообщил, что ведёт в настоящее время с дей
ствующими и бывшими учредителями APT перегово
ры по поводу будущего академии, которые продол
жатся до середины апреля.

«Я всем сделал все предложения, которые мож
но было сделать — от создания новой академии до 
переустройства старой. Если в середине апреля кол
леги скажут, что они не хотят участвовать в этой ака
демии и в её переустройстве, то ничего страшного не 
произойдёт. Работа академии будет поддерживаться 
теми, кто считает её существование необходимым, и 
таких немало», — подчеркнул Швыдкой.

tv.net.ua

Приходит Вовочка в первый класс.
—А ты считать умеешь? — интересуется учитель

ница.
—Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь...
—А дальше знаешь ?
-...Восемь, девять, десять, валет, дама, король, 

туз.

MTV.ru
MTV.ru
tv.net.ua
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и телекомпании ОТВ ,.

Ж
05.00 Телеканал «Доброе

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

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос-
сия!

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

08.55 «Паломничество в
вечный город». «Констан-
тин и Елена»

09.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей»

10.50 Вести. Дежурная
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Сказка старо-

го дуба»
11.55 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за сча-

стьем»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Марш Турецко-

го»
15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и пар-

18.20 Т/с «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Т/с «Шальной ан

гел»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Европейский хоккей

ный тур. Сборная России - 
сборная Финляндии

02.00 Комедия «ПОЙМЕТ 
ЛИШЬ ОДИНОКИЙ»

03.00 Новости
03.05 Комедия «ПОЙМЕТ 

ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» (оконча
ние)

03.40 Т/с «Внезапная уда
ча»

04.20 Детективы

тнеры»
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-

ганская страсть»
20.00 Вести
20.25
20.50

Вести-Урал 
Спокойной ночи,

малыши!
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия»
22.55 К юбилею. «Место

встречи. Иван Бортник»
23.50 Вести+
00.10 Драма «Я - СЭМ»
02.30 Т/с «Ангелы в Аме

рике»
03.15 Т/с «Война в

доме-2»
04.00 «Паломничество в

вечный город». «Констан
тин и Елена»

04.45 Вести. Дежурная 
часть

06.00 Сегодня утром
09.00 Повара и поварята
09.30 Женский взгляд.

Александр Носик
10.00 Сегодня
10.25 Русские не сдаются!
11.00 Т/с «Золотые парни»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Час Волкова»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Литейный»
21.30 К барьеру!
22.40 Ты не поверишь!
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Формула сти-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.00, 03.05 - Комедия «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 

(США, 1991). Режиссер и автор сценария: Крис Коламбус. В 
ролях: Энтони Куинн, Джеймс Белуши, Джон Кенди, Морин 
О'Хара, Элли Шиди, Кевин Данн. Чикагскому полицейскому 
Дэнни Мулдуну (Джон Канди) минуло уже 38 лет, а он про
должает оставаться неженатым. Старый холостяк живет со 
своей мамой Розой и трогательно о ней заботится. Но однаж
ды в местном Ирландском баре он знакомится с хорошень
кой скромной Терезой Луной. Дэнни влюбляется в девушку 
с первого взгляда. И она отвечает взаимностью. Только ка
призная мать Дэнни омрачает счастливые дни, выражая явное 
неудовольствие: ей совсем не улыбается перспектива стать 
свекровью...

«РОССИЯ»
00.10-КИНОАКАДЕМИЯ. НОМИНАНТПРЕМИИ «ОСКАР».

хии» 
00.20 
00.55 
01.55

ЦА»

Авиаторы
Суд присяжных
Боевик «БЕССОННИ-

04.00
04.25

девочк
05.15

Особо опасен!
Т/с «Не ссорьтесь, 

и»

Т/с «Все включено»

ринты»
КУЛЬТ/РА 18.15 Московский государ-

06.30 Евроньюс ственный камерный хор под

10.00 Новости управлением В. Минина

10.20 В главной роли 19.00 Секретные физики.

10.50 Драма «АННУШКА» Исаак Кикоин

12.20 Д/ф «Бухта Котора. 19.30 Новости

Фьорд Адриатики» 19.50 Святыни христиан-

12.40 Д/ф «Тунгусская со- ского мира. I роб господень.

ната» Свидетель воскресения

13.25 Письма из провин- 20.25 Д/ф «Мир вверх но-

ции. Тутаев гами»

13.55 Мелодрама «МЕЛО- 21.10 Черные дыры. Белые
ДИИ БЕЛОЙ НОЧИ» пятна

15.30 Отечество и судьбы. 21.50 Юбилей Зои Богус-

Вяземские лавской. «Зазеркалье»

16.00 М/с «Ивы зимой» 22.35 Культурная револю-
16.25 Т/с «Жизнь и при- ция

ключения четырех друзей» 23.30 Новости
16.55 Д/с «Неизвестное об 23.55 Д/ф «Чарли. Жизнь и

известном» искусство Чарлза Чаплина».
17.20 Д/с «Арбатские маль- 2 ч.

чики» 00.55 Д/ф «Дом»
17.50 Д/ф «Тайная вечеря. 01.55 Д/ф «Мир вверх но-

Леонардо да Винчи» гами»
18.00 Д/ф «Трогир. Старый 02.40 А.Лефебри-Вели.

город. Упорядоченные лаби- «Пастораль»

гепЕКомпдния программа «События»
ею 18.15 Патрульный участок

Кому отличный ре-18.30
06.00 НЛО - факты монт?!
07.00 Хорошее настроение 18.45 Астропрогноз
08.00 Ровно 8 18.50 Телевыставка
09.00 Действующие лица 19.00 Пальчики оближешь
09.15 Колеса-блиц 19.30 Среда обитания
09.30 Ислам сегодня 19.45 Патрульный участок
10.00 Шестая графа: обра- 19.55 Скидка.ру

зование 20.00 Ровно 8
10.45 De facto 21.00 Близкие контакты
11.00 Телевыставка 21.50 Телевыставка
11.30 Здоровье нации 22.00 Действующие лица
12.00 Телевыставка 22.15 Автобан
12.30 Здоровье нации 22.30 Информационная
12.45 Действующие лица программа «События»
13.00 Телевыставка 23.00 Акцент
13.30 Имею право... 23.15 Колеса-блиц
14.00 Телевыставка 23.30 111/2
14.30 0 братьях наших 00.00 Автобан

меньших 00.15 Информационная
15.00 Телевыставка программа «События»
16.00 Лови удачу 00.45 Акцент
16.45 Погода на «ОТВ» 01.00 НЛО - факты
16.50 Телевыставка 02.00 Ровно 8
17.00 Чистые машины 03.00 Пальчики оближешь
17.45 Телевыставка 03.30 0 братьях наших
17.55 Погода на «ОТВ» меньших
18.00 Информационная 04.00 Телевыставка

13.10 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала

15.10 вести-спорт
06.40 Хоккей. Междуна- 15.20 Точка отрыва

родныи турнир. Молодежные 15.50 Футбол. Обзор мат-
сборные. Россия - Швеция чей чемпионата Италии

08.45 Вести-спорт 16.20 Бильярд. Турнир
09.00, 09.40, 11.10, 19.55, чемпионов. Парный разряд

20.25, 20.55 Прогноз по- 18.10 Скоростной участок
годы

Действующие лица
18.40 Вести-спорт

09.05 19.00 Новости «9 с 1/2»
09.15 10 + 20.00 10 +
09.45 Автоэлита 20.20 Ргосвязь
10.15 Новости «9 с 1/2» 20.30 Действующие лица
11.15 Риэлторский вестник 20.40 В мире дорог
11.40 Футбол. Лига чем- 21.00 Лотерея «Гослото»

пионов. 1/4 финала 21.15 Футбол. Обзор лиги

Телеанонс
Шон Пенн и Мишель Пфайффер в фильме «Я - СЭМ» (США, 
2001 г.). Сэм Доусон (Шон Пенн), умственно отсталый, в оди
ночку воспитывает свою любимую дочку. Однако когда ре
бенку исполняется 7 лет и она начинает обгонять отца в своем 
развитии, в их жизнь вмешивается государственная система, 
в лице социального служащего, пытающего лишить девочку 
отца и отправить ее в интернат. Однако Сэм решает бороться 
за свои права, в чем ему помогает решительная и амбициоз
ная женщина-адвокат Рита Гаррисон (Мишель Пфайффер), 
в жизни которой тоже не все складывается гладко... Вместе 
они пытаются одолеть «систему» и помочь друг другу в этой 
жизни...

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «АННУШКА». Киноповесть (Мосфильм, 1959 г.). 

Режиссер Борис Барнет. В ролях: Ирина Скобцева, Анастасия 
Георгиевская, Борис Бабочкин, Лев Барашков, Эдуард Мар-

чемпионов
22.10 Вести-спорт
22.25 Футбол. Кубок УЕФА.

1/4 финала. «Динамо» (Киев, 
Украина) - ПСЖ прямая 
трансляция

00.25 Вести-спорт
00.40 Футбол. Кубок УЕФА.

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Тысяча мелочей
07.30 Мультфильмы
08.30 Состав преступлений
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
10.30 Комедия «ДАЧНАЯ

ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ- 
ЛИ»

12.10 Смешнее, чем кроли
ки

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

свидетель»
15.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный корпус»

06.00 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня
06.45 Служба спасения

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

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

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «День рождения 

Буржуя-2»
11.10 Личный прогноз
11.15 Цена дня
11.20 Мегадром агента 2
11.50 «Кумиры о кумирах»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Телемагазин
13.20 Криминальная драма

«ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ»
15.30 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин

й
06.00 Т/с «Люди Икс», 

«Смешарики», «Приключе
ния Вуди и его друзей»

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

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

курсанты»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Т/с «Чемпион»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Планета мон

стров»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»

1/4 финала, Прямая трансля
ция

02.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/4 финала

04.40 Футбол. Обзор кубка
УЕФА

05.55 Страна спортивная

16.00 Т/с «Морская поли
ция: спецотдел»

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»
18.30 Т/с «Слепой»
19.30 Информационная

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
22.00 Т/с «Слепой»
23.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный корпус»
00.00 Состав преступлений
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «Мертвая зона»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Лас-Вегас»
05.00 Т/с «Агентство «Али

би»

16.00 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 «Кумиры о кумирах»
18.35 Цена дня
18.40 Личный прогноз
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «Четвертого

канала»
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 «Нравы нашего вре

мени. Ангелы-хранители»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «КОН

ТРОЛЬ»
23.00 Новости «Четвертого 

канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения

«Сова»
23.55 Бюро добрых услуг
00.15 Ценные новости
00.25 Личный прогноз
00.30 Цена дня
00.35 Т/с «День рождения

Буржуя-2»
02.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Черный плащ»
15.30 Т/с «Ханна Монта

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

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

курсанты»
22.00 Боевик «ПОБЕГ ИЗ

ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»
00.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
00.30 Песня дня
01.00 Т/с «Герои»
01.45 Т/с «Тайны Смолви-

ля»
04.20 Т/с «Джинн дома»
04.45 Музыка на СТС

цевич, Ольга Аросева, Елена Королева. Война отняла у Ан
нушки мужа, лишила ее дома, но волевая русская женщина 
сумела сохранить мужество и воспитать своих детей...

13.55 - «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ» (СССР-Япония, 1976 
г.). Режиссеры: Сергей Соловьев, Киеси Нисимура. В ролях: 
Юрий Соломин, Комаки Курихара, Сергей Полежаев, Андрей 
Леонтович, Сейдзи Миягути, Александр Збруев, Елизавета 
Солодова. История любви русского композитора и японской 
пианистки.

16.55 - «НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ». Докумен
тальный сериал (Испания). 1-я серия - «КАК ДАТИРОВАТЬ 
ПРОШЛОЕ». Представление людей о времени ограниченно, 
и представить промежуток времени, исчисляющийся миллио
нами и даже миллиардами лет, - непростая задача для наше
го интеллекта. Особые методы позволили расставить даты в 
истории человечества...
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.15 Наши деньги
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хрони

ки
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
09.00 Квадратный метр
09.30, 21.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
10.00, 23.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

__________ ________________

08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.50 Russia Movie Awards

2009: лучший гаджет
13.15 Т/с «Сумасшедшая 

семейка»
14.15 MTV.ru
15.00 MTV-mix
16.00 Лови удачу
17.00 News блок #1604

2009
17.10 Шоу-рум волшебни

ка Джея
17.35 Модельная школа

ведьмы Дженис
18.00 Следующий
18.30 В поисках дурной

славы
18.55 Art-коктейль
19.20 Икона видеоигр: кос-

’ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государства 

Российского
08.35 Киноповесть «РАНО 

УТРОМ»
10.35 М/ф «Бобик в гостях 

у Барбоса», «Веселая кару
сель»

10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Свой-чужой»
13.45 Русская Палестина: 

страницы истории
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Инспектор 

Морс»
16.20 История государства 

Российского
16.25 Подводная одиссея 

команды Кусто
17.30 События

41
СТУДИЯ

06.30 М/ф «Приключения
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41. Сверх

плана

Программа передач
Vтелекомпании Союз

Программа передач 
канала “Новый век”

00.00. 02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 20.00
Новости телекомпании Союз

00.30, 06.30, 12.30,18.30 Погода с 
классиками

00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У-книж- 
ной полки

00.45,02.30, 17.30 Первосвятитель
01.00 Возвращение образа, Самара
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.45 Время истины РосТов-на-Дону.
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профес

сора А.И.Осипова.
04.30, 18.35 История Русской Церк

ви
05.00, 11.00,16.30 Документальный 

фильм.
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час
10.33 Вести. Экономика
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
16.15 Наши деньги
16.30,19.00 Вести. Сейчас
19.40, 22.40 Вести сейчас - 

каждый час
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.50 Вести. Культура
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика 

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

мические игры
19.50 Russia Movie Awards 

2009: лучший советский 
фильм

20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.25 Тачку на прокачку
23.00 Т/с «Сумасшедшая

семейка»
00.00 Т/с «Клава, давай!»
00.25 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.15 Южный парк
01.40 Икона видеоигр: Тот

dancy's H.A.W.X
02.10 News блок
02.20 Секс с Текилой. Вто

рой раунд
03.10 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.40 Russia Movie Awards

2009: лучший зарубежный 
фильм

04.10 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Взрослая жизнь 

девчонки Полины Субботи
ной»

19.50 История государства 
Российского

19.55 Детективные исто
рии. «Муромские отморозки»

20.30 События
21.05 Т/с «Свой-чужой»
22.05 В центре внимания. 

«Пенелопы 21-го века»
22.55 Д/ф «Смерть на про

дажу»
23.50 События
00.25 Концерт «Наша 

жизнь». «Лесоповал»
01.20 Фэнтези «ГОРЕЦ. ИС

ТОК»
03.05 Детектив «ВОРОВ

КА»
04.40 Т/с «Инспектор

Морс»
05.35 М/ф «Чудесный ко

локольчик»

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

ство»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Сладкие истории
13.00 Мелодрама «ВАС

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
11.30 Первая натура
12.35 Кузбасский ковчег. Кемерово
14.30 Уроки Православия
15.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
15.20 Песнопения для души
15.30 Душевная вечеря. Рязань.
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
20.30 Человек веры

ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ
КАНОРОВА»

14.45 Улицы мира
15.00 Т/с «Не родись кра

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

зяин?»
18.30 Декоративные стра

сти
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Чуды-юды в 

лавке»
08.00 М/с «Шаман Кинг»
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Человек-

невидимка»
10.00 Т/с «Пепел Феник

са»
11.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Нам угрожает население зем
ли»

12.00 Мистика звезд
13.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
14.00 Д/ф «Затерянные

миры»
15.00 Разрушители мифов.

06.00 Т/с «Вовочка-3»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-5»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «О лич

ном и наличном»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Триллер «КРИК»
16.00 Пять историй: «Фаль

шивая купюра»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Каменская»
18.00 ' В час пик

06.00 Антология юмора
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 Т/с «Дрейк и Джош»
08.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
08.30 Убойная лига
09.30 Убойной ночи
10.00 Т/с «Женская лига»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Дикая семейка

Торнберри»
11.30 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

12.00 М/с «Настоящие
монстры»

12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Детки подрос

ли»
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»

08.00 «Доброе утро!» Информационно-
музыкальная программа (на тат. яз.)

10.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа (на рус. яз.)

11.00 «Две сестры». Телесериал. 12-я серия
12.00 «Хорошее настроение». Музыкальная 

программа
13.00 «Забытые мелодии» (на тат. яз.)
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
14.00 Спектакль ТГАТа имени Г.Камала.Часть 

1-я
15.10 «Райские уголки». Документальный 

сериал
15.30 «В роли себя». «И в сердце лишь весна.. 

Фарит Яруллин»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «КВН-2009». Фестиваль лиги «Повол

жье»
17.15 Телефильм для детей (на тат. яз.) 3-я, 

4-я серии
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный 

сериал

сивой»
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23,00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «ПОВТОРНАЯ 

СВАДЬБА»
01.30 Т/с «Во имя любви»
02.30 Т/с «Наперекор 

судьбе»
03.25 Т/с «Белиссима»
04.10 Т/с «Ты - моя

жизнь»
04.55 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.35 Музыка
06.20 День города

ДО НОВОСТИ кино

Оливер Стоун 
снимает фильм

15.50 Упс!
16.15 Т/с «Новый день»
17.10 Т/с «Вавилон 5»
18.05 Т/с «Человек-

невидимка»
19.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.

Мэрилин Монро. Нет права 
на счастье»

21.00 Д/ф «Затерянные
миры»

22.00 Триллер «ПРОКЛЯ
ТОЕ СОКРОВИЩЕ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Т/с «Новый день»
02.00 Т/с «Пепел Феник

са»
03.00 Триллер «ЛАУРА:

ПРОКЛЯТЬЕ РИВЬЕРЫ» 3 ч.
05.00 Келакз

19.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбур
га

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Солдаты-5»
22.00 Военные истории:

«Цхинвальский крест»
23.00 Вечер с Тиграном

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фэнтези «СЧИТАН

НЫЕ СЕКУНДЫ»
02.00 Звезда покера
02.50 Фильм ужасов «ЗЛО

ВЕЩАЯ СИЛА»
04.20 Военные истории:

«Цхинвальский крест»
05.05 Д/ф «Неизвестный

Иран» 2 ч.
05.35 Музыка

14.00 Екатеринбург: ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.10 Комедия «МАМА

ШИ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

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

ДВОРЕЦКИЙ»
23.40 Дом-2. После заката
00.15 Убойной ночи
00.45 Т/с «Любовь на рай

оне»
01.15 Клуб бывших жен
02.15 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.10 Необъяснимо, но

факт
04.05 Разбуди разум
05.00 С миру по нитке

о латиноамериканских 
президентах

Известный американский режиссёр Оливер 

Стоун снимает документальный фильм о 
нынешних президентах Латинской Америки. По 

его словам, картина преследует цель рассказать 
жителям США о переменах, которые происходят 

в латиноамериканском регионе.
Он встретился в Буэнос-Айресе с президентом Ар- ( 

гентины Кристиной Фернандес де Киршнер в её зато- | 
родной резиденции «Оливос». Во время прогулки по | 
саду она показала именитому кинематографисту чер
ный «кадиллак» Хуана Доминго Перона (1895—1974), . 
который трижды становился во главе государства. ■ 
Аргентинцы обязаны ему большинством социальных * 
завоеваний, которыми они пользуются до сих пор. | 
Перон положил начало движению, основанному на / 
доктрине создания «политически независимой и со
циально справедливой родины» и названному в его > 
честь перонизмом, которое живо до сих пор. Его идеи { 
исповедует и нынешний президент Аргентины.

Кристина Фернандес де Киршнер рассказала Оли
веру Стоуну и о второй супруге Перона — Эвите, образ 
которой блестяще воплотила в жизнь на экране аме- . 
риканская певица и актриса Мадонна. По её словам, ? 
Эвита была настоящей «героиней» и «уникальной фи- / 
гурой» в истории Аргентины. Эва Перон сыграла боль
шую роль в проведении политики своего мужа. Она 
возглавляла женскую перонистскую организацию, по
всеместно пропагандировала идеи Перона, а её благо- ' 
творительная деятельность обеспечила ей огромную 
популярность среди масс. Незадолго до смерти Эвиты 
в 1952 году от рака аргентинский конгресс присвоил 
ей официальный титул «Духовный лидер нации».

В беседе с журналистами прославленный режиссёр 
сказал, что он с интересом выслушал главу государ
ства и его «очень впечатлило всё, что она рассказала». 
Оливер Стоун также напомнил, что он уже не первый 
раз в Аргентине, и признался, что серьёзно изучал 
историю жизни президента Хуана Доминго Перона.

Для съёмок своего фильма американский кинема
тографист уже встретился со многими главами латино
американских государств: кубинским лидером Раулем 
Кастро, президентом Венесуэлы Уго Чавесом, прези
дентом Эквадора Рафаэлем Корреа, бывшим еписко
пом, а ныне президентом Парагвая Фернандо Луго. | 
Оливер Стоун не только побеседовал с боливийским | 
лидером Эво Моралесом, но и попробовал с ним на 
вкус-листья коки, которые традиционно используются 
как тонизирующее средство на родине первого в исто
рии страны президента, представляющего коренное ; 
индейское население. Прославленный американский 
режиссёр планирует также встретиться с президентом ' 
Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, который 
проделал путь к политическому Олимпу от простого 
токаря-механика.

Дмитрий ФОМИНЫХ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Буэнос-Айресе.

1

АНЕКДОТ
Информация для покупателей. Вернуть некаче

ственный товар можно в отделе возврата на тре
тьем этаже, после того, как достроят этаж.

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по-итальянски». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Госпожа Президент». Телесериал. 6-я 

серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 Спектакль ТГАТа имени Г.Камала.Часть 

2-я
23.30 «Татары»
00.00 «Две сестры». Телесериал. 12-я серия
01.00 «Служба расследований». Телесериал. 

12-я серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Госпожа Президент». Телесериал. 6-я 

серия
03.50 «КВН-2009». Фестиваль лиги «Повол

жье»
04.45 «Музыка в театре»

MTV.ru
MTV.ru


9 апреля 2009 
страница 14 НЕОЕЛ Я ТВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” '^ГГ 
и телекомпании ОТВ

КУЛЕРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Д/с «Музей истории

ухода за кожей и волосами»
11.00 Киноповесть «ЛЕТ-

чики»
12.35 Культурная револю-

ция
13.30 125 лет со дня рож-

дения Василия Каменского.
«Звезды русского авангар-
да»

Драма «НЕЗВАНЫЙ14.00
ДРУГ»

15.30 Я снова в Павлов-
ске... «Царственная хозяйка»

16.00 В музей - без повод-
ка

16.10 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!»

16.35 За семью печатями
17.05 Д/с «Неизвестное об

известном»
17.20 «Пятый проку-

ратор Иудеи». По рома-
ТЕЛЕКОМПАНИЙ

емэ
06.00 НЛО - факты
07.00 Хорошее настроение
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 0 братьях наших

меньших
10.00 Политклуб
10.30 0 полезных вещах

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

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Пальчики оближешь
14.00 Телевыставка
14.30 0 братьях наших

меньших
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Чистые машины
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»

18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Алла Пугачева. «Из

бранное»
00.00 Мюзыкальная коме

дия «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ»

01.30 Приключенческий 
фильм «МАКСИМАЛЬНОЕ 
УСКОРЕНИЕ»

03.10 Драма «ДИТЯ»
04.40 Т/с «Внезапная уда

ча»
05.20 Детективы

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести

05.00 Доброе утро, Россия!
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. Елена Майорова
10.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Сестрица Але

нушка и братец Иванушка»
11.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за сча

стьем»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Марш Турецко

го»
15.35 Суд идет

17.25 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Тайны след

ствия»
22.55 Детективная мело

драма «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...»
00.50 Биографическая дра

ма «ВЕТКА СИРЕНИ»
02.35 Мелодрама «В ЛЮБ

ВИ И ВОЙНЕ»
04.25 Мой серебряный 

шар. Елена Майорова
05.10 Городок. Дайджест

■11 »1
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

06.00 Сегодня утром

09.00 Золотая утка
10.00 Сегодня
10.20 Шнур вокруг света
11.00 Т/с «Золотые парни»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Час Волкова»

19.00 Сегодня
19.35 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
20.55 Драма «РОЗЫ ДЛЯ

ЭЛЬЗЫ»
23.10 Драма «СТРАСТИ

ХРИСТОВЫ»
01.30 Комедия «ДЖУЛИАН 

ПО»
03.00 Суд присяжных
03.55 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки»
04.50 Т/с «Все включено»

06.40 Хоккей. Междуна
родный турнир. Молодежные 
сборные. Россия - Словакия

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

тельство и дизайн
10.05 Маленькая мисс 10 

канал
10.15 . Новости «9 с 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.40 Футбол. Обзор кубка 

УЕФА
12.30 Скоростной участок
13.05 Футбол. Кубок УЕФА. 

1/4 финала
15.00 Вести-спорт
15.10 Чемпионат мира по 

ну М.Булгакова «Мастер 
и Маргарита». Исполняет 
В.Соловьев-Се^ой

17.50 Д/ф «Иозеф Гайдн»
18.00 Разночтения
18.25 С.Рахманинов. «Ко

локола». Национальный 
филармонический оркестр 
России и хор академии хо
рового искусства. Дирижер 
В.Спиваков

19.10 Д/ф «Мистрас. Раз
валины византийского горо
да»

19.30 Новости
19,50 Сферы
20.35 Драма «МАЛЕНЬКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ»
22.35 Линия жизни. Вален

тина Талызина
23.30 Новости
23.50 Трагикомедия «СТА

РУХИ»
01.35 Музыкальный мо

мент
01.55 Сферы
02.35 Мировые сокровища 

культуры

18.00 Информационная 
программа «События»

18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 У1Р-студия
19.30 Все о загородной 

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Близкие контакты
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 И1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 НЛО-факты
02.00 Ровно 8
03.00 Пальчики оближешь
03.30 0 братьях наших

меньших
04.00 Телевыставка

футболу. Курс - Южная Аф
рика

15.45 Рыбалка с Радзишев- 
ским

16.00 Бильярд. Турнир 
чемпионов. Парный разряд

17.50 Футбол России. Пе
ред туром

18.25 Вести-спорт
18.35 Точка отрыва
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.10 Здравствуй, малыш!
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
21.00 Футбол. Кубок УЕФА.

1/4 финала
22.30 Хоккей России
23.35 Вести-спорт
23.55 Вести-спорт. Мест

ное время
00.00 Футбол России. Пе

ред туром

00.35 Футбол. Кубок УЕФА.
1/4 финала

02.30 Вести-спорт
02.40 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 1/4 
финала

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Тысяча мелочей
07.30 Мультфильмы
08.30 Состав преступлений
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
10.30 Драма «ЧЕЛОВЕК ИЗ

ЧЕРНОЙ ВОЛГИ»
12.30 Состав преступлений
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
15.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный корпус»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»

06.00 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня
06.45 Служба спасения

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

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

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «День рождения 

Буржуя 2»
11.10 Личный прогноз
11.15 Цена дня
11.20 Музыка
11.30 То, что надо!
12.00 Д/ф «Кумиры о куми

рах»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Телемагазин
13.20 Триллер «КОН

ТРОЛЬ»
15.30 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов

06.00 М/с «Люди Икс», 
«Смешарики», «Приключе
ния Вуди и его друзей»

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

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

курсанты»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Т/с «Чемпион»
13.00 М/с «Смешарики», 

«Планета монстров», «Му
мия», «Клуб Винке - шко
ла волшебниц», «Черный 
плащ»

15.30 Т/с «Ханна Монта-

04.30 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/4 финала

06.30 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная Аф
рика

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»
18.30 Т/с «Слепой»
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «Слепой»
23.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный корпус»
00.00 Брачное чтиво. Для

взрослых
00.30 Брачное чтиво. Для

взрослых
01.00 Т/с «Мертвая зона»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Лас-Вегас»
05.00 Т/с «Агентство «Али

би»

16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых 

мультфильмов
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Студенческий горо

док
18.35 Цена дня
18.40 Личный прогноз
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости. 

Здоровье
19.00 Новости «Четвертого 

канала»
19.25 Служба спасения 

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

ТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
23.00 Новости «Четвертого 

канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Жилье мое
00.25 Ценные новости.

Здоровье
00.35 Личный прогноз
00.40 Цена дня
00.45 Концерт «Смешные 

люди»
02.10 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

Екатеринбург
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Боевик «МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ»
23.15 Т/с «Даешь моло

дежь!»
00.15 Песня дня
00.45 Фильм-катастрофа 

«ПАРИЖ-2010. ВЕЛИКОЕ НА
ВОДНЕНИЕ»

02.30 Т/с «Тайны Смолви- 
ля»

05.00 Музыка на СТС

«РОССИЯ»
22.55 - «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...». «Пирамида», 2008 г. Детек

тивная мелодрама. Валентин и Ева живут вместе не так много, 
но отношения их явно разладились. К тому же Ева не работает 
- переводчики с венгерского в Москве не востребованы. Наконец 
неясные ощущения Евы подтвердились - Валентин объявляет, 
что уже год он встречается с другой женщиной и уходит к ней. 
После развода Ева решает попробовать себя в журналистике. 
И ей повезло - в ее руки попали сенсационные материалы. Ре
жиссер: Владимир Дмитриевский. В ролях: Анастасия Панина, 
Александр Голобородько, Елена Ксенофонтова, Лев Прыгунов.

00.50 - Евгений Цыганов, Виктория Толстоганова, Алексей 
Петренко, Лия Ахеджакова, Алексей Кортнев и Виктория Иса
кова в фильме Павла Лунгина «ВЕТКА СИРЕНИ». Студия Пав
ла Лунгина, 2007 г. Фильм-фантазия о выдающемся русском 
композиторе С.В.Рахманинове. По легенде, после каждого вы
ступления Рахманинову приносили букет белой сирени от пре-

Телеанонс
красной незнакомки. За границей, измотанный концертами и 
тоской по Родине, Рахманинов на грани нервного истощения. 
Любящая жена не может вынести всего этого, в конце концов 
она решает уйти от него. И тут неожиданно приходит разгадка 
тайны белой сирени.

«НТВ»
23.10 - «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ». США, 2004 г. Режиссер 

Мел Гибсон. В ролях: Джим Кэвизел, Майя Моргенстерн, Хри
сто Дживков, Франческо Де Вито, Моника Беллуччи, Тони Бер- 
торелли, Лука Лионелло. История мужества и жертвенности, 
рассказывающая о 12 последних часах жизни Иисуса Христа. 
Фильм на арамейском языке с русскими субтитрами. 700 год до 
Рождества Христова. Преданный Иудой Искариотом, Иисус аре
стован. Его обвиняют в богохульстве, и суд над ним завершается 
смертным приговором. Иисуса передают римским солдатам и 
подвергают бичеванию. Обезображенного до неузнаваемости, 
его приводят к прокуратору Понтию Пилату, который прика

зывает сделать так, как желает толпа. Иисусу дают крест и 
приказывают пронести его по улицам Иерусалима до самой 
Голгофы.

«КУЛЬТУРА»
20.35 - Звезды Голливуда 30-х. Кэтрин Хепберн и Джоан Бен

нет в фильме «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ». США, 1933 г. Ре
жиссер Джордж Кьюкор. В ролях: Кэтрин Хепберн, Джоан Бен
нет, Пол Лукас, Эдна Мэй Оливер, Джин Паркер, Фрэнсис Ди, 
Генри Стивенсон, Дуглас Монтгомери. Премия «Оскар» за луч
ший сценарий (1934); Золотая медаль Венецианского кинофе
стиваля в номинации «лучшая актриса» (Кэтрин Хепберн, 1933). 
Гражданская война в США. Сестры Мэг, Джо, Бесс и Эмми живут 
дружно, невзирая на внешние обстоятельства. Их отец находит
ся на фронте, и семье, ведомой их любимой мамой, необходимо 
как-то свести концы с концами. Существенную помощь семей
ству оказывают их сосед мистер Лоуренс и его внук Лори.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хроники
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый 

час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 

час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - каж-

е
08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.50 Russia Movie Awards

2009: лучший зарубежный
фильм

13.15 Т/с «Сумасшедшая 
семейка»

14.15 Русская десятка
15.05 MTV-mix
16.00 Лови удачу
17.00 News блок
17.10 Шоу-рум волшебни

ка Джея
17.35 Модельная школа

ведьмы Дженис
18.00 Следующий
18.30 В поисках дурной

г« ЦЕНТР ф

06.00 Настроение
08.30 История государства 

Российского
08.35 Мелодрама «ВАМ И 

НЕ СНИЛОСЬ...»
10.25 Мультфильмы
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Свой-чужой»
13.45 Русская Палестина: 

страницы истории
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Инспектор

Морс»
16.20 История государства 

Российского
16.25 Один против всех

|Ч11. .
стадия

06.30 М/ф «Приключения
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41. Сверх

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

ство»
12.00 Домашняя энцикло-

дый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каж

дый час
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас

22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас

23.50 Вести. Культура
00.00, 03.00 Вести сейчас

00.20, 03.20 Вести. Экономика - каж
дый час

00.30, 03.30 Вести. Коротко о глав
ном - каждый час

00.33, 03.33 Вести. Интервью - каж
дый час

00.38, 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50, 03.50 Вести. Культура - каж

дый час
04.00 Вести-Урал

славы
18.55 Art-коктейль
19.20 10 самых необычных

перевоплощений виртуаль
ного мира. Страшно интерес
но!

19.50 Russia Movie Awards
2009: лучший советский
фильм

20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.25 Тачку на прокачку
00.00 Секс с Текилой. Вто

рой раунд
03.35 News блок
03.45 Russia Movie Awards

2009: лучший мультфильм
04.15 Dance-party
05.15 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Взрослая жизнь 

девчонки Полины Субботи
ной»

19.50 История государства 
Российского

19.55 Детективные исто
рии

20.30 События
21.05 Приключения «ВИ

КОНТ ДЕ БРАЖЕЛОН»
22.55 Народ хочет знать
00.00 События
00.35 Комедия «МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ»
02.20 Драма «НАЗНАЧА

ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»

04.35 Т/с «Инспектор
Морс»

19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
22.00 Т/с «Она написала

убийство»
23.00 Новости-41. Сверх

плана
23.30 Погода

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Чудо-юды в 

лавке»
08.00 М/с «Шаман Кинг»
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Человек-

невидимка»
10.00 Т/с «Пепел Феник

са»
11.00 Д/ф «Тайные знаки
12.00 Мистика звезд
13.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
14.00 Д/ф «Затерянные

миры»

06.00 Т/с «Вовочка-3»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-5»
09.30 Информационная 

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

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Фэнтези «СЧИТАН

НЫЕ СЕКУНДЫ»
16.00 Пять историй: «Охот

ники за привидениями»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Каменская»
18.00 В час пик

23.35 День города
23.45 Приключения «ПО

ЗАКОНУ ДЖУНГЛЕЙ»
02.20 Т/с «Во имя любви»
03.20 Т/с «Наперекор

судьбе»
04.05 Т/с «Белиссима»
04.50 Т/с «Ты - моя

жизнь»
05.40 Т/с «Молодые и

дерзкие»
06.20 День города

15.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15 Т/с «Новый день»
17.10 Т/с «Вавилон 5»
18.05 Т/с «Человек-

невидимка»
19.00 Приключения «ПО

СЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР»

22.45 Д/ф «Городские ле
генды

23.45 Т/с «Клан вампиров»
01.45 Т/с «Новый день»
02.45 Т/с «Пепел Феник

са»
03.45 Мистический трил

лер «ЛАУРА: ПРОКЛЯТЬЕ РИ
ВЬЕРЫ», 4-я серия

05.50 Яелакз

19.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Солдаты-5»
22.00 Военная тайна
23.00 Вечер с Тиграном

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика «ДРЕВНИЕ

ЖЕЛАНИЯ»
02.15 Голые и смешные
02.45 Мелодрама «ЧУДНАЯ

ДОЛИНА»
04.00 Т/с «Туристы»
04.45 Д/ф «Вьетнам: путе

шествие в страну девяти дра
конов»

05.30 Ночной музыкальный 
канал

СОЮЗ

педия
12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Драма «ПОВТОРНАЯ

СВАДЬБА»
14.45 Цветочные истории
15.00 Т/с «Не родись кра

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

ин?»
18.30 Д/ф «Схватка. Жен

щина и карьера»
19.00 Новости-41

06.00 Антология юмора
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
08.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
08.30 Убойная лига
09.30 Убойной ночи
10.00 Т/с «Женская лига»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Дикая семейка

Торнберри»
11.30 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

12.00 М/с «Настоящие
монстры»

12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Детки подрос

ли»
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
14.00 Екатеринбург: ин-

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия «БОБ- 

ДВОРЕЦКИЙ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

сте»
20.00 Интуиция
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Наша Russia
22.30 Comedy woman
23.30 Атака клоунов
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойной ночи
01.05 Т/с «Любовь на рай

оне»
01.35 Клуб бывших жен
02.35 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.25 Необъяснимо, но

факт
04.20 Разбуди разум
05.15 С миру по нитке

ТУ] СКАНДАЛЫ

Кинозвезда -
вновь 

под стражей 
Исполнитель главной роли в трёх сериях 
популярного кинофильма Люка Бессона 

«Такси» известный актер Сами Насери 
вновь оказался под стражей, что с ним не 

раз случалось из-за хулиганских выходок.
На этот раз 47-летний актёр задержан по 

подозрению в покушении на убийство.
После того, как на Сами Насери свалился 

груз славы, его имя практически не сходит со 
страниц скандальной хроники. Но если раньше 
он отделывался штрафами или короткими от
сидками, то теперь ему грозит суд присяжных 
по обвинению в попытке убийства с примене
нием холодного оружия. С учётом его скан
дального прошлого и многочисленных встреч 
с правосудием вряд ли присяжные будут снис
ходительны на этот раз. Они, наверняка, учтут, 
что Насери по пьяному делу уже не в первый 
раз хватается за нож, но до этого рокового 
вечера ему никак не удавалось пустить его в 
ход.

Сейчас дело, действительно, серьёзное: 
Насери нанёс удар ножом в горло другу сво
ей бывшей подружки, который чудом остал- , 
ся жив, хотя одна из вен была перерезана. 
Шумная ссора произошла в одном из баров 
на авеню Георга V в фешенебельном квартале 
близ Елисейских полей. Некоторое время спу
стя Насери был задержан в его собственной 
квартире в 15-м округе Парижа. «На данном 
этапе пока трудно говорить, был ли актёр в 
состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения в момент этого серьёзного право
нарушения», — сообщили следователи журна- ] 
листам. Адвокат Франсуаза Готта встретилась 
со своим подзащитным, но отказалась давать 
какие-либо комментарии. Родственники Насе
ри, общее состояние здоровья и психики ко
торого значительно расстроены наркоманией 
и алкоголизмом, упросили полицию поместить 
его в госпиталь.

Сами Насери — сын алжирца и францужен
ки, родился и провёл детство в пригородах Па- I 
рижа. Актёр никогда не делал секрета из того, 
что многие друзья его юности принадлежат к 
уголовному миру. Дебютировал в фильме Люка ?

(Окончание на 17-й стр.).
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Анекдот

—Папочка, не возражаешь, если я выйду замуж? — 
спрашивает дочь отца.

—Если за Бориса, только рад буду. Он искренне тебя 
любит.

—Почему ты так решил? Как раз в нём я и сомневаюсь.
—Не сомневайся, дочка, очень любит.
—Откуда такая уверенность ?
-Я у него деньги в долг беру. Уже год. И не возвра

щаю... А он всё равно ходит и ходит.

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

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с 
классиками

00.35, 04.45,11.45, 18.50 У книжной 
полки

00.45 Первосвятитель
01.00, 20.30 Уроки Православия
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Архипастырь
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессо

ра А.И.Осипова
04.30,18.35 История русской церкви
05.00, 11.00, 16.30 Документальный 

фильм
06.35, 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
10.00,19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
12.35 Творческая мастерская
14.30 Приход
15.00 Доброе слово и День в Шишки

ном лесу
15.20 Песнопения для души
15.30 Возвращение образа. Самара
17.30 Епархиальный вестник
17.45 События дня
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

Программа передач 
канала “Новый век”

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!» Информационно

музыкальная программа (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» Информационно

музыкальная программа (на рус. яз.)
11.00 «Самые, самые, самые..». Д/с
12.00 «В мире культуры»
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.20 «Пятничная проповедь»
13.30 «Наставник»
14.00 Спектакль ТГАТа имени Г.Камала.

Часть 2-я
15.00 «Райские уголки». Д/с
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Вокруг света за 80 дней». М/ф
17.05 Мультфильмы
17.25 Телефильм для детей
17.55 «Украденный поцелуй». Молодеж

ный сериал

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по-итальянски». Теле

сериал
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Таттелеком»: деревня на проводе»
21.45 «Дорога без опасности»
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 Концерт
23.00 «Непростые судьбы». Телеочерк о 

Н.Музаметзянове
23.30 «Здесь рождается любовь». Те

леигра
00.00 «Любовь и яроость». Х/ф
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Грани «Рубина»
03.00 «Джонатан-медведь». Х/ф
04.30 «Клуб». Х/ф

Рис.Владимира РАННИХ.
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05.50 Мелодрама «ПРОД
ЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА
НЬЕ...»

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ПРОД

ЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА
НЬЕ...» (окончание)

07.30 Играй, гармонь лю
бимая!

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

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Позднее счастье

Ольги Волковой
12.00 Новости
12.10 Михаил Танич. По-

РОССИЯ

05.35 Комедия «ГОСТЬ С
КУБАНИ»

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
09.20 М/ф «Теремок»
09.25 Музыкальная сказка

«ИВАН ДА МАРЬЯ»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести УрФО
11.45 Формула здоровья
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.00 Вести

05.35 Комедия «КАСПЕР»

07.10 Мультфильм

07.30 Сказки Баженова

08.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Золотой

ключ»

08.45 Без рецепта

09.20 Смотр

10.00 Сегодня

10.20 Главная дорога

следнее интервью
13.10 Драма «КУКА»
15.10 Эдвард Радзин

ский. «Наполеон. Жизнь и 
смерть».

16.10 Мелодрама «МУЖИ
КИ!..»

18.00 Кто хочет стать мил
лионером?

19.00 Ледниковый период: 
глобальное потепление

21.00 Время
21.30 Ледниковый период: 

глобальное потепление
23.00 Европейский хоккей

ный тур. Сборная России - 
сборная Чехии

01.00 Пасха Христова. 
Трансляция богослужения из 
храма Христа-Спасителя

04.00 Лирическая комедия 
«НАСТЯ»

05.20 История одного чуда

14.20 Вести-Урал
14.30 Последняя роль. Ге

оргий Юматов
15.20 Комедия «СТРЯПУ

ХА»
16.45 Субботний вечер
18.35 Драма «ВАСИЛЬЕВ

СКИЙ ОСТРОВ»

20.00 Вести
20.45 Драма «ВАСИЛЬЕВ

СКИЙ ОСТРОВ» (кончание)

23.00 Комедия «СТРЯПУ
ХА»

00.15 Тайна Туринской 
плащаницы

01.00 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция пасхаль
ного богослужения из храма 
Христа-Спасителя

04.05 Мелодрама «ОДНА 
НА МИЛЛИОН»

10.55 Кулинарный поеди

нок

12.00 Квартирный вопрос

13.00 Сегодня

13.25 Лирическая комедия 

«ДЕТИ ДОН-КИХОТА»

14.55 Т/с «Закон и поря

док»

16.00 Сегодня

16.25 «Женский взгляд»

Марина Маяцкая

17.00 «Схождение бла

годатного огня». Прямая 

трансляция из Иерусали

ма

18.00 Т/с «Закон и поря

док»

19.00 Сегодня

19.25 Драма «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ»

21.25 Биографическая

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Мелодрама «МАМА 

ВЫШЛА ЗАМУЖ»
12.05 Кто в доме хозяин
12.30 Д/ф «Москва. Кремль

и Красная площадь»
12.50 Комедия «ИНО

СТРАНКА»
14.00 М/ф «Ослик-

огородник», «Ненаглядное 
пособие»

14.25 Путешествия натура
листа

14.55 К юбилею • Ивана 
Бортника. «Зеркало для ак
тера»

15.40 Спектакль «Живой

1*1 Ж ” |

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

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

жизни
12.45 Расколбас
13.00 Телевыставка
13.15 Рецепт
13.45 Телевыставка
14.00 0 полезных вещах

«Большой гостиный»
14.30 Фестиваль современ-

ной хореографии «Дыхание
весны»

15.00 Телевыставка
15.15 Расколбас
15.30 Территория безопас-

ности
15.45 Телевыставка

07.00 Футбол. Лига чем

драма «АЛЕКСАНДР. НЕВ

СКАЯ БИТВА»

23.40 Мелодрама «ГОРОД 

АНГЕЛОВ»

01.50 Мелодрама «ЛЮ

БОВНАЯ ИСТОРИЯ»

03.40 Т/с «Закон и поря

док»

04.25 Т/с «Все включено»

труп»
18.00 Вена. Золотой зал. 

Большой симфонический ор
кестр им. П.И. Чайковского

19.35 Магия кино. Ведущий 
Василий Пичул

20.20 Драма «ТЫ ЕСТЬ...»
22.00 Новости

22.20 Д/ф «Обитель мило
сердия»

23.05 С.Рахманинов. «Все
нощное бдение». Хор ака

демии хорового искусства. 
Дирижер В.Спиваков

00.05 Киноповесть «9 
ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»

01.55 Зеркало для актера. 
Иван Бортник

02.40 М/ф «Праздник»

16.00 Рецепт
17.00 Телевыставка
17.15 «Минем илем». Про

грамма на татарском языке
17.45 Скидка.ру
17.50 Ералаш
18.00 Среда обитания
18.15 НЛО-факты
20.00 «Патрульный уча

сток». Итоги за неделю
20.30 «Действующие 

лица». Итоговая программа
20.45 Сделано на Урале
21.00 ТАСС-прогноз
21.30 Defacto
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Цена вопроса
22.15 Телепроект о строи

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

Алексей Людмилин, дирижер
23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Изображая зверя
02.30 Пальчики оближешь
03.00 0 братьях наших

меньших
03.30 Чистые машины
04.00 Телевыставка

пионов. 1/4 финала
09.00 Вести-спорт
09.10, 09.40, 10.10, 11.00,

19.25, 19.55, 20.55 Про
гноз погоды

09.15 10 +
09.25 Здравствуй, малыш!
09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита
10.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
11.05 Маленькая мисс «10

канал»
11.20 Будь здоров!
11.55 Автоспорт. «Форму

ла -1»
13.15 Хоккей России
14.20 Летопись спорта
14.50 Вести-спорт
15.00 Бильярд. Турнир

чемпионов. Парный разряд
16.55 Баскетбол. Чемпио

нат России. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция

18.40 Вести-спорт
19.00 Кастальский ключ
19.30 Квадратный метр

ДТВ
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Как уходили кумиры.

Марис Лиепа
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Неотложная помощь
08.30 Мультфильмы
11.45 Комедия «ДАЧНАЯ 

ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ- 
ЛИ»

13.30 Как уходили кумиры. 
Юлий Карасик

14.30 Триллер «ГЛУБИНА»
16.30 Судебные страсти

07.20 Служба спасения
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Программа мульт

фильмов
10.00 Ценные новости
10.10 Весенняя шутка
10.30 «Секреты Чингис

хана»
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 1
12.30 «Красочная планета.

Хорватия»
13.30 География духа
14.00 Телемагазин
14.10 Комедия «ИНКОГНИ

ТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
15.50 Телемагазин

06.00 Драма «СЫТЫЙ ГО
РОД» -

08.20 М/с «Смешарики», 
«Планета монстров»

09.00 Детские шалости
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.10 Фэнтези «ИНДЕЕЦ В

ШКАФУ»
13.00 М/с «Детеныши

джунглей»
14.00 М/с «Король Лев. Ти

мон и Пумба»
15.00 М/с «Аладдин»

20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.00 Чемпионат мира по 

футболу. Курс - Южная Аф
рика

21.20 Хоккей. Междуна
родный турнир. Молодежные 
сборные. Россия - Финлян
дия

23.20 Футбол. Журнал лиги 
чемпионов

23.55 Вести-спорт
00.15 Вести-спорт. Мест

ное время
00.25 Футбол. Чемпионат

Италии. «Ювентус» - «Ин
тер». Прямая трансляция

02.25 Вести-спорт
02.35 Баскетбол. НБА. 1/8 

финала
04.50 Волейбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 1/2 
финала

18.30 Смешнее, чем кроли
ки

19.00 Брачное чтиво
20.00 Комедия «КИТАЙ

СКИЙ СЮРПРИЗ»

22.00 Смешнее, чем кроли
ки

23.00 Т/с «С.Б.Е Место 
преступления Майами»

00.00 Брачное чтиво для 
взрослых

00.30 Смешнее, чем кроли
ки

01.00 Триллер «ГЛУБИНА»
03.00 Клуб детективов
05.00 Каламбур

16.00 Шкурный вопрос
16.30 Весенняя шутка
16.50 «Смешные люди»
18.20 Служба спасения 

«Сова»
18.40 Клинический обзор
19.00 Новости. Итоги неде

ли
19.45 Авторский взгляд
20.00 «Секреты Чингис

хана»
21.00 Триллер «ОПАСНЫЙ 

БАНГКОК»
23.10 Библейская драма 

«СТРАСТИ ХРИСТОВЫ»
01.10 «Секреты Марии

Магдалины»
02.00 «Секреты ангелов,

демонов и масонов»
03.40 Альтернатива есть!

16.00 6 кадров
16.45 Боевик «МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ»
19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Романтическая коме

дия «НЯНЯ»
22.50 6 кадров
23.30 «Даешь молодежь!»
00.00 Фантастический 

фильм «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН 
И МИР БУДУЩЕГО»

02.15 Боевик «МУЗЫКАНТ»
03.45 Комедия «ОДИН

ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
05.20 Музыка на СТС

Телеанонс
«РОССИЯ»

15.20 - РОДНОЕ КИНО. Светлана Светличная, Людмила Хитя
ева, Константин Сорокин, Владимир Высоцкий, Георгий Юма
тов, Инна Чурикова и Зоя Федорова в фильме «СТРЯПУХА». 
1965 г. По одноименной комедии А. Софронова. Однажды неза
дачливый ухажер - комбайнер Степан Казанец получил по голо
ве половником от молодой вдовы Павлины Хуторной (Светлана 
Светличная). После скандальной истории, ставшей известной 
на весь район, красивая казачка покинула станицу Каневскую 
и устроилась работать на полевом стане стряпухой. Казанец не 
мог жить вдали от любимой - и отправился следом. Режиссер: 
Эдмонд Кеосаян.

18.35 - ПРЕМЬЕРА. Алиса Фрейндлих, Екатерина Василье
ва, Иван Шведов, Ия Нинидзе, Полина Филоненко и Игорь Ши
банов в фильме Владимира Шевелькова «ВАСИЛЬЕВСКИЙ 
ОСТРОВ». Кинокомпания «Аврора», «2-Б-2» Интертейнмент», 
2009 г. В большой питерской коммуналке на Васильевском 

острове живут четыре семьи. После смерти хозяйки одной из 
комнат, мудростью которой всегда гасилась любая коммуналь
ная свара, взаимоотношения соседей обостряются. Обитатели 
коммуналки борются за 33 квадратных метра освободившейся 
комнаты.

«НТВ»
13.25 - «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». СССР, 1965 г. Режиссер Ев

гений Карелов. В ролях: Вера Орлова, Владимир Коренев, Лев 
Прыгунов, Наталья Фатеева, Анатолий Папанов, Наталья Седых, 
Николай Парфенов. Главный врач родильного дома Бондарен
ко и его жена воспитывают троих сыновей. Двое уже выросли, 
а третий - школьник - доставляет много хлопот. Благородство, 
взаимное уважение и доверие составляют основу этой семьи. 
Доктор Бондаренко почти всегда находит нужные слова для 
молодых матерей, чтобы пробудить в них настоящие материн
ские чувства. Но были в его практике три случая, когда женщины 
отказывались от своих детей... Так в семье доктора Бондарен

ко появились три сына. И в четвертый раз ребенок, оказавшись 
«ошибкой», стал братом «детям Дон-Кихота».

23.40 «ГОРОД АНГЕЛОВ». США, 1998 г. Режиссер Брэд 
Силберлинг. В ролях: Мэг Райан, Николас Кейдж, Деннис 
Франц, Андрэ Броэр, Колм Фиоре, Робин Бартлетт, Джоанна 
Мерлин. Сэт Плафон - ангел, посланник Господа, приходящий 
на землю за умирающими. Он не знает страха, голода, боли, 
но и всех приятных ощущений, связанных с земными чувствами 
смертных. Увидев за операционным столом хирурга Райс Мэг
ги, он влюбляется в нее. И помогает ей спасти другого пациента 
- Натаниэля Мессенджера. Но чтобы была реализована земная 
любовь, ему необходимо отказаться от бессмертия. Оказыва
ется, что находящийся на излечении после операции Натаниэль 
- сам «падший ангел», перешедший в мир простых смертных 
из-за любви к женщине. Он научил Сэта, как превратиться в 
человека.
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05.00,15.00 Вести сейчас - каж

дый час
05.30, 15.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.00 Живи красиво
10.15 Ян Габинский и колле

ги «Все о сердце»
10.48 Вести. Интервью
11.00 «Off-road». «Снежный 

non-stop 2009»
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События недели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
16.00 Риэлторский вестник
16.30 Вести. Коротко о глав

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

ном
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.00 Вести сейчас

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро. The

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-угро. The

best
11.50 Шоу-рум волшебни

ка Джея
12.40 Уроки выживания

Пэрис Хилтон
13.05 Интим предлагать!

Горячие голливудские мами- 
ки

14.00 Art-коктейль
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 Виртуальные сокро

вища человечества
15.55 Звезды на ладони:

тайные желания Василия 
Степанова

'ЦЕНТР

05.50 Киноповесть «ШЕСТ
НАДЦАТАЯ ВЕСНА»

07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 М/ф ' «Как казаки 

мушкетерам помогали»
08.45 Православная энци

клопедия
09.15 Подводная одиссея 

команды Кусто
10.00 Детектив «ДВОЙНОЙ 

КАПКАН». 1, 2 с. В перерыве 
(11.30) - «События»

12.55 Линия защиты
13.40 Г ородское собрание
14.30 События
14.45 Драма «ЧЕЛОВЕК

стадия

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Новости-41. Сверх

плана
07.30 М/с «Любопытный

Джордж»

18.20 УГМК: наши новости
18.30 Вести. Коротко о глав

ном
18.33 Документальный

фильм
19.30 Доктор красоты
20.00 Служба вакансий Ура

ла
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о глав

ном
21.33 Документальный

фильм
22.ЬО Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о глав

ном
22.33 Документальный

Фильм
23.00 «Off-road». «Снежный

non-stop 2009»
23.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.48 Вести. Интервью
00.00, 04.00 Вести сейчас - каж

дый час
00.33 Документальный 

фильм
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный

фильм
04.20 Вести. События недели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

16.25 Секретные файлы
16.55 Доктор Голливуд
17.50 Обыск и свидание
18.40 Невозможное воз

можно
19.30 Bysnews
20.00 10 фильмов для ино

планетных отраженцев
21.00 Триллер «ФАКУЛЬ

ТЕТ»
23.00 News блок weekly
23.30 Тренди
00.00 Жееесть!
00.50 По домам: самые- 

самые
01.10 Шестое чувство
01.35 Мохнатики
02.05 Комната 401
02.30 Russia Movie Awards

2009: лучший трейлер
03.00 Dance-party
04.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

РОДИЛСЯ»
16.35 Фабрика мысли
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Народ хочет знать
19.00 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
21.00 Постскриптум
22.05 Мелодрама «ЖЕН

ЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО
МЕНДУЕТСЯ»

23.55 События
00.10 Драма «ЗМЕЕЛОВ»
02.00 Мелодрама «ВАМ И 

НЕ СНИЛОСЬ...»
03.35 Приключения «ВИ

КОНТ ДЕ БРАЖЕЛОН»
05.10 М/ф «Сердце хра

бреца»

08.00 М/с «Приключения
карманных дракончиков»

08.30 Домашняя энцикло
педия

09.00 Кухня
09.30 На все 100!
10.00 Декоративные стра

сти
10.30 Спросите повара
11.00 Дачные истории

11.30 Д/ф «Схватка. Жен
щина и карьера»

12.00 Мелодрама «НАСТУ
ПИТ ЗАВТРА ИЛИ НЕТ»

15.40 Мелодрама «ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»

18.30 На все 100!
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Т/с «Большое зло и

мелкие пакости»
20.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
21.00 Т/с «Коломбо»

иВВ
06.00 Мультфильмы

07.00 М/с «Жизнь с Луи»

07.30 М/с «Чуды-юды в 

лавке»

08.00 М/с «Шаман Кинг»

08.30 Мультфильмы

09.30 Фильм-сказка «ЗО

ЛОТЫЕ РОГА»

11.10 Т/с «Приключения

Индианы Джонса»

13.15 Д/ф «Код тамплие

ров»

06.00 Гран-при
06.25 Д/ф «Израиль в по

исках своего неба»
06.55 Дальние родственни

ки
07.30 Т/с «Туристы»
08.25 Я - путешественник
08.55 Реальный спорт
09.05 М/с «Симпсоны»

09.35 Проверено на себе
10.30 В час пик
11.30 Top gear. Русская

версия
12.30 Информационная

программа «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Побег»
16.00 Фантастические

истории: «Високосный год.

06.00 М/с «Как говорит 

Джинджер», «Дикая семейка 

Торнберри»

08.25 Т/с «Саша + Маша»

09.00 Дом-2. Город любви

10.00 Школа ремонта

11.00 Д/ф «Любовь с ино

странцем»
12.00 Д/ф «Колдуньи»

13.00 Клуб бывших жен

14.00 Cosmopolitan. Видео
версия

15.00 Comedy woman

16.00 Мелодрама «АВГУСТ
РАШ»

22.30 Декоративные стра-
сти

23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ОДИ-

НОКАЯ
КОМ»

ЖЕНЩИНА С РЕБЕН-

01.55 Живые истории
02.55 Т/с «Шарп»
04.40 Т/с «Большое зло и

мелкие пакости»
05.25 Музыка
06.00 Неделя без галету-

ка

15.15 Приключения «ПО-

СЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР»

19.00 Т/с «Звездные вой-

ны. Войны клонов»

20.00 Приключения «ЛЕ-

ГЕНДАО ДРАКОНЕ»

22.00 Фильм ужасов «ТВО-

РЕНИЕ ПИТЕРА БЕНЧЛИ» 1 ч.

00.00 Т/с «Клан вампиров»

02.00 Фильм ужасов «СУ-

СПИРИЯ»

04.05 Комната страха

05.00 RenaKS

Под знаком апокалипсиса» 

17.00 Чрезвычайные исто

рии: «Чрезвычайная медици

на. Прожить без головы»

18.00 В час пик

18.30 Программа «О лич

ном и наличном»

19.00 Неделя

20.00 Концерт «Ничего

себе!»

22.30 Неюбилейный вечер.

Сергей Безруков

00.25 Мелодрама «МЕДО
ВЫЙ МЕСЯЦ»

02.30 Т/с «Побег»

04.00 Т/с «Туристы»

04.45 Д/ф «Дагестан: кав

казский Вавилон»

05.35 Ночной музыкальный
канал

18.05 «Женская лига»

19.00 «Женская лига»
19.30 Атака клоунов

20.00 Наша Russia

21.00 Дом-2. Город любви

22.00 Комеди Клаб

23.00 Наша Russia

23.30 Убойная лига

00.40 Убойной ночи

01.15 «Секс» с Анфисой
Чеховой

01.45 Дом-2. После заката

02.15 Клуб бывших жен

03.20 Дом-2. Новая лю
бовь!

04.10 Разбуди разум

05.05 С миру по нитке

ТВ СКАНДАЛЫ 0
Кинозвезда -

вновь 
под стражей

(Окончание. Начало на 15-й стр.).

Бессона «Леон», в 1998 году серия фильмов о 
таксисте сделала из него звезду, в 2002-м он 
уже был партнёром Изабель Аджани, в 2006 
году на международном кинофестивале в Канне 
вошёл в число лауреатов коллективной премии 
за лучшее исполнение мужской роли в фильме 
«Коренные жители». Получить её наш герой не 
смог, поскольку устроил пьяную драку в ночном 
клубе поблизости.

В последние годы столь удачно начавшаяся 
карьера кинозвезды катится по наклонной всё 
стремительнее. Сами Насери стал значитель
но реже появляться на съёмочных площад
ках, потерял роль в спектакле «Механический 
апельсин» по одноимённому роману Энтони 
Берджесса. Он всё чаще оказывается на ска
мье подсудимых за агрессивные выходки, 
оскорбления блюстителей закона, управле
ние машиной в состоянии опьянения и превы
шение скорости. Последний раз это случилось 
в ноябре, когда Насери, лишённый водитель
ских прав, сбил на внедорожнике женщину- 
полицейского и пытался выдать себя за дру
гого. За что получил в итоге шесть месяцев 
тюрьмы.

И вот теперь применение холодного оружия 
с целью убийства. Здесь уже штрафом или не
сколькими месяцами не отделаешься. Хотя, 
как сказать. Ведь если сложить сроки по всем 
приговорам, вынесенным актёру только за по
следние три года, то он должен оставаться в 
тюрьме ещё не один год. Но Насери не только 
умудряется оказаться на свободе, проходя че
рез больничные покои, но и с каждым разом 
творит всё более безобразные вещи. Возмож
но, французская Фемида питает особую благо
склонность именно к таким буйным кинозвёз
дам, а может, ей интересно следить за отнюдь 
не безобидными выходками лихого кинотакси
ста в жизни.

Юрий УЛЬЯНОВСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.

Анекдот
Жена пишет мужу СМС: «Купи курицу к ужину».
Ей на телефон приходит ответ от мужа: «Целую».
Она в шоке — восемь лет в браке, страсть уже прошла, 

а тут такие слова. Пишет ему: «Милый, очень тебя люблю, 
нежно целую...».

Он: «Курицу целую брать или окорочок?».

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00. 02.00, 04.00, 06.00, 08.00 Но
вости

00.30, 06.30 Погода с классиками
00.35 События дня
00.50, 04.45,11.45, 20.00 У книжной 

полки
01.00 Первая натура
01.15 Отчий дом
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30, 05.00, 12.00 Документальный 

фильм
04.30,15.20 Песнопения для души
06.35, 08.30,16.30, 23.30 Читаем Еван

гелие 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 Шиш

кином лесу

10.00, 21.00 Радость моя
10.30 Архипастырь
11.00 Воскресенье. Екатеринодар
11.30 По святым местам
13.00 Литературный квартал
13.30 Творческая мастерская
14.00 Первосвятитель
14.30 Уроки православия
15.00 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
15.30 Комментарий недели
15.45 Музыкальная радуга
16.00 Беседы о главном
17.00 Всенощное бдение. Прямая транс

ляция
20.15 Скорая социальная помощь
20.30 Приход
21.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу
22.00 Лекция

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
08.15 Новости Татарстана
08.45 «Реквизиты былой суеты»
09.00 «Райские уголки» Документаль

ный сериал (на тат. яз.)
10.00 Музыкальные поздравления»
11.00«ТИН-клуб»
11.30 «Созвездие - Йолдызлык-2009»
13.00 «Мужское дело»
13.30«Видеоспорт»
14.00 «Адымнар»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 Творческий вечер Илгама Шаки

рова
17.30 Юмористическая программа
18.00 «Закон. Парламент. Общество.» 

(на тат. яз.)
18.30 «Знакомьтесь: семья Санта- 

Клауса», Художественный фильм

20.10 Мультфильмы
20.30 «Соотечественники». Телефильм 

«Князь Тенишев»
21.00 «Среда обитания»
21.30 «А вы за мужем?»
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Давайте споем!» Караоке (на 

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

вечером
00.00 «НЭП» (нелегальное экономиче

ское пространство)
00.15 «Шоколад». Художественный 

фильм
02.20 «Скрытое». Художественный 

фильм
04.20 «Три женщины». Художественный 

фильм

MTV.ru
MTV.ru
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ЖЕЛАНИЙ»

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «МОЛО-

ДЫЕ»
07.40 Служу отчизне!
08.20 М/с «Мои друзья

Тигруля и Винни», «Доброе
утро, Микки!»

09.10 Умницы и умники
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Комедия «БЕЛЫЕ

РО^ИЯ

05.55 Мелодрама «ПЕРВОЕ

СВИДАНИЕ»

07.30 Смехопанорама

08.00 Сам себе режиссер

08.50 Утренняя почта

09.25 Музыкальный фильм

«ЦАРЕВИЧ ПРОША»

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал. События

недели

11.50 Городок. Дайджест

12.20 Сто к одному

13.15 Парламентский час

05.10 Драма «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ»

06.45 М/ф «Приключения
Гулливера»

07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское

лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.50 Quattгoruote
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Мелодрама «ВРЕМЯ

РОСЫ»
14.00 Комедия «НЕ ТОРО

ПИ ЛЮБОВЬ!»
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. V тур. «Локомотив» 
- «Зенит». Прямой эфир. В 
перерыве - новости (с субти
трами)

18.00 Обожженные славой
19.00 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Две звезды»
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Европейский хоккей

ный тур. Сборная России - 
сборная Швеции

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Вести. Дежурная

часть

14.55 Честный детектив

15.25 Аншлаг и компания

17.20 Танцы со звездами

20.00 Вести недели

21.05 Танцы со звездами. 

Результаты голосования

21.20 Концерт «С днем 

рождения, Алла!»

00.20 Фантастический бое

вик «УЛЬТРАФИОЛЕТ»

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Борьба за собствен

ность
17.00 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня. Итоговая

программа
19.50 Алла Пугачёва:

«Признания женщины, кото
рая поет»

21.00 Главный герой
22.00 Русские не сдаются!
22.25 Историческая дра

ма «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ 
ВЕК»

00.30 Quattroruote
01.05 Драма «ГИГАНТ»
04.25 Т/с «Закон и поря

док»
05.15 Т/с «Все включено»

«НТВ»
13.25- «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Мосфильм, 1984г.Режиссёр 

Юлий Райзман. В ролях: Вера Алентова, Анатолий Папанов, 
Татьяна Егорова, Владислав Стржельчик, Алексей Михайлов. 
Светлана Васильевна, современная, но одинокая женщина. 
Желание выйти замуж подвигло её на поиски спутника жизни. 
Но поездки по домам творчества, новые знакомства не увен
чались успехом. И все же счастье нашлось - пусть немолодой, 
но обаятельный и надежный Владимир Дмитриевич стал для 
Светланы «орудием исполнения всех желаний». Но гонка за 
символами и атрибутами жизненного успеха оказалась губи
тельной для Владимира Дмитриевича.

22.25 - Премьера. «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ ВЕК». Ве
ликобритания - Франция, 2007 г. Режиссер Шекар Капур. В 
ролях: Кейт Бланшетт, Клайв Оуэн, Джеффри Раш, Саманта

среди чужих. Юрий Богаты-

КУЛЬТУРА рев»

06.30 Евроньюс 18.10 " Концерт Венского

10.10 Лето Господне. «Вос- филармонического оркестра.

кресенье Христово. Пасха» Дирижер Д. Баренбойм

10.40 Доама «СТРОГИЙ 20.45 Драма «ЗОНТИК ДЛЯ

ЮНОША» НОВОБРАЧНЫХ»

12.15 Легенды мирового 22.10 Д/ф «Есть у песни

кино. Ольга Жизнева тайна...»

12.45 Музыкальный киоск 23.05 Драма «БЕЗ СВИДЕ-

13.00 М/ф «Дюймовочка», ТЕЛЕИ»

«Золотая антилопа» 00.35 Д/ф «Марсель Мар-

14.00 Д/ф «Сад богов» со, или Сколько весит душа»

14.55 Трагикомедия «ОГНИ 01.35 Д/ф «Монастырь

РАМПЫ» Святой Екатерины на горе

17.10 Д/ф «Старый город Синай»
Д/ф «Сад богов»Иерусалима и христианство» 01.55

17.25 Дом актера. «Свой 02.50 Программа передач

15.15 Информационно-а а =1
правовая программа «Резо-

06.00 Изображая зверя нанс»

07.00 Телевыставка 15.45 Телевыставка

07.15 «Минем илем». Про- 16.00 Рецепт

грамма на татарском языке 16.30 Политклуб

07.45 Телевыставка 17.00 Телевыставка

08.00 Погода на «ОТВ» 17.15 Земля уральская

08.05 Астропрогноз 17.45 Скидка.ру

08.15 Наследники Урарту 17.50 Ералаш

08.30 Час Дворца молоде- 18.00 Один день из...

жи 18.15 0 братьях наших

09.00 Телевыставка меньших

09.15 «Какие наши годы!» 19.00 Всероссийский дет-

09.45 Телевыставка ский эстрадный конкурс «Зо-

10.00 «Действующие лотой петушок»

лица». Итоговая программа 20.00 «События недели».

10.15 Имею право... Итоговая информационно-
10.45 Депутатское рассле- аналитическая программа

дование 21.00 Национальное изме-
11.00 Телевыставка рение
11.15 «Патрульный уча- 21.30 Власть народа

сток». Итоги за неделю 21.50 Скидка.ру
11.45 Телевыставка

21.55 Астропрогноз
12.00 0 полезных вещах

22.00 Ток-шоу «Всё как
«Большой гостиныи»

есть»
12.30

12.45

Цена вопроса

Телепроект о строи-
Колеса23.00

тельстве «Свой дом» 23.30 Студия приключений

13.00 Телевыставка 00.00 Имею право...

13.15 Рецепт 00.30 НЛО - факты

13.45 Всё о загородной 01.30 Изображая зверя

ЖИЗНИ 02.30 Пальчики оближешь

14.00 «Какие наши годы!» 03.00 0 братьях наших

14.30 Телешоу «Пять с меньших

плюсом» 03.30 Чистые машины

15.00 Телевыставка 04.00 Телевыставка

^11^^ 09.00 Вести-спорт
09.10 Новости «9 с 1/2»

06.50 Хоккей. Междуна- 10.05, 11.40, 20.45 Прогноз

родный турнир. Молодёжные погоды
сборные. Россия - Финлян- 10.10 Доктор красоты
Дия 10.40 Банковский счёт

Телеанонс
Мортон, Эбби Корниш, Хорди Моллья, Том Холландер. 1585 
год. В мире господствует католическая Испания во главе с 
королем Филиппом. Ей в состоянии противостоять только 
Англия с королевой-протестанткой Елизаветой. Но в самой 
Англии нет единства. Половина населения превозносит Ма
рию Стюарт и мечтает видеть ее на английском троне, считая 
Елизавету незаконнорожденной дочерью Генриха VIII. Ис
панский король, воспользовавшись сложной ситуацией при 
английском дворе, готовит заговор. В результате он направ
ляет мощную армаду кораблей к берегам Англии.

«КУЛЬТУРА»
20.45 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ». Мелодрама.

Мосфильм, 1986 г. Режиссёр Родион Нахапетов. В ролях: 
Алексей Баталов, Ниёле Ожелите, Вера Глаголева, Никита 
Михайловский, Вячеслав Езепов, Игорь Нефедов, Алла Ме-

11.10 Кастальский ключ
11.45 Лотерея «Гослото»
12.10 Точка отрыва
12.40 Автоспорт. «Форму

ла -1»
15.00 Вести-спорт
15.10 Бильярд. Турнир

чемпионов. Парный разряд
16.55 Хоккей. Междуна

родный турнир. Молодёжные 
сборные. Финал. 1-й и 2-й 
периоды. Прямая трансля
ция

18.20 Вести-спорт
18.30 Хоккей. Междуна

родный турнир. Молодёжные 
сборные. Финал. 3-й период. 
Прямая трансляция

19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счёт
20.00 Автоэлита
20.30 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
20.50 Маленькая мисс 10

канал
21.00 Футбол. Премьер-

лига. «Рубин» (Казань) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

23.00 Вести-спорт
23.20 Вести-спорт. Мест

ное время
23.25 Футбол. Премьер-

лига. «Химки» (Химки) - 
ЦСКА

01.25 Волейбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 1/2 
финала

03.25 Вести-спорт
03.35 Автоспорт. «Форму

ла -1»
06.00 Летопись спорта

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Как уходили кумиры.

Юлий Карасик
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
11.30 Комедия «АФЕРИ

СТЫ»
13.30 Как уходили кумиры. 

Леонид Марков
14.30 Фэнтези «ЛЕГЕНДА 

О ЗВЕРЕ»
16.30 Судебные страсти
18.30 Смешнее, чем кролики

07.00 Служба спасения 
«Сова»

07.10 Новости. Итоги неде
ли

08.00 Смех с доставкой на 
дом

09.00 Программа мульт
фильмов

10.00 Мегадром агента 2
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения 

«Сова»
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
12.00 Жильё моё
12.30 Клинический обзор
12.50 Концерт «Михаил

06.00 * Драма «РОСКОШНАЯ 
ЖИЗНЬ»

08.20 М/с «Смешарики», 
«Планета монстров»

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

ленно
13.00 Т/с «Дом кувырком»
14.30 «Обитаемый остров: ЩЕГО»

19.00 Брачное чтиво

20.00 Драма «КУРЬЕР»

22.00 Смешнее, чем кроли

ки

23.00 Т/с «С.5.1. Место

преступления Майами»

00.00 Брачное чтиво для

взрослых

00.30 Смешнее, чем кроли

ки

01.00 Фэнтези «ЛЕГЕНДА

0 ЗВЕРЕ»

03.00 Клуб детективов

05.00 Каламбур

Евдокимов»
14.00 Телемагазин
14.10 Смех с доставкой на 

дом
15.00 Мелодрама «СТО 

ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
16.50 Телемагазин
17.00 Новости. Итоги неде

ли
17.45 Авторский взгляд
18.00 То, что надо!
18.30 Комедия «НЯНЬКИ»
20.30 Служба спасения 

«Сова»
21.00 Мелодрама «КРАС

НЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»
22.50 Мелодрама «СТО

ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
00.50 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

схватка». Перед премьерой
15.00 М/с «Чип и Дейл спе

шат на помощь»
16.00 б кадров
17.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 6 кадров
21.00 Романтическая коме

дия «НЯНЯ-2»
22.45 6 кадров
23.30 Хорошие шутки
01.30 Фантастический бое

вик «ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДУ-

щерякова, Галина Петрова. Краснов и Вера давно любят друг 
друга, однако не могут быть вместе - у него семья и трое де
тей. Однажды к ним в гости приезжает молодая пара, с кото
рой они познакомились на курорте...

23.05 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Мосфильм, 1983 г. Режиссёр 
Никита Михалков. В ролях: Ирина Купченко, Михаил Улья
нов. Психологическая драма по пьесе Софьи Прокофьевой 
«Встреча без свидетеля». В картине только два героя - Она 
и Он (авторы фильма не дали им имен). Действие происходит 
в течение одного вечера в квартире, запертой на ключ. Он 
покинул Её много лет назад, женившись ради собственной 
карьеры на дочке академика. Она уже забыла боль утраты 
и полюбила другого человека, по иронии судьбы, нынешнего 
начальника Её бывшего мужа. К этому Он остаться равнодуш
ным не может.
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05.00,13.00 Вести сейчас - каж
дый час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

06.33 Документальный 
фильм

07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный

фильм
10.00 «Off-road». «Снежный

non-stop 2009»
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.30 Живи красиво
12.45 Служба вакансий Ура

ла
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о глав

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

дый час
16.20 Вести. События неде

ли

16.30, 18.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.00 «Off-road». «Снежный

non-stop 2009»
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о глав

ном
18.33 Исторические хроники
19.30 Риэлторский вестник
20.30 Ян Габинский и колле

ги «Всё о сердце»
22.00 Вести-Урал. События

недели
23.00 Живи красиво
23.15 «Off-road». «Снежный

non-stop 2009»
23.48 Вести. Интервью
00.00, 04.00 Вести сейчас - каж

дый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

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

ставкой на дом»

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро. The 

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро. The

best
11.50 Шоу-рум волшебни

ка Джея
12.40 Уроки выживания

Пэрис Хилтон
13.05 Жееесть!
14.00 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 фильмов для ино

планетных отраженцев

"ЦЕНТР

05.30 Киноповесть «РАНО
УТРОМ»

07.20 Дневник путеше
ственника

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская заста

ва
09.00 Подводная одиссея

команды Кусто
09.45 Сказка «ТАМ, НА НЕ

ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
10.55 Политическая кухня
11.30 События
11.45 Со светлым Христо

вым воскресением! Поздрав
ление Патриарха московско
го и всея Руси Кирилла

11.50 Комедия «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ»

13.45 Концерт «Смех с до-

16.25 Триллер «ФАКУЛЬ
ТЕТ»

18.30 Правда жизни: ка
жется, я путешествую по Ев
ропе...

19.20 Byanews
20.00 13 злобных кинозри

телей
21.20 Мульт fiction: «Кото-

пёс»
23.35 Т/с «Сумасшедшая

семейка»
03.35 Доктор Голливуд
04.25 Ностальжи-party
05.25 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

07.15 Мелодрама «ОДИ
НОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕБЕН
КОМ»

09.30 Про усатых и хвоста
тых

10.00 Воскресный завтрак
11.00 Городское путеше

ствие
12.00 Жизнь прекрасна
13.00 Модный журнал
14.00 Женская форма
14.30 Т/с «Дально-

бойщики-2»
16.30 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»
18.30 Вкус жизни
18.55 Погода

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Чуды-юды в

лавке»
08.00 М/с «Шаман Кинг»
09.15 Остросюжетный

фильм «КАРАНТИН»
11.00 Т/с «Приключения

Индианы Джонса»
13.00 Т/с «Звёздные вой

ны. Войны клонов»
14.00 Приключения «ЛЕ

ГЕНДА О ДРАКОНЕ»
16.00 Мультфильмы

19.00 Кухня
19.20 Городская Дума: 

хроника, дела, люди
19.30 Т/с «Большое зло и 

мелкие пакости» ,
20.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
21.00 Т/с «Коломбо»
23.00 Неделя без галстука
23.25 Погода
23.30 Трагикомедия «ЗА

БЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ
ТЫ»

02.15 Музыка
02.30 Про усатых и хвоста

тых

16.10 Фильм-сказка «АЛИ

СА В СТРАНЕ ЧУДЕС»

19.00 Д/ф «Городские ле

генды. Краснодар. Проклятие 

древних захоронений»

20.00 Триллер «ТОЧКА

ВХОДА»

22.00 Ужасы «ТВОРЕНИЕ

ПИТЕРА БЕНЧЛИ» 2 ч.

00.00 Триллер «ЗАПУТАН
НЫЙ»

14.20 Приглашает Борис 
Ноткин

41
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06.30 М/ф «Приключения

14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Три свидете

ля»
16.00 Мелодрама «НИКОГ

ДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ!»
18.00 Великая пасхальная 

вечерня. Трансляция из хра
ма Христа спасителя

19.30 Лирическая комедия 
«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»
00.05 События
00.20 Временно доступен. 

Председатель отдела внеш
них церковных связей Мо
сковского патриархата епи
скоп Волоколамский Иларион

01.25 Мелодрама «БЕЗЫ
МЯННАЯ ЗВЕЗДА»

03.50 Драма «СЕДЬМАЯ
ПУЛЯ»

05.10 Мультпарад

карманных дракончиков»
06.55 Погода
07.00 М/ф «А вдруг полу

чится!...»

06.00 Т/с «Вовочка-3»
06.30 Д/ф «Израиль в по

исках своего неба»
06.55 Т/с «Туристы»
07.45 Дорогая передача
08.25 Мелодрама «МЕДО

ВЫЙ МЕСЯЦ»

10.30 В час пик
11.00 Дальние родственни

ки
11.30 Шаги к успеху
12.30 Программа «36, 6»
13.00 Неделя
14.00 Репортёрские исто

рии
14.30 Частные истории

02.00 Боевик «ОБМЕН»

04.30 Комната страха

05.00 Иелакз

15.30 Концерт «Ничего
себе!»

18.00 В час пик
19.00 Top gear. Русская

06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер», «Дикая семейка 
Торнберри»

08.25 Т/с «Саша + Маша»
08.45 «Первая националь

ная лотерея»
08.50 Наши песни

09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Замуж за звез

ду»
12.00 Д/ф «Странные ме

ста»
13.00 Смех без правил
14.00 Мелодрама «АВГУСТ 

РАШ»
16.05 Приключенческий

версия
20.00 Фэнтези «ОДИН В 

ТЕМНОТЕ»
22.00 Фантастические 

истории: «Ангелы-хранители. 
Посланники судьбы»

23.00 В час пик
23.30 Боевик «ТАЙНА ОР

ДЕНА»
01.15 Драма «ЛОЛИТА»
03.30 Частные истории
04.15 Д/ф «Израиль в по

исках своего неба»
05.05 Музыка

фильм «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: 
ДЕМОНЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ»

19.00 «Женская лига»
19.30 «Женская лига»

20.00 Битва экстрасенсов
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 заката
02.10 Клуб бывших жен
03.10 Дом-2. Новая лю

бовь!
04.05 Необъяснимо, но

факт
05.00 Запретная зона

ТВ] НОВОСТИ ТВ

Телеканал
«Вести»: 

особое
внимание —

культуре
Телеканал «Вести» принял решение 

расширить освещение событий культурной 
жизни и объявил о стратегическом 

партнёрстве с ведущими музеями, театрами 
и гуманитарными институтами. Телеканал 

станет информационным спонсором Г 
практически всех значительных культурных 

событий, происходящих в России.
«Вести» договорились о сотрудничестве с му- | 

зеями Московского Кремля, Государственной ' 
Третьяковской галереей, Институтом археологии £ 
РАН, Международным конкурсом органистов | 
им. М. Таривердиева, Московским домом фото
графии, Международной арктической комплекс- | 
ной экспедицией. Съёмочная группа телеканала | 
сможет присутствовать не только на премьерах 
или предпремьерных показах для прессы, пла- I 

- № нируются также сюжеты с закрытых репетиции и , 
других подготовительных работ.

Руководитель отдела культуры канала «Ве- | 
сти» Гуля Балтаева пояснила, что для реализации 
проекта дополнительных инвестиций не предпо
лагается. «Пока мы вполне укладываемся в суще
ствующий бюджет».

Вероятно, культурная экспансия «Вестей» £ 
связана с общим стремлением власти повысить 
уровень отечественного ТВ. В начале апреля в й 
рамках «правительственного часа» в Совете Фе
дерации министр культуры Александр Авдеев 
выразил озабоченность состоянием телевидения. 
По его словам, ежедневно по российским феде- г 
ральным телеканалам в среднем показывается 
26—29 сюжетов насилия и убийств, что подрыва- £ 
ет морально-этические критерии русской культу- | 
ры. Он также выразил опасение по поводу того, : 
что программы шоу-бизнеса на российском ТВ ! 
вытесняют программы культурного плана, что £ 
в свою очередь формирует «псевдокультуру 
общества потребления» на российском телеви
дении.

tv.net.ua 
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Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АНеКдоТ

Синоптик диктует секретарше прогноз:
—В воскресенье небольшой дождь, температу

ра выше нуля...
—О, какая жалость! А я собиралась в парке по

гулять.
—Ну, хорошо, тогда дождь вычеркните.

союз
Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00,18.00 Воскресенье. Екатеринодар
00.30, 04.45, 12.30, 18.50 У книжной

полки
00.45,18.30 Комментарий недели
01.00, 20.30 Душевная вечеря. Рязань
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Именины. Мария
02.15,04.30,15,20 Песнопения для души
02.30 Беседы о главном
03.00, 22.00 лекция
04.00 Творческая мастерская
05.00 Документальный фильм
06.00,16.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
06.35, 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 Шишкином 

лесу

08.00,19.00 Радость моя
09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция
12.00 Приход
12.45 Скорая социальная помощь
13.00 Возвращение образа. г.Самара
13.30 Именины. Мария
13.45 Песнопения для души
14.00 СемьЯ
14.30 Уроки Православия.
15.00 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
15.30 Человек веры
16.30 Отчий дом. Екатеринодар
16.45 Епархиальный вестник
17.30 Первая натура
17.45 По Святым местам
19.30,21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Райские уголки». Документаль

ный сериал
10.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 «А вы за мужем?»
11.30 «Грани «Рубина»
12.00 «Тамчы-шоу»
12.30 «Молодёжная остановка»
13.00 «В роли себя»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Телефильм 

«Мен ел яшэ. Риза Фахретдин» (на 
тат. яз.) Часть 2-я

14.30 «Татары»
15.00 «Татарские народные мелодии»
15.30 «В мире культуры»
16.30 Творческий вечер Дамира Гиль- 

метдинова
17.30 «ЖКХ: касается каждого!»
18.00 «Закон. Парламент. Общество.»

18.30 «Королева». Художественный 
фильм

20.30 «7 дней». Информационно
аналитическая программа

21.30 «Мужское дело»
22.00 «Хорошее настроение». Музы

кальная программа
22.45 Смехостудия»
23.00 «Батыры»
23.20 «Деньги: руководство по при

менению»
23.30 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
00.30 «Видеоспорт»
01.00 Футбол. Чемпионат России. «Ру

бин» (Казань) - «Динамо» (Москва)
02.30 «Здорово живешь!»
03.00 «Джазовый перекресток»
03.30 Мультфильмы для взрослых
04.00 «в мире культуры» (на тат. яз.)

MTV.ru
MTV.ru
tv.net.ua
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«Топором» по
или Горе от дурновкусия

В новом спектакле Свердловского 
академического театра драмы 
«Вишнёвый сад» нет знаменитой 
реплики купца Лопахина: «Приходите 
все смотреть, как Ермолай Лопахин 
хватит топором по вишнёвому саду». 
Режиссёр-постановщик Владимир 
Рубанов её вымарал. Оно и понятно, 
зачем ему лишнее напоминание, 
что он-то сам поступил с чеховским 
«Вишнёвым садом» словно Лопахин. 
Образно говоря, «хватил топором» и по 
тексту великой пьесы, и с трактовкой 
её обошёлся грубо и неловко. 
Попытаюсь это показать.

Чехов обозначил жанр «Вишнёвого 
сада» как комедию. Перед любым режис
сёром всегда встаёт вопрос: в чём коме- 
дийность пьесы, как её играть. Юмор у 
Антона Павловича мягкий, снисходитель
ный, понимающий и даже примиряющий. 
В своих драматических произведениях он 
не впадал в карикатуру. А Рубанову, на
против, именно карикатурное, гротескное 
изображение персонажей показалось ин
тересным. Пьеса не позволяет? Тем хуже 
для неё. Опустим её до расхожих нынче 
коммерческих развлекаловок, будем за
бавлять публику любой ценой, напичкаем 
действие шутовскими выходками, улыбку 
Чехова превратим в громкий смех. А что
бы сидящие в зале не сомневались, что 
на сцене творится нечто очень комичное, 
артисты то и дело играют хохот. Это, как в 
ситкоме, где подсказывают, что вот тут уже 
пора рассмеяться.

У помещика Симеонова-Пищика (Ан
дрей Кылосов) натужный хохот, пожалуй, 
и вовсе единственная краска роли. Очень 
скоро это начинает раздражать и даже ме
шать: артист так громогласно усердствует, 
что нередко заглушает реплики коллег.

По всему чувствуется, что режиссе
ру явно недостаёт в Чехове комичности в 
его, Рубанова, понимании, и он начинает 
придумывать якобы смешные ситуации. 
Например, заставляет Гаева и Лопахина, 
вернувшихся из города, где они позавтра
кали, кривляться пьяными большую часть 
второго действия. Гаев (В.Величко) нелепо 
ползает по земле, собирая рассыпанные 
сестрой деньги. Лопахин пляшет перед Ра
невской вприсядку и орёт (у Чехова ремар
ка «тихо напевает») песню: «И за деньги 
русака немцы офранцузят». А потом над
вигает барину Гаеву шляпу на уши.

Чтобы не утомлять читателя перечнем 
подобных режиссерских находок, расска
жу лишь еще об одной, буквально сногши- 
бательной. Есть у Чехова знаменитая ре
марка: «Вдруг раздаётся отдалённый звук, 
точно с неба, звук лопнувшей струны, за
мирающий и печальный». Встревоженные 
Раневская, Гаев и Лопахин гадают, что это: 
или птица кричит, или звук сорвавшейся 
в шахте бадьи. Порванная струна — это 
как предчувствие беды. Но Рубанов верен 
себе — у него шум производит падающий 
с дерева Епиходов. Чуть раньше нам даже 
показали его, карабкающегося вверх по

■ТОЧКАЗРЕНИЯ

стволу. А потому сбросили что-то похожее 
на тело.

И всё же самой фарсовой фигурой в 
спектакле режиссер сделал гувернантку 
Шарлотту Ивановну, женщину драматиче
ской судьбы. Остается пожалеть Надежду 
Ускову, которой предложена роль то ли 
клоуна, то ли городской сумасшедшей. 
Ее лишили большей половины значимого 
текста, лишили сцены демонстрации фо
кусов, заменив нелепым поведением. Уже 
в первом появлении на сцене Шарлотта 
на четвереньках изображает собаку, об
лаивающую стул. (У Чехова она ведёт свою 
собаку на цепочке). «Собачья» тема име
ет продолжение, когда Симеонов-Пищик 
ищет потерянные деньги, а Шарлотта, изо
бражая ищейку, опять же с лаем находит 
пропажу. А еще режиссёр заставляет её 
во втором действии долго ходить каким-то 
пугалом — в нелепо украшенной шляпке со 
свистулькой и с ружьём, из которого она 
даже стреляет. Понятно, всё для смеха.

Сильному искажению подвергся и об
раз студента Пети Трофимова. У Владими
ра Рубанова и актёра Радика Бакирова это 
малосимпатичное существо, говорящее 
противным, старчески-скрипучим голо
сом, слегка шепелявящее. Непонятно, за
чем он (революционер? террорист?) носит 
во внутреннем кармане пиджака наган. И 
почему, вооружённый им, прячется за юб
ками дам при появлении прохожего. Слова 
об Ане: «Солнышко моё! Весна моя!» про
износит словно сексуальный маньяк или 
вампир. Невозможно поверить, что моло

дая девушка могла полюбить такого типа и 
готова следовать за ним. Впрочем, вопрос 
риторический, режиссёра правда характе
ров и психологическая мотивировка пове
дения интересуют мало.

Еще один излюбленный режиссёрский 
приём в этом спектакле — неоправданное, 
чрезмерно экзальтированное проявление 

чувств персонажами. Там, где, по Че
хову, Раневская смеётся от радости, 
когда ей привиделась мама, идущая 
в белом платье по цветущему саду, у 
Рубанова обе исполнительницы этой 
роли закатывают истерику. А Лопахин, 
только что купивший сад на торгах, и 
вовсе ведёт себя чудовищно. Вячеслав 
Хорхота оголяется по пояс, смахивает 
скатерть с накрытого для гостей сто
ла, вскакивает на него и дико пляшет. 
Справедливости ради надо сказать, 
что эпизод по-актёрски сыгран ярко, но 
ведь он явно из какой-то другой пьесы.

Из театральной истории известно, 
что в своё время при самой первой 
постановке «Вишнёвого сада» Станис
лавскому долго не давалось второе 
действие, так как, по мнению Констан
тина Сергеевича, оно «казалось на ре
петициях очень однотонным. Было необ
ходимо изобразить скуку ничегонеделания 
так, чтобы это было интересно. И это не 
удавалось». В конце концов, как мы знаем, 
и Станиславский справился, и Чехов не по
страдал.

Похоже, Владимир Рубанов тоже решал 
проблему «чтобы это было интересно». Он 
не только раскрасил действие режиссёр
скими находками, о некоторых говорилось 
выше, но и беззастенчиво все перекроил 
— раздробил эпизоды, поменял их места
ми. Поработал и над текстом, что-то уба
вил, а кое-что... добавил.

Епиходов произносит: «Я развитой че
ловек, читаю разные замечательные кни

ги». Чехов не додумался, а Рубанов в до
казательство слов Епиходова предложил 
исполнителю роли Валерию Прусакову 
пробормотать часть монолога Чацкого: «О, 
боже мой! Кого себе избрали? Когда по
думаю, кого вы предпочли?». И далее как у 
Грибоедова. Вот уж действительно — горе 
от дурновкусия.

Ну и хватит об издевательстве над пье
сой. Тем более, есть же в спектакле и кое- 
что достойное доброго слова.

Прежде всего это прекрасная сценогра
фия художника-постановщика Анатолия 
Шубина. Главная деталь оформления — 
голые черные ветви деревьев, нарисован
ные на свисающих, слегка колышущихся 
мягких тканях. Возникает зрительный об
раз гибнущего сада и зыбкости существо
вания людей, чья жизнь с ним связана.

Удачно и музыкальное оформление 
Юрия Хазина. А для обрамления спектакля 
он выбрал «Осеннюю песнь» Чайковского, 
композитора, это давно замечено, близко
го по духу творчеству Чехова. Первый раз 
грустная мелодия возникает в начале спек
такля, её играет на пианино приехавшая 
Аня (артистка Екатерина Живоглядова). 
Задан верный тон, увы, не подхваченный 
режиссёром. Ещё раз «Осенняя песня» 
звучит в финале. Раневская и Гаев навсег
да прощаются с родным домом. Щемящая 
душу сцена.

В роли Раневской заняты Ирина Мосу- 
нова и Юлия Кузюткина. Обеим пришлось 
играть предложенные надрыв, истерику 
и даже бить Петю Трофимова по рукам 
крышкой пианино... Однако вопреки всему 
этому Кузюткиной удалось наделить свою 
героиню женским обаянием, тонкостью, 
богатством души.

Во всем убедителен лишь слуга Фире 
Владимира Чермянинова. Наверное, ста
тус старейшего актёра театра, народного 
артиста оградил его от нелепых придумок 
режиссёра, и потому Чермянинов смог сы
грать в полную меру своего мастерства.

К сожалению, сказать что-либо хоро
шее о других актёрских работах не нахожу 
повода. И тут в большей мере не вина, а 
беда исполнителей ролей (даже при том, 
что выбор некоторых весьма сомнителен).
Беда, не от них зависящая.

Рудольф КОЛЁСКИН.
НА СНИМКАХ: Шарлотта Ивановна 

ещё и с ружьём; сцена из спектакля 
(Петя и Аня).

Фото 
из архива театра.

■ О МОЛОДЫХ, для молодых

«С тобой всё кончено...». Навсегда?
На сцене Екатеринбургского 
театра юного зрителя 
состоялась премьера 
спектакля по пьесе Марка 
Равенхилла «С тобой все 
кончено навсегда».

Постановка - российская пре
мьера произведения английско
го драматурга. Комедия о моло
дых, для молодых, сделанная 
силами молодых. В качестве ре
жиссёра выступил артист театра 
Олег Гетце, пригласив к работе 
не только молодую часть труппы, 
но и студентов четвёртого кур
са театрального института. На 
премьере - полный зал молодых 
зрителей, которых не так часто 

можно было встретить в послед
нее время в ТЮЗе. Признаться, 
давно молодёжный театр не об
ращался к молодёжной темати
ке. Главная причина того - от
сутствие пьес для подростков и 
молодёжи. И вот - «С тобой всё 
кончено...», с появлением кото
рой театр надеется вернуть в зал 
самую проблемную, но самую 
необходимую часть зрительской 
аудитории.

Герои нового спектакля - под
ростки на выходе в юность. Они 
катаются на роликах, велосипе
дах, самокатах, бордах, одеты 
по тинейджерской моде (правда, 
уже отзвучавшей), звучит драй

вовая музыка, есть вполне узна
ваемые переклички с многочис
ленными телевизионными шоу, с 
«Фабрикой звёзд», штампующей 
мечтателей о красивой звездной 
жизни, представление о которой 
они черпают из глянцевых жур
налов и телевидения. Стоит ли 
желать звёздной славы, стоит 
ли отказываться ради этого от 
друзей, что стоит любовь? Об 
этом размышляют герои пьесы. 
И приглашают в собеседники 
сверстников.

Екатерина ВШИВЦЕВА.
Фото 

из архива театра.
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Фабио МАСТРАНЖЕЛО, 

дирижёр-постановщик (Мари
инский театр): - Судьба оказала 
мне честь быть первым дирижё
ром «Свадьбы Фигаро» в Екате
ринбурге. Очень люблю эту оперу 
Моцарта, давно знаю. Впервые я 
дирижировал «Свадьбу...» в Риме 
в 2001 году.

«Свадьба Фигаро» в Екатерин
бурге была делом случая и судь
бы. Очень хотелось поработать 
над какой-нибудь постановкой 
вместе с режиссёром Иркином 
Габитовым. Выбирали компо
зитора. Верди? Пуччини? Когда 
прозвучало название «Свадьба 
Фигаро» - я воскликнул: «Да! Это 
то, что надо!».

«Свадьба Фигаро» - гигант
ская опера. Одни только речита
тивы чего стоят! Кажется, герои 
Моцарта произносят 20 слов в 
секунду. А ведь надо говорить на 
итальянском. Это я могу, это для 
меня родной итальянский в таком 
темпе - пара пустяков (показыва
ет). А для актёров?! В Екатерин-

«Конечно, графиня вне подозрений, а впрочем..;».
Граф Альмавива Ю.Девин, Графиня Розина - Е.Нейжмак:1

• СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ - ПРЕМЬЕРА
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Моцарта - это сложнее всего. 
Поэтому-то Моцарт для театра 
- школа, после которой уже не 
сложны ни Верди, ни Доницетти. 
Очень благодарен Екатеринбург
скому театру за то, что постано
вочная группа была обеспечена 
наилучшим нотным материалом 
и великолепным подстрочным 
переводом с итальянского, ко
торый помогал в работе. Такого 
перевода нет ни в Большом, ни в 
Мариинском театре!

Фабио МАСТРАНЖЕЛО: - Да, 
мы отлично работали с госпожой 
Маргаритой Дворкиной, профес
сором Уральской консерватории, 
единственным, пожалуй, в городе 
знатоком Италии и её культуры. 
Она великолепно владеет ита
льянским, прекрасно знает музы
кальный материал. Её подстроч
ный русский перевод поможет и 
зрителям лучше разобраться в 
сюжетной линии спектакля.

Тут важно ничего не пропу
стить. Ни в тексте - в диалогах,

бургском театре очень хорошие 
голоса. Но пение в «Свадьбе Фи
гаро» - не проблема. Проблема - 
речитативы. И надо отдать долж
ное солистам: они выучили их на 
итальянском.

Иркин ГАБИТОВ, режиссёр- 
постановщик, заслуженный 
деятель искусств России (Ма
риинский театр):- Полторы 
страницы речитативов мы репе
тировали порой по пять часов. 
Кто кого любит? Кто кому пере
дал записку? У Моцарта - беско
нечные модуляции, очень тонкие 
нюансы и смены тональностей, 
которые надо петь и произносить 
точно. При этом актёры - в по
стоянном движении: персонажи 
то прячутся, то дерутся...

Фигаро женится!
Снова Но на сцене

Екатеринбургского 
оперного за без малого

100-летнюю историю театра его свадьба состоится 
впервые!

«Пение в «Свадьбе Фига
ро» - не проблема. Пробле
ма - речитативы. Кажется, 
герои Моцарта произносят 
20 слов в секунду.._______

переходить с мажора в минор и

Это достойно того, чтобы войти в историю: 
в столице Среднего Урала, на разных 
театральных сценах, живут, любят, 
ревнуют, женятся три Фигаро. Remix- 
опера «Figaro» идёт в Театре музыкальной 
комедии с 2006 года. Несколько дней назад 
премьеру «Свадьбы Фигаро» представила 
уральцам оперная студия Уральской 
государственной консерватории. А сегодня 
моцартовская опера начинает жизнь на 
сцене Екатеринбургского театра оперы и 
балета. Сравнивать три спектакля - в силу 
временного их совпадения - можно, но 
вряд ли разумно. И жанры разные («Figaro» 
в Театре музкомедии - мюзикл), и языки: 
оперная студия поставила «Свадьбу...»

на русском, Екатеринбургский оперный 
- на итальянском. У каждой постановки 
моцартовской «Свадьбы Фигаро» - своё 
сценическое счастье.
В новой премьере Екатеринбургского 
оперного, безусловно,изначально 
привлекателен тот факт, что театр, 
приближающийся к своему 100-летию, 
обратился к постановке шедевра Моцарта 
впервые. Накануне премьеры театр, по 
традиции, предоставил возможность 
встретиться с постановочной группой 
спектакля и, что называется, из первых 
уст услышать о замысле, о перипетиях 
постановки и удовольствии от работы. Как- 
никак - Моцарт!

Вячеслав ОКУНЕВ:
«Мы не превращали апар

таменты моцартовского Графа 
Альмавивы в офис. Не переноси
ли действие в фашистскую Гер
манию.____ ______ _

Имея в послужном списке око
ло 60 спектаклей, я никогда пре
жде не ставил «Свадьбу Фигаро». 
Шёл к этому долгие годы. А когда 
прикоснулся - понял: ничего нет 
сложнее этой оперы Моцарта. 
Она не сходит с афиш первых те
атров мира - Ковент-Гарден, Ла 
Скала, Венской оперы. Есть пев
цы, которые поют только Моцар
та. И когда слушаешь их - кажет
ся: как легко поют! Повернулся, 
сказал, спел. Но это обманчивое 
впечатление. Соглашусьс Фабио: 
петь тут вроде бы нечего, диа
пазон - в октаву. Но зато видно 
и слышно всё: неумение держать 
паузу, владеть телом, мгновенно

снова в мажор. Здесь, дей
ствительно, всё действие 
двигают речитативы. Слов в 
«Свадьбе Фигаро» хватит на 
десять опер, и все должны 
быть интонационно окраше
ны. Бывает, хорошие певцы 
великолепно поют Верди, 
Чайковского, но на Моцарте

словно «спотыкаются». Может, 
потому (улыбается) и ставят ред
ко «Свадьбу Фигаро».

Вячеслав ОКУНЕВ,
художник-постановщик, за
служенный художник России: - 
Мы не превращали апартаменты 
моцартовского графа в офис. Не 
переносили действие в фашист
скую Германию. Никаких совре
менных аллюзий. Мы занялись 
Моцартом, его точным прочтени
ем. В этом, выражаясь нынешним 
слэнгом, «фишка» спектакля.

Очень хотелось, чтобы заиграл 
цвет, чтобы у костюмов персо
нажей был свой язык. Нередко в

подготовленности. Очень наде
юсь: не только в музыке, но и в 
архитектурно-цветовой истории 
«Свадьбы Фигаро» каждый про
чтёт своё.

Иркин ГАБИТОВ: - Когда ого
варивалось изобразительное ре
шение спектакля, определяющей 
была идея представить актёров 
крупным планом.

Что же касается точного про
чтения Моцарта, то одновремен
но хотелось избежать этакого 
музейного пиетета. Знаете же,

Иркин ГАБИТОВ:
«Хотелось избежать музей

ного пиетета. Моцарт - живой! 
Он и нежный, и грубый. Какие 
вспышки бешеной ревности у 
Графа?!»-______  ...___ ____ _

моцартовских постановках цвет - 
словно пыльный, приглушённый. 
Нам хотелось сочного цвета.

Конечно же, «на Моцарта» 
пойдут зрители разной степени

культивируется такое отно
шение к классике: «в белых 
перчатках», с придыханием 
восторга... А Моцарт - жи
вой! Он и нежный, и грубый. 
Какие вспышки бешеной 
ревности у Графа?! С одной

стороны. А с другой: 15-летний 
Керубино поёт для 45-летней Гра- 
фини, и она тает. Что же такого 
пленительного в этой моцартов
ской музыке?!

Прочитать, как написано у

ни в музыке. Я сам продолжаю 
открывать всё новое и новое в 
партитуре. Уж, казалось бы, всё 
известно. И вдруг - «Ба! Как же я 
это мог пропустить?!». А на сле
дующий день ещё что-нибудь. 
Над моцартовской партитурой 
можно просидеть три-четыре 
часа, а прочитать только первые 
три страницы...

Объявший своим гением все 
виды музыкального искусства, 
Моцарт писал об опере: «До
статочно мне лишь услышать 
разговор об опере, очутиться 
в театре, услышать пение, как 
я уже вне себя... Я готов пла
кать, когда слышу оперную 
арию. Желание писать оперы - 
моя «idee fixe». Когда была на
писана и поставлена «Свадьба 
Фигаро», успех спектакля был 
такой, что многие номера при
шлось повторять - отчего опе
ра шла вдвое дольше. С того 
момента не иссякает зритель
ский интерес к «Свадьбе...», 
страстное желание слышать 
её. По словам директора Ека
теринбургского театра оперы 
и балета А.Шишкина, при
нявшего участие в пресс- 
конференции, на ближайшие 
три вечера, первые премьер
ные показы «Свадьбы Фигаро», 
все билеты проданы.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ КОНКУРС «МИСС ПОЧТА»

ля победительницы - автомобиль
Лучшие представительницы почтовых 
профессий будут соревноваться за 
звание «Мисс Почта-2009» в рамках 
IV Всероссийского конкурса.
15 победительниц регионального 
этапа встретятся в финале. Он 
пройдёт в Москве в канун Дня 
российской почты, который 
отмечается в июле.

Жюри конкурса, в которое войдут руко
водители почтовой отрасли и Общерос
сийского профсоюза работников связи, 
известные деятели культуры и искусства, а 

также представители индустрии красоты и 
моды, определит самую привлекательную 
и талантливую сотрудницу Почты России. 
Она получит главный приз - автомобиль - 
и корону первой почтовой красавицы.

В этом году региональный этап кон
курса в Свердловской области состоял 
из двух этапов: интернет-голосования 
на сайте филиала и кастинга девушек с 
участием модельного тренера. В ходе 
регионального этапа конкурса были вы
браны две претендентки на участие.во 
всероссийском этапе конкурса. К началу 

мая определится только одна участница, 
которая и будет представлять Свердлов
ский филиал Почты России на конкурсе в 
Москве. На данный момент девушки при
ступили к репетициям с модельным тре
нером.

Конкурс, организованный Почтой Рос
сии совместно с Общероссийским проф
союзом работников связи, за время су
ществования успел привлечь интерес 
и завоевать признание широкой обще
ственности, поскольку это состязание 
определяет лицо современной россий

ской почтовой отрасли. Завоевавшая 
титул «Мисс Почта» сотрудница - не про
сто красавица, но и профессионал, об
ладающий незаурядными личностными 
качествами: эрудицией, коммуникабель
ностью и креативностью. Она символи
зирует лучшие черты многотысячного 
коллектива Почты России, 87 процентов 
которого составляют представительницы 
прекрасного пола.

Группа по связям с общественностью 
УФПС Свердловской области.
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'МЫ выбрали пятерых. Не потому, что хотели 
уйти от банальной «тройки призёров» всех и 
всяческих конкурсов. Дело в другом. Конкурс 
читательских историй, который «Областная 
газета» объявляла в Год семьи, принёс в 
редакцию обширную почту (и многие рассказы 
о семье в течение года были опубликованы), 
но именно эти пять историй более всего 
соответствовали условиям конкурса. В каждой 
авторы рассказывали конкретную историю, 
в которой так или иначе проявились лучшие 

^качества членов семьи. В каждой - благодаря

литературным достоинствам работ - 
прямо-таки ощущалась благословенная 
обстановка дома, семейного родства 
и тепла.
По окончании работы с конкурсной почтой 
и подведения итогов победители были 
приглашены в редакцию. Хотелось не только 
заслуженно почествовать их, вручить подарки. 
Хотелось больше узнать о наших избранниках. 
И сами авторы, и их истории того заслуживали. 
Чувствовалось, что у каждой истории - своя 
предыстория...

Мы угадали, быть может, глав
ное. Для каждого из наших из
бранников победа не была делом 
случая, часом удачи. Постарался, 
написал - и получилось. Оказа
лось, они все - люди пишущие. 
То есть тяготеющие к тому, чтобы 
излагать свои чаяния, наблюде
ния в письменном слове. Евгения

Георгиевна Вершинина, житель
ница села Чусовое Шалинского 
городского округа, как выясни
лось во время встречи, вообще 
потихоньку, ночами-вечерами, 
пишет книгу.

-Жжёт. Не могу - надо на
писать, - признавалась Евгения 
Георгиевна. - Иногда, правда, со
мнения берут: да кому это надо?! 
Вот и сижу порой, поздным- 
поздно, над своими записями, 
прикрываю их рукой от детей. 
Стесняюсь. Но ведь для детей (их 
у меня трое) прежде всего и пишу. 
Чтобы знали. Про маму мою, про 
отца. Про тётку, мамину сестру: 
овдовев в 36 лет, она пятерых сво
их детей на ноги подняла. Всякое 
было, как и во всех семьях. Сын у 
неё учеником никудышным был, 
да и примерным поведением не 
отличался. Как родительское со
брание - так учителя с одними 
жалобами: «Хуже вашего в школе 
нет». А тётка домой придёт: «Гри
ша, всё у тебя хорошо. Ты вот и 
задачу решил, и стихи расска
зал. Ты только соберись, посиди 
на уроках спокойно, не шали». И 
так - каждый раз... Верите ли: по
сле армии Гриша этот, абсолютно 
уверенный в том, что это учителя 
вырастили его человеком, пошёл 
в школу благодарить. Учителя 
остолбенели...

«Вот про такое я и пишу, - по
дытожила Евгения Георгиевна. 
А до того буквально заговорила 
нас, участников встречи, своими 
историями о маме, о тётке и её 
великой житейской мудрости, ко
торая и семьи спасает, и самых 
сорвиголовистых детей на пра
ведный путь наставляет. - А я ведь 
ничего не сочиняю. Все истории 
- из жизни. Спасибо «Областной» 
- обратили внимание, напечата
ли. Значит, кому-то это всё-таки 
интересно... (Е.Вершинина и её 
творчество - открытие наше
го собкора по Западному округу 
Т.Ковалёвой. Это она настояла, 
чтобы Евгения Георгиевна отпра
вила свои истории в редакцию, и 
несколько из них были опублико
ваны в рамках конкурса «Однажды 
в нашей семье...»).

Когда же Евгения Георгиевна 
рассказывала про то, что пишет, 
прикрывая рукою свои записи от 
постороннего взгляда, понимаю
ще заулыбалась другая победи
тельница конкурса - одиннадца
тиклассница из Краснотурьинска 
Алиса Петрова, а вместе с ней - её 
мама и дед (они тоже участвовали 
во встрече). «Наша Алиса так же 
пишет, - приоткрыла семейный 

секрет Яна Анатольевна Петрова. 
- Нам не показывает. Закрыва
ет листок рукой. А может, так все 
сочиняют? Пока произведение не 
готово, чужой глаз его не должен 
видеть. Но вообще-то Алиса уча
ствует в разных литературных кон
курсах - в Рязани, в Москве, в Ека
теринбурге - во всероссийском

«Историю о родителях
я подарил внуку»

В редакции «Областной газеты» состоялась встреча победителей 
читательского конкурса «Однажды в нашей семье...»

конкурсе «Волшебная строка». И 
знаете, кто главный «движитель» 
Алисиных литературных занятий? 
Бабушка!..».

Нет, литературные занятия 
Алисы Петровой - её искреннее 
личное увлечение. Не случайно 
самые первые «пробы пера» со
стоялись ещё в четыре года, не 
случайно сегодня, готовясь к вы
пускному ЕГЭ, она продолжает 
параллельно писать повесть(!). 
По-прежнему до поры до времени 
таит написанное от родных. Но для 
них главное - пишет! Все эти годы 
литературное творчество Алисы 
поддерживают в семье все. И дед 
Анатолий Васильевич, который 
сам не чужд поэтических занятий 
(на встрече в редакции он под 
аплодисменты прочёл свою басню 
«Ворона и Лисица», продолжение 
знаменитой крыловской), и мама, 
педагог по образованию и призва
нию, убеждённая, что в любой се
мье любого ребёнка «ты сначала 
похвали, а потом посоветуй, если 
что не так, - вот и будет толк». Но 
именно бабушка, получается, - 
главный литературный менеджер 
Алисы. Именно она, рассказывали 
Петровы, первой узнаёт о разных 
литературных конкурсах, придир
чиво отслеживает сроки сдачи- 
отсылки конкурсных работ. И бес
покоится, если... у Алисы вдруг 
«не пишется».

-Однажды, прямо-таки сильно 
озабоченная, шёпотом говорит 
мне: «А ты знаешь, Алиса не пи
шет. Не случилось ли чего?» - рас
сказывала на встрече Яна Анато
льевна, обмениваясь улыбками с 
дочерью — победительницей кон
курса. - А через пару дней сама 
же успокаивала: «Всё нормально

■ АКЦИЯ «ОГ»

- Алиса снова села за повесть».
Великое дело - понимание в 

семье, особенно когда речь идёт 
о призрачных в смысле успеха 
творческих занятиях, в том числе 
и литературных. Получится или 
нет - ещё вопрос, но как здорово, 
если домашние понимают твою 
тягу к слову, к уединению и сосре
доточенности. Ещё лучше, если не 
только понимают, но и разделяют. 
Именно такая, редкая вообще-то, 
ситуация - в семье Валерия Пан
филова из Юшалы Тугулымского 
района. В его семье сочиняют все! 
Кто - прозу, кто - стихи. И сам 
Валерий Анатольевич, приохо
тивший к Слову всю семью, и его 
жена, начавшая писать стихи в 45 
лет(!), и взрослые уже теперь их 
дети. Всей семьёй они участвуют 
в литературных, поэтических кон
курсах. Почти везде побеждают. 
И снова пишут. Словом, процесс 
«хронический», в семье - почти 
эпидемия... Валерий Анатолье
вич, удачно и с юмором обыграв 
этот образ сочинительства как 
неизлечимого заболевания, стал 
одним из победителей конкурса. 
Очень хотел приехать на встречу 
в редакцию. Но - далеко, сегод
ня - не по семейным средствам. 
Полпредом от всех Панфиловых 
была на встрече Тоня, дочка Ва
лерия Анатольевича. Почтовый 
работник и «по совместительству» 

- поэт. Её стихи, вместе с поэти
ческими опусами других Панфи
ловых, тоже были опубликованы в 
«ОГ» в рамках конкурса «Однажды 
в нашей семье...». А на встречу, в 
подарок редакции, Тоня привезла 
новый поэтический сборник чле
нов уральского Клуба любителей 
изящной словесности, в котором 
снова опубликованы все Панфи
ловы. И Валерий, и Антонина, и 
Надежда... Сборник называется 
«Светлые ключи». Значит, бьют- 
журчат по-прежнему светлые 
панфиловские ключики, соеди
няя великой радостью творчества 
разные поколения семьи. Родите
лей и детей.

О живой преемственности по
колений в семье, о том, чтобы 
внуки знали, чем жили деды и 
прадеды, думал, принимаясь за

конкурсную работу, екатерин
буржец Николай Кулешов. Это он 
сам рассказал на встрече. В силу 
профессии (Н.Кулешов - наш кол
лега, ветеран журналистики) он 
всю жизнь пишет о чьих-то чужих 
успехах и судьбах. «А тут такой 
конкурс, позволяющий рассказать 
о личном, - делился своими дав
ними размышлениями Николай 
Кузьмич. - Ещё прежде, в какой- 
то момент, понял: я - та ниточка, 
которая связывает моих внуков и 
моих родителей, прошлое и буду
щее семьи. Не станет меня - связь 
может прерваться. Значит, нужно 
что-то оставить. Конкурс семей
ных историй был для меня дваж
ды привлекательным. Во-первых,

наконец я мог отдать долг памяти 
моим родителям - рассказать о 
них, а их жизнь, пришедшаяся на 
годы войны, того стоит. С другой 
стороны, это был рассказ для мо
его внука и его сверстников, даже 
не представляющих, что значит 
- ждать с войны родного челове
ка...».

Н.Кулешов написал о том далё
ком дне, когда в их семье ждали 
приезда с войны отца. Но возвра
щался он не насовсем. В тот день 
в родном доме он был проездом - 
с одной войны на другую, на япон
скую...

-Номер «Областной» с опубли
кованной в ней историей «Кла
ва, твой-то с войны вернулся!» 
я подарил внуку, - рассказывал 
Николай Кузьмич. - Костя прочи
тал: «Ну, дед, клёво!..». Понимаю: 
мальчишеская бравада, но за ней, 
надеюсь, проснулось и останется 
искреннее уважение к участникам 
всей описанной истории. К про
шлому нашей семьи. Да и нашего 
Отечества - тоже.

...Более двух часов продолжа
лась встреча в редакции. Разговор 
никто не ограничивал заранее за
данной темой. Говорили обо всём 
и обо всех участниках —победите
лях конкурса (на праздничном 
чаепитии не хватало только Ири
ны Ивановны Гавриловой из Вол- 
чанска, она не смогла приехать, 
её приз отправлен в Волчанок по
чтой). Но так или иначе разговор 
то и дело возвращался к Семье. 
Корни и крона, родители и дети, 
нетленные традиции российской 
семьи и нынешние проблемы вза
имоотношения поколений — го
ворили об этом. А ещё о том, что 
именно семья - опора человеку и 
государству в любые, самые слож
ные времена. С семьёй хлопотно, 
но и - надёжно: ты не один... Ког
да же речь зашла о заповедях, что 
испокон веку устойчиво держат в 
жизни человека и семью, Евгения 
Георгиевна Вершинина поведала 
о своём жизненном кредо.

Для пущей наглядности надо 
представить пирамиду. В основа
нии - постулат «Жить!», в середи
не - «Жить долго», а уж на самом 
верху, в острие пирамиды - пре
тензия «Жить хорошо».

-Именно так, - растолковы
вала нам Евгения Георгиевна, 
- должны располагаться жизнен
ные притязания. Тогда и дни твои 
основательны, устойчивы. А вот 
ежели поставить всё «с ног на го
лову», ежели упираться в желание 
«жить хорошо» - тогда (улыбается 
она), точно долго не проживёшь, 
зашатается пирамида.

Завершился конкурс. Вручены 
призы. Но нет ощущения: всё, по
ставлена точка. Готовится посту
пать на факультет журналистики 
Алиса Петрова из Краснотурьин
ска - и значит, где-то когда-то мы 
ещё обязательно встретимся. Ва
лерий Панфилов из далёкой Юша
лы уже прислал в редакцию свои 
новые стихи - к Пушкинскому дню, 
о первом поэте России. Евгения 
Вершинина обещала поделиться 
новыми невыдуманными история
ми - о родственниках, о земляках- 
уральцах... Да и сама тема семьи 
ещё не раз появится на страницах 
«Областной». Ведь Годом семьи, 
365 днями, тема эта для «ОГ» не 
исчерпывается.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ • НЕОБЫЧНЫЙ РАКУРС

Александр Смелик: 
«Рассчитывали дойти 
до четвертьфинала»

Итоги сезона в беседе с нашим корреспонден
том подводит президент ХК «Спутник» Александр 
Смелик.

-В целом команда выполнила задачу, хотя немного 
испортили общую картину неудачные игры с альметьев
ским «Нефтяником». Мы с тренерами предполагали, что 
«Спутнику» по силам пройти два круга плей-офф и побо
роться в четвертьфинале, но по вине доброй половины 
игроков сезон для нас завершён раньше - имею в виду 
результат четвёртого матча (выигрывая за восемь минут 
до окончания третьего периода со счётом 2:0, тагильча- 
не в итоге проиграли по буллитам - 2:3. - Прим. авт.). 
Выиграть пятую встречу на гостевой площадке практи
чески невозможно, не получилось и у нашего клуба.

К тренерскому штабу особых претензий нет. Конеч
но, были ошибки, но это связано с отсутствием опыта, 
поэтому никаких кадровых перестановок не будет.

Не очень доволен работой тренера вратарей, вер
нее, тем, как играли наши голкиперы, они нас очень 
подвели. В начале сезона рассчитывали, что вратар
ская линия будет солидной и поможет достичь серьёз
ных результатов. В итоге с Михаилом Немолодышевым 
мы вынуждены расстаться. Он в этом году выглядел 
слабо.

-В чём все-таки главная причина поражения в 
серии с «Нефтяником»?

-Команда очень рано поверила, что может победить, 
Недооценила соперника. К сожалению, не нашлось, 
как говорится, мужиков, которые после первого про
пущенного гола в четвёртом матче могли бы встрях
нуть партнёров, чтобы собраться и надёжно отыграть в 
оставшееся время. К 50-й минуте многие решили, что 
дело сделано и можно просто докататься до финальной 
сирены.

-Стоит задача сохранения костяка команды?
-Этим вопросом серьёзно занимаемся, и, уверен, 

костяк будет сохранен. До 1 июля капитаном останет
ся Яков Ищенко, пока он привыкает к этой роли, учится, 
все ему помогают. Думаю, всё у Якова получится. По
чему остановили свой выбор на нём? Решили, что капи
таном должен быть тагильчанин.

-Кто из игроков порадовал в этом сезоне, а кто 
разочаровал?

-Больше всех разочаровал Антон Алексеев, до Ново
го года очень слабо играл Александр Баркунов. Неудач
ный сезон у Владимира Дудрова. Большего ждал и от 
братьев Немолодышевых, особенно от Михаила.

Порадовали Антон Зимин и присоединившийся к ко
манде по ходу чемпионата Дмитрий Трусов. На хорошем 
уровне провели сезон Игорь Агапитов и Яков Ищенко. В 
некоторых играх неплохо проявили себя воспитанники 
«Спутника» Кирилл Путилов и Виталий Жиляков, с кото
рыми мы связываем определённые надежды. Ну и при
ятно, что в состав сумел пробиться Евгений Сальников. 
В следующем сезоне к ним, надеюсь, присоединятся 
ещё четыре игрока из дубля.

-Ходит много слухов о том, что будет сокращено 
финансирование команды...

-У меня таких данных нет. Тем более что сокращать 
уже некуда, финансирование у нас и так практически 
минимальное. Во многих командах зарплаты гораздо 
выше. Пока руководство завода заверяет, что всё будет 
в порядке.

-Чемпионат высшей лиги прошёл с разделением 
на три дивизиона. Как оцениваете нововведение?

-Я за два дивизиона. Слишком мало команд было на 
Востоке, и пятые-шестые матчи друг с другом никому 
не нужны. Я считаю, оптимальный вариант - 16 команд в 
дивизионе и выход в плей-офф восьми лучших клубов.

Беседовала Алина ГАЛИМОВА.
НА СНИМКЕ: «Спутник» играет в Екатеринбурге с 

победителем дивизиона «Восток» местным «Авто
мобилистом». Слева направо: нападающий хозяев 
Денис Кулик, защитник гостей Дмитрий Фахрутди
нов и вратарь Дмитрий Хозяшев.

Фото Алексея КУРОША.

Прокурорский надзор 
за... мячом!

Заметка, опубликованная не так давно в одной 
из центральных газет, и речь в которой шла об оче
редном товарищеском матче с участием ветеранов 
футбольного клуба «Спартак» (Москва), привлекла 
внимание только по одной причине.

Как гласил текст, победу со счётом 4:3, добытую бла
годаря голам Георгия Ярцева, Олега Кужлева и «дублю» 
Виктора Онопко, спартаковские ветераны одержали 
над командой Генеральной прокуратуры России - орга
низации, большинство сотрудников которой вроде бы 
вообще-то достаточно далеки от кожаного мяча...

Точнее - так до недавнего времени считал автор 
(к слову, хорошо знакомый с очень большим любите
лем футбола — бывшим Генеральным прокурором РФ 
Юрием Скуратовым), но, как выяснилось, очень силь
но заблуждался. Оказывается, не только наш земляк 
Скуратов, но и многие другие прокурорские работники 
очень любят на досуге погонять футбольный мяч и даже 
принять участие в каком-нибудь подходящем турнире. 
Об этом корреспонденту «ОГ» рассказал, в частности, 
капитан сборной прокуратуры Свердловской области 
заместитель прокурора Ленинского района Екатерин
бурга Денис Боровков.

По словам Дениса, футбольная сборная Сверд
ловской прокуратуры возникла в столице Урала более 
десяти лет назад - в 1996-м, а одним из её основате
лей стал нынешний первый заместитель руководителя 
следственного комитета на транспорте по Уральскому 
федеральному округу Пётр Решетников при прокурату
ре РФ. Начинала команда с участия в зимнем первен
стве Екатеринбурга по мини-футболу, проходившего на 
площадках Центрального стадиона.

-А сами вы когда в ней появились? - интересуюсь 
у Боровкова.

-В 2002 году, после перехода на работу в областную 
прокуратуру и знакомства с возглавлявшим тогда в ней 
отдел по надзору за милицией Решетниковым.

-Как часто выходите на футбольное поле?
-Тренируемся трижды в неделю - во Дворце игро

вых видов спорта «Уралочка», а также в спортивных 
залах горной академии и городского управления ГАИ. 
Кроме того, участвуем в различных любительских тур
нирах. В частности, заняли 11-е место из 24-х команд 
в зимнем первенстве Екатеринбурга по мини-футболу 
в залах 5x5.

-А с коллегами из других силовых структур 
играете?

-Регулярно - на традиционных турнирах, посвящён
ных Дню защитника Отечества, памяти следователя 
прокуратуры Новоуральска Алексея Леушина и в честь 
Дня прокуратуры. Очередной турнир планируем прове
сти в июле.

-Это дома, а в гостях?
-Честно говоря, команда в своё время во многом и 

была создана из-за того, что тогдашний прокурор Кур
ганской области Валерий Мачинский, сейчас работаю
щий в Южном федеральном округе, регулярно прово
дил в своём городе турниры с участием прокурорских 
команд Уральского региона.

-И как вы выступили?
-Первый раз - не слишком удачно, но постепен

но стали приезжать в Курган и как одни из фаворитов. 
Кроме того, наладили достаточно тесные футбольные 
связи и с прокуратурой Челябинской области, матчи с 
которыми давно превратились в привычные.

Юрий ОВОДОВ.

Я ПОДРОБНОСТИ

Перевалили за экватор
ШАХМАТЫ

Продолжающийся в Сочи 16-й Кубок России 
среди клубных команд пересёк свой экватор.

Пока из трёх представителей Свердловской обла
сти лучше всех выступает нижнетагильский «Политех
ник». В пяти турах он набрал 8 очков и вместе с ханты- 
мансийской «Югрой» возглавляет таблицу высшей лиги.

Уверенно идёт к завоеванию медалей у женщин 
краснотурьинская команда «АВС». Даже если кто-то из 
девушек оступается, всегда находятся две спортсмен
ки, способные одержать победу. Набрав 8 очков из 10 
возможных, «АВС» занимает второе место вслед за 
«Спартаком» из Видного, имеющим на балл больше.

А вот действующий чемпион страны и обладатель 
Кубка Европы «Урал» пока никак не обретёт свою игру. 
Все четыре своих матча он завершил вничью - 3:3, и за 
три тура до финиша отставание от лидера, «Томска- 
400», достигло трёх очков! В четвёртом туре «Урал» не 
смог одолеть аутсайдера, столичную команду «Евразия- 
Логистик». В попытках обострить игру наши шахматисты 
даже перегибали палку: так, Бареев отказался от трое
кратного повторения позиции, пожертвовал фигуру, но 
не учёл силу связанных проходных пешек соперника и 
проиграл. Не устоял в этом матче и лидер «Урала» Гри- 
щук, а вот Широв и Рублевский свои партии выиграли. 
Ещё два поединка завершились в ничью.

Алексей КОЗЛОВ.

9 АПРЕЛЯ - ПЕСАХ
Уважаемые жители Свердловской области!

9 апреля приверженцы иудаизма во всём мире отмечают 
религиозный праздник - Песах. Этот день - напоминание о со
бытиях древней истории еврейского народа: об освобождении 
от 400-летнего рабства и исхода из Египта в поисках Земли 
Обетованной для создания собственного независимого госу
дарства.

Средний Урал всегда славился своим многонациональным 
населением. Здесь в мире и содружестве проживают предста
вители более 140 национальностей, формируя особый ураль
ский колорит. Еврейские национально-культурные общества 
и просветительские организации являются неотъемлемой ча
стью многогранной культуры нашего края, они вносят достой
ный вклад в развитие мира, согласия и цивилизованных меж
конфессиональных отношений на территории Свердловской 
области.

Поздравляю всех приверженцев иудейской религии с празд
ником! Песах - это праздник весны и свободы, обновления и 
жизни. Желаю вам достойно встретить этот священный день. 
Мира, достатка, счастья и благополучия вашему дому!

Губернатор
Свердловской области Э.Э. Россель.

■ КРИМИНАЛ Ь

Угнал, покатался... Сел?
За прошедшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 218 преступлений, 
139 из них раскрыто по горячим следам.
Совершено 34 кражи чужого имущества, похищено четыре 
автомашины, три угона раскрыто по горячим следам.
За сутки в области произошло 10 ДТП, в результате которых 
травмировано 14 человек.

5 апреля вечером в кварти
ре на улице Лагерной в Октябрь
ском районе ЕКАТЕРИНБУРГА 
неработающий гражданин, 1972 
года рождения, похитил сото
вый телефон стоимостью бо
лее 6000 рублей у рабочей ООО. 
Следственно-оперативной группой 
злоумышленник был задержан.

9 марта в Ленинском районе на 
улице Амундсена неизвестный от
крыто похитил деньги в сумме 2000 
рублей у ученика школы. 18 марта 
в 16.00 на улице Московской неиз
вестный открыто похитил карман
ный компьютер стоимостью 13000 
рублей у студента университета. 
По фактам грабежей возбуждены 
уголовные дела. 7 апреля сотруд
никами уголовного розыска УВД 
в совершении преступлений изо
бличён ранее задержанный за со
вершение аналогичных преступле
ний мужчина, 1979 года рождения. 
Мера пресечения - заключение под 
стражу.

В ночь на 7 апреля в АРТЁМОВ
СКОМ было раскрыто сразу два 
угона. На улице Паровозников не
известный неправомерно завладел 
автомашиной ВАЗ-2106. Машина 
обнаружена нарядом ГИБДД. Входе 
осмотра авто изъяты следы пальцев 
рук. За совершение преступления 
сотрудниками уголовного розыска 
ОВД установлен и задержан нера
ботающий, ранее судимый моло
дой человек, 1989 года рождения. 
В ходе следственных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска 
выявили ещё одно преступление, 
совершённое задержанным. На 
улице Мира молодой человек не
правомерно завладел «семёркой». 
Машину, как и в первом случае, об
наружил наряд ГИБДД.

Ещё 2 февраля в подъезде дома 
на улице Таганской неизвестный, 
угрожая ножом индивидуальному

предпринимателю, открыто похи
тил имущество и деньги на общую 
сумму 24000 рублей. Возбуждено 
уголовное дело. 7 апреля сотруд
никами уголовного розыска УВД 
Орджоникидзевского района в со
вершении преступления изобличён 
ранее задержанный за совершение 
аналогичных преступлений мужчи
на, 1978 года рождения. Мера пре
сечения - заключение под стражу.

10 января на улице Запад
ной в Красногорском районе 
КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО из ав
томашины ВАЗ-2101 была похище
на автомагнитола стоимостью 2700 
рублей. Возбуждено уголовное 
дело. Сотрудниками уголовного 
розыска ОВД за совершение пре
ступления задержан неработаю
щий, ранее судимый злоумышлен
ник. Дополнительно изобличён в 
совершении аналогичного престу
пления на территории района.

24 марта в течение дня из квар
тиры на улице Гагарина в БЕРЁ
ЗОВСКОМ был похищен ноутбук 
стоимостью 25000 рублей. 8 марта 
из квартиры на улице Анучина по
хищены золотые изделия на общую 
сумму 8000 рублей. Возбуждены 
уголовные дела. В совершении 
обоих преступлений сотрудники 
уголовного ОВД розыска изобли
чили ранее задержанного за совер
шение аналогичных преступлений 
гражданина, 1974 года рождения. 
Мера пресечения - заключение 
под стражу.

В ТУРИНСКЕ 5 апреля на ули
це Ивашова неизвестный открыто 
похитил сотовый телефон стоимо
стью 2000 рублей у ученика школы. 
Вскоре нарядом милиции был за
держан подозреваемый - ученик 
вечерней образовательной школы. 
Опознан потерпевшим. Похищен
ное изъято. Возбуждено уголовное 
дело.

По данным Уралгидрометцен- 
тра, 10 апреля ожидается пере
менная облачность, местами - 
снег. Ветер северный, 5-10 м/ 
сек. Температура воздуха ночью 
минус 9... минус 14, на севере 
области до минус 20, днём минус 
3... плюс 2, на севере области до 
минус 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 10 
апреля восход Солнца - в 7.03, 
заход - в 20.56, продолжитель
ность дня - 13.53; восход Луны - в 
22.38, заход Луны - в 6.37, начало 
сумерек - в 6.23, конец сумерек - 
в 21.36, фаза Луны - полнолуние 
09.04.

сеть салонов 
ОПЕРАТИВНОЙ 
ПОЛИГРАФИИ

www.e-grafika.ru
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• ул. Восточная, 8а, т.: 216-71-71
. ул. Пушкина, 14, т./ф.: 371-01-34
> ул. Малышева, 35,т./ф.: 371-64-31
> ул. Вайнера, 9а, т.: 371-20-54
. ул. 8 Марта, 1206, т.: 257-66-55
. ул. Чернышевского, 16, т.: 380-15-13

Сотрудник редакции с семьёй снимет дом/дачу/часть дома/ 
коттедж в пределах 40 км от г. Екатеринбурга.

Тел.: 8-909-008-53-76.
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i------------ ОТДЫХАЙ!
■ 
I Страница развлечений от Петра Ламина Третий звонок

Театральный люл
В этом чайнворде в клетку с числом вписывайте сразу три буквы, а в 
остальные, как обычно, по одной (см. пример). Таким образом, последние три 
буквы предыдущего слова являются первыми тремя буквами следующего.
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1. Отвал пустой породы при шахте. 2. Знахарь, лечащий лошадей. 3. Растение для 
лекарственной настойки. 4. Ученик Анаксимена философ, который никогда не 
улыбался. 5. Человек, который говорит много, громко и попусту. 6. Прибор для 
проверки горизонтальности. 7. Чередование по годам выпаса скота и скашивания 
трав на лугах. 8. Небольшая печатная машина. 9. Международный уголовный 
розыск. 10. Грузоподъёмный механизм. 11. Космонавт в США. 12. Мяч, забитый в 
свои ворота. 13. Вратарь. 14. Коренное изменение в государственной жизни. 15. 
Служебная собака. 16. Русский поэт. 17. Процесс обращения продуктов, 
предназначенных для продажи. 18. Офицерский чин в кавалерии. 19. Народный 
артист России, главный режиссёр Свердловской музкомедии (см. фото). 20. 
Девица, вступающая в брак. 21. Руководитель в дореволюционной деревне. 22. 
Сторонник старообрядчества. 23. Большой круг небесной сферы. 24. Прибор 
отопительной системы. 25. Высокоомный сплав. 26. Итальянский танец. 27. 
Спекулянт на бирже. 28. Денежное отправление. 29. Зодиакальное созвездие. 30. 
Звание выпускника военного училища. 31. Каменный уголь высшего качества. 32. 
Таблетки от головной боли. 33. Российский сериал о любви и мести. 34. 
Механический фиксатор. 35. Коробка для папирос, сигарет. 36. Полный набор, 
комплект. 37. Центробежная машина для получения сжатого воздуха. 38. Птица из 
воробьиных. 39. Мост через сухопутную дорогу. 40. Ниагарская 
достопримечательность. 41. Русский бальный танец. 42. Широкая часть доменной 
печи. 43. Невысокая заграждающая стенка. 44. Заслуженная артистка России, 
актриса театра «Современник» (см. фото).
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По горизонтали: 3. Река в Рязанской области, приток Оки. 6. Первое 
выступление на сцене. 9. Жилое помещение на судне. 11. Убеждения, 
взгляды. 13. Часть дымохода печи. 14. Художественный руководитель 
театра "Ленком" (см. фото). 15. Часть сбруи. 16. Богиня мудрости у эллинов. 
17. Степной хищник из кошачьих. 18. Часть пьесы. 20. Кручёная нить, 
верёвка по-французски. 21. Противотанковая канава. 22. Разновидность 
художественного произведения. 25. Носовая надстройка судна. 27. Мясное 
блюдо из вырезки. 30."..., мы ломим, гнутся шведы". 31. Мягкая мебель из 
подушек и матрасов. 32. Колючий кустарник с кислыми ягодами. 33. Город в 
Пермском крае, знаменитый пещерами. 35. Государство, 
"прославившееся" своими пиратами. 36. Испытанный, надёжный боевой 
товарищ. 39. Край диска Солнца, Луны. 41. Крышка механизма и род 
халата. 43. Снежный барс. 46. Отдельная партия в некоторых играх. 48. 
Немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии. 49. Мелкие летающие 
вампиры, гнус. 51. Решительное отражение. 53. Положительный электрод. 
55. Сильный задор, увлечение, возбуждение. 57. Подмосковный 
футбольный клуб. 59. Жених дюймовочки. 61. Оконечность реи, гафеля. 62. 
Сильное, страстное желание счастья, знаний 63. Деньги Таджикистана. 64. 
Лодка индейцев. 65. Польза, выгода. 66. Людвиг... Бетховен. 67. Вьющиеся 
волосы. 68. Материя из луба древесной коры.
По вертикали: 1. Территориальное общевойсковое объединение. 2. 
Создатель и руководитель театра "Таганка” (см. фото). 3. Одеяние 
женщины-мусульманки. 4. Аппарат для дыхания под водой. 5. Обувка для 
автоколёс. 6. Меховая шуба. 7. Общежитие при духовном учебном 
заведении. 8. Устаревшее название солидола. 10. Рубль в Словении. 12. 
Разряд спортсмена в дзюдо. 19. Грузинская лира. 20. Выделанная шкура 
животного. 23. Автор, скрывающий своё имя. 24. Загадка из рисунков, 
знаков, букв. 25. Метель в степи. 26. Индейский вождь. 27. Чертёжный 
инструмент. 28. Тропическое растение со съедобными клубнями 29. 
Женская одежда. 31. Роман А. Рыбакова "Тяжёлый „Л 34. Моллюск с 
домиком на спине. 37. Стоп-кран. 38. Писатель-юморист Аркадий .. 40. 
Плод пальмы. 42. Отклонение от общей закономерности, неправильность. 
44. Баскетболистка "УГМК". 45. Актриса из сериала "Я не вернусь". 47. 
Апельсиновый напиток. 50. Драматический, шахматный или кройки и 
шитья. 51. Последнее ложе. 52. Густое сладкое вещество из крахмала. 54. 
Тропическое парнокопытное семейства жираф. 56. Река в Швейцарии и 
Франции. 58. Кушанье из тушеных кусочков мяса, рыбы, овощей. 60. Трава- 
сорняк.

Л с нотой-на сцене
Возьмём два слова: «СУВЕНИР» и «ИОЛ». Добавим к ним ноту «ФА» и 

хорошенько перемешаем, а затем соорудим из этого коктейля новое слово: 
СУФЛИРОВАНИЕ.

Попробуйте самостоятельно проделать такой же фокус с двумя парами слов: 
«ПОРЦИЯ» и «ВИЗА», а также «ДЕСЕРТ» и «ВИНТ». Трудность в том, что вам 
нужно догадаться, какую именно ноту (но одну и ту же к обеим парам!) следует 
добавить к словам, чтобы в итоге получились театральные термины, каждый из 
двенадцати букв.
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По строкам: Бастилия. Крамаров. Кип. Суп. Руконожка. Лав. Антилопа. 
Лемма. Ева. Сфера. Ребус. Витас. Три. Кит. Марков. Нетто. Аут. Ока. Увал. 
Папа. Этуш. 'Кто. Исида. Дедал. «Пена». Литота. Кеа. «Хеда». Пли. Оса. 
Чибис. Муар. Налог. Ржа. Сари. Идол. Арбуз. Матрака. Фарс. Робот. Пта. 
Лекало. Навар. Зев. Фея. Демьяненко. Ра.
По столбцам: Эскадрон. Куравлёв. Тибет. Удача. Туше. Лесков. Афоня. Тесто. 
Арахис. Стол. Леса. Лаплас. Распад. Памир. Тре. Яковлев. Боа. Ерика. 
Примат. Каприз. Амт. Рак. «Асса». Полином. Ала. Мин. Капитул. Треск. Асо. 
Оброк. Рождество. Итог. Абаз. Кидас. Колер. Афалина. Ахматова.

Сделано В ЦенА^е к/юссДо/иуоД ffc&fia Ламина {lamin® 5sreda Juj

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С. 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

ДУНЯШИН А. Б. (первый зам. гл. редактора) 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь). 
КУРОША.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВАН.А.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru 

reklama@oblgazeta.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; коммерческий 

директор - тел. и факс 262-70-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел 
сельского хозяйства - тел. и факс 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262- 
69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных про
блем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; 
отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно- 
политических проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - тел. 
и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-01; спец
коры - тел. 262-77-09; юрист - тел. и факс 355-29-46; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - 

(34349) 2-36-43," в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00, в Первоуральске 

(Западный округ) - (343) 2-03-04-93.

Индекс53802,льготные- 10008, 09056. Тираж 132032.

9

15

25

30

39

36

54

59

Ха
51

60

63

52

55

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 

н Газета зарегистрирована в Уральском 

региональном управлении регистрации 

и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета

Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ" обязательна, публикации.

В соответствии с Законом РФ «О сред- Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
ствах массовой информации» редакция Уральский рабочий«: 620219, Ека

теринбург, ул. Тургенева. 13. 
имеет право не отвечать на письма и не http-^'www uralprint ru 

пересылать их в инстанции. По вопросам доставки газеты
Редакция может публиковать матери- звонить:

алы, не разделяя точки зрения автора. Г°Р°ДУ Екатеринбургу
’ 371-45-04 начальник отдела
За содержание и достоверность ре- MC„wauB„ ЕитериЛургиого 

кламных материалов ответственность не- почтамта);
сет рекламодатель. - по области 359-89-13

Все товары и услуги, рекламируемые отдела эксплуатации

в номере, подлежат обязательной серти- Подписка для предприятий 

фикации, цена действительна на момент ^Екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 5444. Сдача номера в печать по графику - 20.00, фактически - 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://uralpress.ur.ru

